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С ТАТ Ь И

А. А. Слапиня

Декорированные роговые пластины
XII века из археологического слоя
Пскова и сюжет борьбы кентавра
со зверем в древнерусском искусстве
© 2020
УДК 7.03:7.023.1-035.56(470.25)"11"
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Большинство бытовых предметов, находимых при раскопках древнерусских
городов, легко поддаются атрибуции. Уже в момент извлечения из земли археологи чаще всего знают, что именно они держат в руках и как много подобных вещей было найдено ранее. Однако всегда остается небольшой процент
уникальных находок, которым нет аналогов в накопленном за десятилетия
вещевом материале. В том редком случае, когда необычный предмет еще
и украшен уникальным изображением, его ценность для истории культуры
повышается вдвойне, ведь он становится не только археологическим объектом, но и произведением бытового искусства. В этом случае вещеведческое
изучение предмета и искусствоведческий анализ его декора являются взаимодополняющими методами, помогающими разгадать бытовое назначение
находки и подчас понять ее символический смысл.
К подобным уникальным находкам относятся два парных роговых предмета из Пскова, найденные в 1972 г. при раскопках во дворе дома № 6 по Набережной реки Великой [ил. 1]. Они археологически датированы XII в. и опуб
ликованы в статье И. К. Лабутиной и О. А. Кондратьевой [Лабутина, Кондратьева,
1975], к которой мы и отсылаем читателя за их подробным описанием.
Укажем лишь, что речь идет о двух роговых пластинах одинакового размера (6 × 9 см) и практически идентичной сложной формы, напоминающей
графин с округлым дном и расширяющимся устьем 1. Авторы первой публикации атрибуировали их как детали футляра или кошелька, состоящего из
жестких боковин, пришитых к мягкому материалу — ткани или коже, так как
по периметру пластин просверлены отверстия для шва.
Лицевые стороны пластин украшены изображениями, нанесенными в технике гравировки. На одной пластине изображен кентавр, держащий щит в левой
1

12

руке и булаву (или жезл) в правой; на другой — животное с песьей головой,
высунутым языком и когтистыми лапами. Над головами обоих существ расположены орнаментальные композиции из сложных узлов-плетенок. Оставшееся
свободное пространство обеих пластин заполнено циркульным орнаментом.
На наш взгляд, изображения на двух пластинах следует рассматривать
вместе — как две части одной композиции: сцены борьбы мифологического существа со зверем. Для анализа этой сцены первым делом необходимо
определить, насколько были распространены в средневековом мире в целом
и в Древней Руси в частности два представленных на пластинах существа
и, следовательно, имеем ли мы дело с редкими изображениями или с распространенным «бродячим сюжетом». В первую очередь интерес представляет
кентавр — очевидно, главный персонаж псковского комплекса.
В домонгольское время (до середины XIII в.) на Руси известны лишь
единичные изображения кентавров:
• одно на новгородской резной полуколонне (XI в.) [Арциховский, 1954];
• одно в виде фрагмента вырезанной деревянной фигурки, найденной
в Новгороде в 2006 г. (XI в.) [Янин и др., 2007. С. 12] 2;
• один рисунок в лестничной башне собора Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде (1120‑е гг.) [Сарабьянов, 2014. С. 409] 3;
• одно на фреске со сценой встречи св. Антония Великого с кентавром
в Спасском соборе Спасо-Евфросиниева монастыря в Полоцке (около
1161 г.) [Сарабьянов, 2009. С. 184–185; Полещук, 2018];
• один на браслете-наруче из Тверского клада 1906 г. (вторая половина
XII в.) [ил. 2] [Русский музей представляет, 2015. С. 57. Кат. 100];
• три в декоре Дмитриевского собора во Владимире (1190‑е гг.) 4;
• три в декоре Георгиевского собора Юрьева-Польского (1230‑е гг.) 5.
Всего нам известно двенадцать домонгольских памятников с изображениями этого существа, включая пластины из Пскова.
2 Несмотря на то что эта находка археологически датирована XI в., костюм кентавра вы-

глядит очень поздним — кажется, что на нем надет сюртук. Это вызывает ассоциации
с героем лубка бравым генералом Полканом. На наш взгляд, для полноценного введения
этого предмета в научный оборот необходимы дополнительные исследования, которые
позволят исключить возможность ошибки при фиксации находки и убедиться в правильности его датировки.
3 В. Д. Сарабьянов атрибуировал этот рисунок как изображение кентавра, однако в силу его
эскизности и схематичности, на наш взгляд, такую атрибуцию следует рассматривать
как одну из возможных.
4 Широко известны два изображения кентавров на западном фасаде Дмитриевского собора
во Владимире: кентавр с мечом на южном прясле и кентавр с зайцем на северном прясле. Однако М. С. Гладкая считает, что еще одно изображение этого существа можно видеть в сильно руинированном рельефе на восточном прясле северного фасада [Гладкая,
2018. С. 188–189. Кат. 40/129].
5 Два сходных между собой изображения кентавров, держащих в одной руке палицу (или
жезл), а в другой зверька, располагаются на северном фасаде западного притвора; кентавр с топором в медальоне — на южном фасаде южного притвора.

Для описания формы предмета использована терминология, приведенная в кандидатской
диссертации Т. С. Матехиной [Матехина, 2009. С. 41].
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В монгольское и послемонгольское время в русском искусстве круг памятников значительно расширяется 6, а за пределами древнерусского искусства мы и вовсе обнаруживаем бессчетное число примеров. Однако внешне
одинаковые миксантропы с торсом человека и телом животного с четырьмя
конечностями (обычно коня, но иногда и зверя с мягкими когтистыми лапами)
могут восходить к разным текстам и, соответственно, нести в себе разные
смыслы. Обозначим круг этих источников.
Первая группа текстов была выделена Куртом Вайцманом при анализе
изображений на византийских костяных ларцах. Это античные сюжеты 7:
• мифы о Геракле (здесь фигурируют как безымянные кентавры, которых герой побеждает в битве, так и знаменитые кентавры Хирон и Фол)
[Weitzmann, 1951. P. 159–160];
• эпос об Ахиллесе, давший нам иконографию скачущего кентавра (Хирона) с мальчиком (Ахиллесом) на спине [Weitzmann, 1951. P. 165–168];
• дионисийский цикл, где кентавры выступают в свите Диониса во время его похода на индов (13‑я песнь «Деяний Диониса» Нонна Панополитанского) 8.
Вторая группа текстов связана с описанием небесной сферы, населенной
созвездиями, которые представлялись (и представляются до сих пор) в виде
людей, животных, мифических существ и предметов. Привычная нам картина
«населенного» неба складывалась несколько столетий [Whitfield, 1997; Rogers,
1998/1; Idem, 1998/2; Duke, 2006; Frank, 2015; Schaefer, 2005]. Результатом этого длительного процесса стали два античных труда, обретших широкую известность
в Средние века: поэма «Явления» 9 Арата Солийского (III в. до н. э.), ставшая
особенно популярной в раннем IX в. на Западе, и «Альмагест» Птолемея
(середина II в.), пик интереса к которому пришелся на то же время в Византии 10. «Явления», в римское время переведенные на латынь, стали основой
6 Изображениям кентавров в древнерусском искусстве посвящены исследования А. В. Чернецова [Чернецов, 1975; он же, 1981].
7 «Античную» линию Курта Вайцмана в русской историографии образа кентавра развил

3

и дополнил В. П. Даркевич, указавший также на возможную связь некоторых изображений с исламской традицией: в ней фигурирует мифическое существо Бурак, на котором
пророк Мухаммед перенесся из Мекки в Иерусалим [Даркевич, 1975. С. 196–200].
8 Именно с этим сюжетом Курт Вайцман связывает изображения воинствующих кентавров
с оружием в руках [Weitzmann, 1951. P. 179–183].
9 «Явления», объединившие в себе знания по астрономии и астрологии, были написаны
греческим поэтом Аратом Солийским около 270 г. до н. э., однако базировались на более
раннем одноименном труде астронома Евдокса Книдского IV в. до н. э. В римское время
«Явления» Арата Солийского были переведены на латынь тремя авторами: Цицероном
в I в. до н. э., Германиком в самом начале новой эры и Постумием Руфом Фестом Авиеном в IV в. н. э. Эти три римских перевода и стали основой для средневековых книг.
10 В более поздние века к этим двум античным источникам добавилась восточная традиция,
наиболее ярким примером которой являются рукописи Аль-Суфи. Видимо, эта традиция
развивалась более или менее независимо от античной на базе древних месопотамских
представлений [Rogers, 1998/1. P. 23–24; idem, 1998/2. P. 82].

ил. 1 Роговые пластины из Пскова. XII в. Рисунок: [Лабутина, Кондратьева, 1975. Рис. 2]
fig. 1 Horn plates from Pskov. 12th century. Drawing from [Labutina, Kondrat'eva,
1975. Fig. 2]
ил. 2 Браслет-наруч из Тверского клада 1906 г. Вторая половина XII в.
Фрагмент (правая створка). Рисунок: [Макарова, 1986. Рис. 25. № 207]
fig. 2 Bracelet from the Tver Hoard of 1906. Second half of 12th century
Fragment (right fold). Drawing from [Makarova, 1986. Fig. 25. No. 207]
ил. 3 Изображение на плите пола из Вислицы (Польша). Около 1170. Фрагмент
Рисунок: [Walicki, 1971. Ryc. 112]
fig. 3 Image on the floor slab from Wiślica (Poland). Ca. 1170. Fragment
Drawing from [Walicki, 1971. Fig. 112]
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для многочисленных рукописей средневековых «Аратей», самой известной из
которых является Лейденская IX в. (Leiden Voss. lat. Q.79).
На ночном небосклоне11 мы встречаем двух кентавров: созвездие Центавра и созвездие Стрельца. Первый изображается с копьем, жезлом или ветвью,
а иногда и с фигуркой маленького зверька, а второй с луком. На карте «населенного» звездного неба они находятся рядом, отсюда возникающая иногда
путаница 12. Однако важно помнить, что все же это разные созвездия с разной
иконографией: Стрелец не обязательно принимает вид кентавра (в некоторых
манускриптах он представлен как мужчина с луком 13), в то время как у Центавра могут меняться оружие и атрибуты, но всегда остается кентавром.
Третьим источником являются тексты «Физиологов»14, получившие широкое распространение во всем христианском мире. В них описывается существо
онокентавр (получеловек-полуосел).
Четвертым источником, особенно важным именно для древнерусских
изображений кентавров, является апокриф о царе Соломоне и его брате Кито
врасе [Веселовский, 2001], древнейший русский текст которого входит в состав
Палеи Хронографической [Лурье, 1988. С. 66]. Однако сам апокриф не разъясняет
внешний вид Китовраса (он лишь указывает, что у него есть крыло, которым
он с размаху ударил царя Соломона). Не вполне ясны истоки привычной нам
иконографии этого существа, самое раннее изображение которого присутствует
на Васильевских вратах (1336), где он представлен в образе крылатого кентавра
с короной на голове. В XV–XVI вв. эта иконография получила широкое распространение и стала использоваться не только для апокрифического Китовраса, но
и для кентавров вообще (монеты тверского князя Ивана Михайловича первой
четверти XV в. [Чернецов, 1975. С. 104. Рис. 2 (6, 7)]; изображение в рукописи монаха Ефросина [Чернецов, 1981. С. 59. Рис. 2 (1)]; новгородские и псковские хоросы
XV–XVI вв. [Чернецов, 1975. С. 104. Рис. 2 (2)]; дно сосуда с миром из погребения конца XV — начала XVI в. в Московском Кремле [Розенфельдт, 1968. С. 49.
Табл. 17 (13)] и др.). Получило расширительное значение и имя апокрифического
героя, ставшее нарицательным для всех древнерусских кентавров 15. Вместе
с именем на них распространились и символические черты апокрифического

Китовраса — хитрость, мудрость, прямолинейность, склонность к разрушениям. В то же время иконографически ни одно домонгольское изображение
не выдает своей прямой связи с апокрифом (нет ни фигурки Соломона, ни
крыльев), зато все они показывают устойчивую связь с византийскими и западноевропейскими образцами 16.
На наш взгляд, на псковских роговых пластинах изображен сюжет, восходящий ко второй выделенной нами группе текстов и представляющий собой
борьбу созвездий Центавра и Лупуса (волка) 17. В «Аратеях» эти созвездия
часто изображаются вместе или, по крайней мере, рядом — часто на одном
листе. А в более позднее время они и вовсе объединяются в настоящие сцены
борьбы, как, например, на знаменитом плафоне Зала Карты мира 1573 г. виллы
Фарнезе в Капрароле.
Древняя Русь была знакома с иконографией созвездий, несмотря на превалирующее представление о мире как о накрытой комарой плоскости, восходящее
к «Христианской топографии» Космы Индикоплова [Святский, 2007. С. 343–353]. Об
этом со всей очевидностью свидетельствуют изображения знаков Зодиака в Изборнике Святослава 1073 г. (л. 250 об., 251). Поэтому и сцена борьбы созвездий
не должна была быть чужой или непонятной для мастера псковских пластин.
Вместе с тем пара кентавр — зверь стала в международном художественном тезаурусе устойчивой и могла изображаться не только в астрономическом
к XV в. [Мильков, 1999. С. 88]), а в XVI словах Григория Богослова с толкованием
Никиты Ираклийского по списку XIV в. Московской Синодальной библиотеки № 117
[Срезневский, 1893. Стб. 1210; Горский, Невоструев, 1859. С. 85–86]. При этом А. В. Чернецов указывает, что в переводе этого же произведения, сделанном в XI в. (XIII словах
Григория Назианзина по списку Императорской Публичной библиотеки XI в. [Будилович, 1875. С. 24]), написано не «китоврас», а «кентавр» [Чернецов, 1975. С. 117]. Вероятно, перевод Григория Богослова XIV в. был сделан уже под влиянием лексики апокрифа,
незадолго до этого ставшего известным на Руси. Это еще раз подтверждает наше предположение о том, что слово «китоврас» стало заменять слово «кентавр» именно после
появления апокрифа о Соломоне и Китоврасе.
16 Интересно проследить, как менялся язык исследователей, то ставивших знак равенства
между словами «кентавр» и «китоврас», то подчеркивавших разницу между ними. Для
Г. К. Вагнера эти слова были синонимами [Вагнер, 1969. С. 265–266]. А. В. Чернецов
в статье 1975 г. придерживается того же мнения: «...древнерусский термин „китоврас“
может быть использован для всех изображений кентавра» [Чернецов, 1975. С. 114].
В статье 1981 г. он уже высказывает иную точку зрения: «...известно, что крылатый
коронованный кентавр на золоченых дверях 1336 г. изображает известный литературный
персонаж — апокрифического Китовраса. Однако связывать с этим образом все изображения кентавров с коронами и крыльями нет достаточных оснований» [Чернецов, 1981.
С. 57–58]. На необходимость разделять смысловые значения этих двух слов указывает
в своей статье Д. В. Полещук [Полещук, 2018].
17 А. В. Чернецов, описывая псковские пластины, не высказывает эту мысль, но подходит
близко к ней. Он предлагает связывать это изображение кентавра с астральным символом благодаря циркульному орнаменту, окружающему персонажа. По его мнению, этот
орнамент мог символизировать звезды [Чернецов, 1975. С. 114]. Мысль о том, что на
псковских пластинах может быть изображена именно сцена борьбы Кентавра с Лупусом,
была также высказана в популярной статье Р. Багдасарова [Багдасаров, 1997].

11 Привычное нам изображение «населенного» звездного неба восходит к Фарнезскому атла-
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су — римской мраморной копии II в. с греческого оригинала. Затем оно будет многократно повторяться в средневековых и ренессансных картах.
М. Долан в своей диссертации, посвященной средневековым «Аратеям», специально обращает внимание на то, что, несмотря на сходство иконографии, это разные созвездия,
которые не следует путать [Dolan, 2007. P. 393].
Дж. Роджерс считает, что в античной традиции Стрелец был сатиром, а не кентавром, то
есть двуногим получеловеком-полукозлом [Rogers, 1998/1. P. 27].
О происхождении и вариантов этой группы текстов см. исследования Физиологов [Физиолог, 1996. С. 5–9; Юрченко, 2001].
Интересно, что самый ранний случай использования слова «китоврас» в древнерусской
литературе выявлен И. И. Срезневским как раз в XIV в. Он обнаружен не в описании
апокрифического Китовраса (древнейшие сохранившиеся тексты апокрифа относятся
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контексте, но и вне его. Ее можно увидеть, например, в нижнем регистре
знаменитой лампады (или курильницы) из сокровищницы Сан Марко конца
XII в. [Gaborit-Chopin, 1984] или на браслете-наруче второй половины XII в. из
Тверского клада 1906 г. [Русский музей представляет, 2015. С. 57. Кат. 100].
Стилистически наиболее близкую аналогию рассматриваемому нами памятнику удалось обнаружить среди романского искусства Польши — в декоре
бордюра каменной плиты из Вислицы (около 1170) [ил.3] [Walicki, 1971. P. 233–235;
Daniec, 1976; Renou, Tomaszewski, 1962; Tomaszewski, 1963]. Плита пола, возможно,
одновременно бывшая крышкой захоронения, покрыта бледно-розовой гипсовой штукатуркой, по которой прочерчено графическое изображение, прокрашенное черной краской с содержанием угля. Ее центральное поле разделено
по вертикали на два регистра, в которых изображены человеческие фигуры
с воздетыми руками и обращенными вверх лицами. Но нас интересуют не они,
а изображения левого бордюра нижнего регистра. В нем расположены четыре
медальона с животными и фантастическими существами. Снизу вверх: грифон,
пес (?), кентавр (кентавресса (?) — у нее обозначена грудь) и лев.
Изображения кентавра и пса из Вислицы обладают сходными чертами
с изображениями из Пскова. У псов похожие морды и уши, одинаковые (лишь
немного отличные по орнаменту) ошейники и пояса, оба они предстают с высунутыми языками. Кентавры представлены в одинаковых позах с воздетыми
руками (псковский персонаж держит в них булаву и щит, у польского руки
пустые), их туловища в обоих случаях перетянуты ремнем с орнаментальной
центральной частью и двумя полосками по бокам. В обоих памятниках персонажи вписаны в круги. Оба изображения выполнены в технике гравировки.
Интересна латинская надпись по верхнему и правому краю верхнего регистра центрального поля плиты из Вислицы: «HI CONCULCARI QUERUNT
UT IN ASTRA LEVARI POSSINT ET PARITER VE…»18 (приблизительный
перевод, приведенный в статье Я.И. Даниец: «Быть униженным для того, чтобы
мочь однажды достичь звезд» [Daniec, 1976. P. 117]). Беря во внимание эту надпись, осмелимся предположить, что представленные на полях четыре существа
могут быть созвездиями, символизирующими небо, к которому обращены
персонажи центрального поля. На небе присутствуют созвездия Центавра,
Волка и Льва, а в виде грифона могло быть изображено любое созвездие,
имеющее отношение к птицам: Феникс, Орел, Лебедь, Павлин, Ворон, Голубь,
Журавль или Райская птица 19. Вероятно, два из этих созвездий — Центавр
и Волк — украшают и псковские пластины.

В заключение стоит вернуться к вопросу о назначении того предмета, от
которого в культурном слое Пскова сохранились две роговые боковины с декором. В 2016 г. на Троицком раскопе в Новгороде были найдены круглая деревянная оправа зеркала и кожаное вместилище с округлым туловом (возможно,
предназначавшееся для этого зеркала), датированные серединой XIV в. Диаметр
оправы зеркала составляет 6 см, размер вместилища — 8,5 × 10,5 см [Янин и др.,
2017. С. 13], что сопоставимо с размером псковских пластин (6 × 9 см). В более
позднее время (XVII–XIX вв.) известен отдельный тип металлических зеркал
в виде дисков, отполированных с одной стороны и украшенных изображением
крылатого кентавра в окружении звезд — с другой [Окладников, 1950]. Если наша
интерпретация псковских пластин верна и они действительно были частью
футляра для зеркала, то, вероятно, мы можем говорить о существовавшей на
протяжении нескольких столетий традиции, в которой изображением кентавра
в иконографии небесного созвездия было важно украшать именно зеркала 20.
Таким образом, две небольшие костяные пластины, найденные в 1972 г.
в Пскове, существенно расширяют наши скудные представления об иконографии нерелигиозных изображений домонгольского времени, которых сохранилось крайне мало. Кроме того, они проливают свет на более широкий
круг вопросов включая специфику астрономических представлений Древней
Руси и проблему происхождения заимствований, прослеживающихся в русской
средневековой культуре.
20 Возможно также, что назначение зеркал с астральным декором в древности не было чисто

утилитарным: оно могло быть связано с астрологическими верованиями и использоваться для гаданий или предсказаний. Распространение «зеркальной магии» известно
в средневековой Европе [Крюгер, 2013. С. 34], именно зеркало изображено в руках богини Венеры в ренессансном «Учебнике по астрологии и предсказаниям» (около 1445)
[Крюгер, 2013. С. 24–25].
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Прояснение вопроса о происхождении храмовой иконы Богоматери Одигитрии
из Псковского музея-заповедника 1 [ил. 1], написанной к моменту освящения
нового каменного собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря,
поставленного в 1309/1310 гг. на месте мученической кончины первого игумена обители Иосафа с братией (1299) [ПЛ, 2. 1955. С. 86]; позволяет по-новому
взглянуть на ее содержание. Как уже отмечалось, она стояла в местном ряду
алтарной преграды, где помимо Царских врат могли разместить лишь две иконы — слева — Одигитрию, а справа — сходный по размерам храмовый образ
Рождества Богородицы «семи пядей», также упомянутый в описи 1584 г. 2 [ил. 2].
Судя по широкой разгранке между первым и вторым ярусом фресок, на уровень которого и приходилась верхняя балка темплона [Никитин, Голубева, 2008.
С. 47], конструкция органично продолжала нижний регистр росписи восточной
стены, где по сторонам от алтарной арки располагается уникальный ряд изображений из 14 святых монахов [ил. 3]. В древности этот ярус продолжался
еще и на противоположной западной стене, уничтоженной при растеске арок
угловых камор. В. Д. Сарабьянов полагал, что столь обширный цикл монашеских изображений связан с особым назначением Снетогорского монастыря,
в начале XIV в. ставшего новым центром псковской аскезы [Сарабьянов, 2008].
Не отрицая справедливости такого допущения, нельзя исключать, что беспрецедентно подробный сонм преподобных, включающий как образы знаменитых
подвижников, так и весьма редких святых, мог иметь и вполне определенное,
1 Инв. ПКМ2802. Размеры: 149 × 123,5. Дерево (сосна), три доски, две врезные сквозные

односторонние и две торцовые накладные шпонки (нижняя утрачена), паволока, левкас,
темпера. Библиография упоминаний об иконе: [Иконы Пскова, 2012. Кат. 2. С. 36. Ил. на
с. 37–39].
2 РГАДА. Ф. 1209. Кн. 830. Л. 373 об.
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ил. 1 Богоматерь Одигитрия. Икона.
Около 1313. Псков. Из собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. ПГОИАХМЗ
fig. 1 The Mother of God
of Odigitria. Icon. Ca. 1313. Pskov
From the Nativity of the Virgin
Cathedral of the Snetogorsky
monastery. Pskov Museum-Reserve
ил. 2 Схема алтарной преграды собора
Рождества Богородицы Снетогорского
монастыря на начало XIV — XV в.
fig. 2 Diagram of the altar barrier
of the Cathedral of the Nativity
of the Virgin of Snetogorsky
monastery at the beginning of 14th–
15th centuries
ил. 3 Фриз с изображением преподобных монахов. Фреска. 1313. Восточная
стена собора Рождества Богородицы
Снетогорского монастыря
fig. 3 Frieze with the images of saint
monks. Fresco. 1313. East wall
of the Cathedral of the Nativity
of the Virgin of Snetogorsky
monastery
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а именно — мемориально-патрональное, значение: напоминать об именах основателя обители и всей ее братии, погибших мученической смертью от иноверцев. Не исключено, что их местное почитание возникло тогда же, во всяком
случае, в Прологе конца XIV в. они упоминаются под 5 марта: «В то же день
убиение святого и преподобного отца нашего Василия, игумена святого Спаса,
и Ксенофонта презвутера, и инех мних 27, и память преподобного игумена
Асафа лавры Святые Богородицы на Снетной горе» [Серебрянский, 1915. С. 263;
Охотникова, 1985. С. 21; она же, 2007. С. 367–368]. Это подтверждает и опись 1584 г.,
содержащая драгоценное упоминание о гробнице основателя монастыря «с Асафовыми мощами»3. Судя по тексту, рака с останками не только Иоасафа, но
и всех сожженных с ним монахов в древности располагалась непосредственно
под изображенными фигурами монахов у южной стены при входе в дьяконник,
то есть там, где по устоявшемуся обычаю проходили поминальные службы.
Более того, это свидетельство о существовании монастырской традиции размещения в юго-восточном углу гробницы основателя обители, — оказалось
одним из самых ранних на Руси [Подробнее об этой традиции: Шалина, 2007]. Согласно поздней описи 1802 г., она почиталась на этом месте и впоследствии 4.
Таким образом, можно уверенно говорить, что одной из главных функций
и монументальной росписи собора, возведенного как патрональный пантеон
над захоронением убиенных, и его храмовой богородичной иконы была мемориальная литургическая память о мученически погибших на этом месте
монахах, вошедших в поминальные диптихи псковской Церкви.
Важнейшее исследование, посвященное иконе Одигитрии, проделано
Л.И. Лифшицем, которому принадлежат точные характеристики и наблюдения
над художественным стилем, а также убедительное и чрезвычайно важное
сравнение с ликом тронной Богородицы в конхе апсиды Рождественского
собора [Лифшиц, 2004]. Допуская близкую связь иконы с этими фресками, исследователь тем не менее был убежден в ее более ранней дате — последней
четверти — конце XIII в. и генетической связи памятника с палеологовским
искусством этих десятилетий. На наш взгляд, живопись произведения решительно выходит за пределы этого столетия, и не столько завершает предшествующий период псковской иконописи, сколько предвосхищает последующее
развитие местной живописи. При очевидной ориентации на монументальные
рельефные формы в нем появляются черты, убедительно доказывающие его
связь с тенденциями раннего XIV в.
Главное в замысле иконы — нарочитое нарушение фронтальности и симметрии, склонность к подвижности композиции и перетеканию неустойчивых
форм — особенности, не вписывающиеся в наши представления о традициях
позднего XIII в. Максимально, насколько это позволяла иконография Одигитрии, сближены и развернуты друг к другу фигуры Богородицы и Младенца,

3 РГАДА. Ф. 1209. Кн. 830. Л. 380.
4 ГАПО. Ф. 500. Оп. 1. Д. 1. 1802 г. Л. 5.
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ил. 4 Эммануил. Деталь иконы «Богоматерь Одигитрия»
fig. 4 Emmanuel. Detail of the icon "The Mother of God of Odigitria"
ил. 5 Фигуры ангелов, поддерживающих ауру с Христом. Фреска юго-западной капеллы церкви
Богоматери Афендико в Мистре. 1312–1321
fig. 5 Figures of angels supporting the aura with Christ. Fresco of the south-western chapel
of the Church of The Mother of God of Afendiko in Mystras. 1312–1321

заполняющие все иконное поле, что вместе с пластической достоверностью
поз лишь усиливает эффект иллюзорного живописного пространства. Заметно осложняется оно и введением ростовых образов ангелов, раскачивающих
кадила, вносящих элемент динамичного поклонения в иконную поверхность
и расширяющих границы средника за счет нарочито поднятых, выходящих
на верхнее поле крыльев.
Подвижнее и гибче становятся складки одежд, особенно очевидные на
гиматии Христа [ил. 4], при этом плавная и податливая ткань драпировок вторит
пластике форм, способствуя близкой к реальному переживанию скрытой под
нею плоти. Нарочито усилен ритм изломов каймы мафория вокруг лика, словно подчеркивая его более глубокое погружение в глубь сферического чепца.
За счет сложных разворотов фигур, меньшую роль, чем в искусстве XIII в.,
начинает играть силуэт, все внимание приковывает трепетная, вибрирующая
живописная поверхность, усиленная колористическими переходами и светотеневыми градациями в границах одного цветового пятна, что хорошо видно по
раскрытому темно-розовому хитону Младенца, испещренному всех оттенков
киноварными и белильными складками. Крупные по очертаниям пластические формы своим убедительным пространственным решением отдаленно
напоминают даже такие классические столичные примеры XIV столетия, как
фрески церкви Богоматери Афендико в Мистре (1312–1321) [ил. 5], особенно
фигуры ангелов, поддерживающих ауру с Христом в юго-западной капелле.
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ил. 6, 7 Лики Богоматери и Христа. Детали иконы. «Богоматерь Одигитрия»
fig. 6, 7 Faces of the Mother of God and Christ. Details of the icon "The Mother of God
оf Odigitria"

Создается ощущение противоречивости в устремлениях мастера, одновременно стремившегося создать ощутимую материальную форму и преодолеть
ее тяжесть. Отмеченный эффект рождается из сочетания рельефной пластики
и трепетного абриса, активной прорисовки черт, что придает ликам обостренность и повышенную выразительность. В этом отношении рассматриваемый
памятник уместно сравнить с напряженно-скорбным образом Богоматери
Толгской («Второй»), написанной около 1314 г. (ЯХМ, находится в Толгском
монастыре) [Иконы Ярославля, 2002. Кат. 2], массивные формы которого прорезают резкие пробела на одеждах и свето-теневые контрасты личного письма.
За совокупностью перечисленных художественных приемов можно видеть не
продолжение традиций прошлого столетия, а поиск нового идеала просветленной материи — объемного румяного образа, наполненного светом, преображенного божественной энергией. И здесь икона Одигитрии с ее предельно
сконцентрированным весомым свечением также отнюдь не одинока, достаточно
вспомнить лик ярославского архангела Михаила (около 1300) [ГТГ. Каталог, 1995.
Кат. 41], в живописной концепции которого еще ярче проявилось соотношение
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ил. 8 Орнамент опушки иконы «Богоматерь Одигитрия»
fig. 8 Ornament of the edge of the icon "The Mother of God of Odigitria"
ил. 9 Рука Богородицы. Деталь иконы «Богоматерь Одигитрия»
fig. 9 Hand of the Virgin. Detail of the icon of "The Mother of God of Odigitria"
ил. 10 Лик Богородицы. Деталь иконы «Богоматерь Одигитрия»
fig. 10 The Virgin's Face. Detail of the icon "The Mother of God of Odigitria"
ил. 11 Лик Богородицы. Деталь фрески с изображением тронной Богоматери
в конхе апсиды собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. 1313
fig. 11 The Virgin's Face. Detail of the fresco depicting Mother of God
on the Throne in the apse conch of the Cathedral of the Nativity of the Virgin
of Snetogorsky monastery. 1313
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асимметрии нависающих форм, словно прижатой к поверхности пластики
и горячего, выраженного пульсирующей киноварью, света.
Интенсивность многокрасочного личного письма Одигитрии [ил. 6, 7] с подчеркнуто живописными, импрессионистичными приемами наложения отдельных мазков, не сплавленных в единую ткань, также тяготеет к искусству XIV в.
Такая открытая манера исполнения с трудом вписывается в традиционные
представления о византийской иконописи вообще и, скорее, напоминает работы южно-итальянских мастеров, в Мадоннах которых чаще всего встречается
и мотив поклоняющихся ростовых фигур ангелов с кадилами в руках. Разбеленная киноварь в подкладочном слое создает прозрачный светло-розовый
тон, выступающий повсеместно. В сочетании со светлой охряной карнацией
с вплавленными в нее белилами создается эффект свечения, словно исходящего изнутри преображенной материи. Лишь наиболее высвеченные участки
акцентируются белильными оживками — короткими энергичными мазками.
Демонстрация материальной весомости света, погруженного в глубину человеческой плоти, — одна из программных художественных задач мастера.
Насыщеннее по сравнению с более ранними памятниками, стали цветовые
сочетания, тяготеющие к тем, которые с середины столетия станут узнаваемыми
псковскими приметами. Авторский красный приобретает оранжевато-кровавый
оттенок, особенно сильнó звучание темно-изумрудного пигмента на гиматии
Христа, наиболее типичного для местных художников, уже ставший для них
традиционным желтый аурипигмент на нимбах выглядит золотисто-ярким.
Экспрессивная выразительность этих цветовых эффектов усиливается благодаря фактурности письма и интенсивности палитры, которая воспринималась
более контрастно на фоне чистого белого фона средника. Значительное место
в художественном решении произведения играет декоративное начало, прежде всего, уникальный орнамент, состоящий из цепочки белильных кружков«мишеней» на киноварной лузге и перекликающийся с каллиграфией красных
надписей и цветом опушки [ил. 8]. Бегущий по золотистой полосе гиматия Христа мотив вьющейся лозы и золотые каймы одежд Богородицы с ромбовидным
узором [ил. 9] и пересекающими его кругами, напоминающими рисунок древних
металлических окладов псковских икон, жемчужные обнизи и драгоценные
сияющие «камни» перекрестья на нимбе Иисуса придают живописной поверхности качество дорогого убранства.
Резко меняется психологическое состояние образов, при всей внутренней
сосредоточенности и сдержанности чувств они становятся более эмоциональными, отражая различные интонации. Концентрированность духовной
энергии в них сочетается с теплой сердечностью и душевной открытостью.
Если в облике Христа, устремленного навстречу Свету, подчеркивается царственная красота нетленной плоти юного Эманнуила и божественное величие
Творца — Вседержителя, то в одухотворенном чутком лике Марии — эмоциональная хрупкость и вдохновенная приподнятость, даже патетическая взволнованность. По сравнению с неподвижной монументальностью образов XIII в.,
мимика становится активнее, в устах появляется чувственность, а во взгляде — 
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сочувственное внимание. Духовное содержание изображенных уже вполне
отражает важнейшее свойство поэтики псковской иконописи, предельно точно
сформулированное Л. И. Лифшицем: образы пребывают в состоянии духовного
бодрствования и разбуженности нравственного чувства [Лифшиц, 2004. С. 429].
Сложный замысел, масштабность и выразительность Одигитрии отчетливо свидетельствуют о способности ее мастера самостоятельно решать
сложные художественные задачи. Необыкновенная свобода в выборе приемов,
открытость письма обнаруживает прямую связь со снетогорскими фресками,
центральным памятником, демонстрирующим интенсивность духовных поисков псковичей и состояние местной живописной традиции в начале XIV в. На
близкие параллели с ансамблем указывали Л. И. Лифшиц и В. Д. Сарабьянов,
допускавшие, что создатель Одигитрии мог впоследствии быть одним из художников этой росписи [Сарабьянов, 2019. С. 444]. Выявленные сведения о происхождении иконы не только подтверждают это предположение, но и позволяют
более определенно говорить о ее написании одновременно с ансамблем 1313 г.
Возвращаясь к точной аналогии с ликом Богородицы в конхе апси[ил.
10, 11], предложенной Л.И. Лифшицем, следует отметить не только близкое
ды
образное сходство изображений, активно обращенных к человеку, сверкающие
белки глаз, пронзительные взгляды, — но и сходную манеру письма. Создавая
пластически осязаемую форму, оба мастера используют как широкие коричнево-вишневые с фиолетовым оттенком тени, которые являются своеобразной
приметой снетогорских росписей; так и чрезвычайно густое охрение, с пастозным розоватым оттенком плотной и фактурной карнации, в которой, как уже
отмечалось, сохраняется структура отдельного мазка кисти. Контрастность
освещенных и затененных участков, подчеркивающих рельефность ликов,
придают протяженные и интенсивные белильные света, лежащие лишь на
выпуклых частях и наделяющие образы экспрессией и драматизмом, в меньшей степени заметных в Одигитрии и доведенных до кульминации в тронном
изображении Богородицы в конхе.
Это сходство приемов столь разных по масштабам и технике исполнения
изображений позволяет утвердиться в мысли, что автором иконы был главный
мастер снетогорских росписей, представлявший ведущую линию искусства
Пскова начала XIV в. Это направление отражало интенсивные духовные поиски как крайней аскезы, центром которой в эти годы становится Снетогорский
монастырь; так и художественные идеалы городской элиты, чьи представители были главными ктиторами и заказчиками возведенного там храма и его
живописного убранства.
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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
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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. Художественные особенности не оставляют сомнений, что образ создавался одновременно с росписью собора
1313 г. его главным мастером, представлявшим ведущую линию искусства Пскова, отражавшую духовные поиски как крайней аскезы, центром которой в эти годы становится
Снетогорский монастырь; так и идеалы городской элиты, чьи представители были его
главными ктиторами.
Ключевые

слова

Византийская и древнерусская живопись рубежа XIII–XIV вв., Псков, Снетогорский
монастырь, переписные книги монастырского имущества, художественный стиль, иконография Одигитрии.
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A study of the census books of the Pskov land allows us to determine the origin of a number of old icons of the 14th century, including images of Hodegetria and the Pantokrator
(“Eleazarovsky”), which became famous as wonderworking (both from the Pskov Museum),
as well as “Boris and Gleb” (Tretyakov Gallery), which were included in the decoration
of the Nativity of the Virgin Cathedral of the Snetogorsky Monastery (1309), painted in 1313.
At the same time, the monumental worship icon of Hodegetria constituted a single ensemble
with images of the saints in the lower register of the frescoes on the eastern wall of the church,
built on the site of the martyrdom death at the hands of German knights of the first hegumen
and brotherhood and conceived as a memorial pantheon. The composition of Hodegetria, dating back to Byzantine iconography such as the Cypriot image of the Mother of God of Arakiotissa (1192), is known in Russia only from the monuments of Pskov and, starting from
the 13th century, becomes incredibly lasting here. The unique features of the Snetogory icon,
primarily the figures of incense angels on the sides of the Virgin, are explained by the memorial function of the monument. The artistic features leave no doubt that the image was created
simultaneously with the frescoes of the church in 1313 by its chief master, who represented
the leading line of Pskov art, reflecting both the spiritual quest as extreme asceticism, of which
Snetogorsky monastery became the center in these years; and the ideals of the urban elite,
whose representatives were its main customers and donators.
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Э. С. Смирнова

[Смирнова, 1976; Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982; Иконы Великого Новгорода XI — 
начала XVI века, 2008], альбомы [Новгородская икона, 1983].

Казалось бы, иконы Новгорода XV в. уже собраны и исследованы. Тем не
менее время от времени все еще обнаруживаются новые, доселе неизвестные
произведения этого рода. Один из выразительных примеров — двухрядная
икона «Избранные святые», поступившая в 2019 г. в формирующуюся частную
коллекцию Н. В. Шутова в Москве [ил. 1]. В относительно быстром сложении
этой коллекции отражается интенсификация частного собирательства икон,
разворачивающегося в последнее время как продолжение процесса, который,
после активного периода в XIX и начале ХХ в., со всей очевидностью возобновился еще в последней трети прошлого столетия [см., например: Древнерусская
живопись, 1975; Шедевры русской иконописи, 2009].
В момент приобретения икона находилась не под записью, а лишь под
толстым слоем потемневшего покровного лака, который был удален в 2019 г.
высококвалифицированным реставратором и исследователем древнерусского
искусства В. В. Барановым. В нижнем ярусе сохранились поновления XIX в.,
исполненные, возможно, в старообрядческой среде. Открывшаяся первоначальная живопись отличается на редкость высоким художественным качеством,
а также яркими нюансами иконографического и образного решения. Некоторые
особенности новооткрытого памятника заставляют по-новому посмотреть на
общую картину иконописи Новгорода XV столетия.
Размер произведения — средний для икон с избранными святыми:
80,5 × 59,8 см. Доска — классическая для русской иконной традиции: липовая, тесаная, тонкая, из двух частей, с двумя первоначальными тыльными
односторонними врезными шпонками. Икона имеет хорошую сохранность:
вставки грунта, в сочетании с поздней живописью, обнаруживаются только
у нижнего края на медальонах со святыми. Мелкий кракелюр на первоначальной живописи образует небольшие квадратики и продольные полоски,
что говорит о высоком качестве иконного левкаса (грунта).
Композиция разделена на два яруса. В верхнем, основном, ярусе в рост
представлены слева двое святителей («отцов церкви») — св. Власий Севастийский и Василий Великий, а вслед за ними, правее, — св. мученики Флор
и Лавр. В невысоком же нижнем ярусе, служащем как бы цоколем для главной композиции, помещены три поясные фигуры в медальонах: свв. Козьма
и Демьян и св. мученица Анастасия.
Как известно, в новгородской иконописи XV в. все названные персонажи
(за исключением, пожалуй, Василия Великого, образ которого используется
в развернутых деисусных чинах или в композициях с двумя другими святителями — Иоанном Златоустом и Григорием Богословом) часто изображаются
в составе избранных святых, причем в разных композиционных и иконографических решениях. Иногда это ряды фигур (в один или — реже — в два
яруса, в рост или по пояс), без специальных дополнительных акцентов.
Таковы, например, хранящиеся в ГРМ иконы из собрания Н. П. Лихачева
«Св. Никола, Илья, Параскева Пятница и Власий» [Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982. Кат. 22], «Св. Флор, Иаков Иерусалимский („Брат Господень“)
и Лавр» [Там же. Кат. 50].
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Среди дошедших до нашего времени русских икон, хранящихся преимущественно в крупных музейных собраниях России, видное место занимают памятники XIV–XV вв., связанные с культурой Новгорода и его земель. Значимость
сохранившихся новгородских произведений, не уступающих по художественной
выразительности московским, среднерусским или псковским, особенно заметна при обращении к искусству XV в., того периода, в памятниках которого
героическое начало новгородских образов столь сильно отличается от тонкой
созерцательности московских произведений. По всей вероятности, значительное место новгородских икон в русском наследии XV в. объясняется не только
содержательностью местной культуры, но и несколько большей сохранностью
ее памятников — как в самом Новгороде, так и на периферии. Активная художественная жизнь Центральной Руси в более позднее время, перестройка
храмов и обновление их убранства — все это влекло за собой исчезновение
многих ранних памятников на указанной территории, тогда как в Новгороде
и его землях подобных переделок было несколько меньше. Значительная роль
сохранившихся новгородских икон XV в., на фоне более скудного количества
памятников из других регионов, а также интерес исследователей к местному
искусству с полной очевидностью выступают при обзоре научных публикаций, выходящих начиная с середины прошлого века: это книга В. Н. Лазарева, опубликованная вскоре после окончания Великой Отечественной войны,
разрушившей многие новгородские памятники [Лазарев, 1947], главы в томе
издававшейся Академией наук СССР «Истории русского искусства» [История русского искусства, 1954], каталоги музейных выставок [Живопись древнего
Новгорода, 1979], научные каталоги новгородских икон в музейных собраниях

ил. 2 Избранные святые: Флор, Иаков Иерусалимский и Лавр. Новгородская икона. XV в.
Из собрания Н. П. Лихачева. ГРМ
fig. 2 Selected saints: Florus, James brother of Jesus, and Laurus. Novgorod icon
15th century. From the collection N. P. Likhachev. State Russian Museum
ил. 3 Избранные святые: Никола, Власий, Флор и Лавр, с Богоматерью Знамение, Ильей
Пророком и Параскевой Пятницей. Новгородская икона. Конец XV — начало XVI в.
Из собрания С. П. Рябушинского. ГТГ
fig. 3 Selected saints: Nicola, Blaise, Florus and Laurus with Our Lady of the Sign,
Elijah and St Paraskeva Pyatnitsa. Icon from Novgorod. Late 15th — early 16th century
From the collection of S. P. Ryabushinsky. State Tretyakov Gallery

ил. 1 Избранные святые. Новгородская икона. Третья четверть XV в.
Собрание Н. В. Шутова, Москва
fig. 1 Selected saints. Novgorod Icon. Third quarter of 15th century
From the collection of.V. Shutov, Moscow
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В других случаях в верхней зоне композиции, над фигурами святых изображается Богоматерь Знамение — особо важный символический мотив новгородской культуры XV столетия, напоминающий о небесном покровительстве
великому городу и о его древней святыне — иконе XII в., ныне находящейся
в соборе Св. Софии в Новгороде. Таковы, например, еще два хранящихся
в ГРМ произведения: «Илья, Никола, Иоанн Предтеча» (средник складня, из
с. Вёгорукса в Карелии), икона «Варлаам Хутынский, Иоанн Милостивый,
Параскева и Анастасия», из собрания В. А. Прохорова [Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982. Кат. 59 и 44].
В нашей иконе соподчиненность композиционных частей выявляется
использованием двухъярусной структуры, с вариациями в трактовке ярусов.
Четыре фигуры верхней, основной зоны показаны в рост, а три образа в нижней
зоне — по пояс, в медальонах. Можно предположить, что такая композиция
отчасти зависит от приемов в монументальной живописи. Сопоставление
ярусов с фигурами в рост и фигурами по пояс, нередко помещенными в медальоны, широко известно в византийской и поствизантийской живописи, а также
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обнаруживается в плохо сохранившейся росписи XV в. в церкви Св. Сергия Радонежского в новгородском Детинце [Лифшиц, 1987. С. 39–40, 516–517. Ил. 380–394].
Среди стенописей византийского мира укажем, например, ансамбли Раваницы
и Ресавы, позднепалеологовского периода [Джурич, 2000. Ил. с. 526].
В новооткрытой новгородской иконе узкий фриз с медальонами расположен не над фигурами в рост, как мы это видим в храмовых росписях византийского мира, а под ними. Вероятно, в таком расположении сыграло свою роль
желание подчеркнуть большее значение тех образов, которые представлены
именно в рост. Нижний ярус становится как бы фундаментом, опорой для
основной части изображения.
Сочетание двух ярусов, проходящих по всей ширине композиции, со
святыми как в рост (вверху), так и по пояс в крупных медальонах (внизу), — 
первая редкая особенность новооткрытой иконы.
При этом в подборе изображенных святых звучит определенная тема,
а именно мотив целительства. Если в основном регистре изображены св. Власий, Флор и Лавр, в почитании которых обычно больше всего подчеркивается
их покровительство животному миру (включая целительство), но никакими
специальными атрибутами эти образы не наделены, то фигуры нижнего ряда
изображены именно как лекари, врачи, имеющие прямое отношение к исцелению
не только животного мира¸ но и человеческого рода. Козьма и Демьян показаны
с сосудами или ларчиками, в которых содержатся лекарства, а в правой руке
у каждого — белая палочка, врачебный инструмент. Св. Анастасия, с крестом
в правой руке, левой рукой поддерживает узкогорлый сосуд с лекарством. Сочетание названных фигур в единой композиции находит параллель в других
новгородских иконах. Наиболее выразительные аналогии можно констатировать
в новгородских иконах XV в. «Флор, Иаков Иерусалимский и Лавр» из собрания
Н. П. Лихачева (ГРМ) [Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982. Кат. 50] [ил. 2] и «Никола,
Власий, Флор и Лавр», в которой вверху добавлены изображения Богоматери
Знамение, пророка Ильи и мученицы Параскевы, из собрания С. П. Рябушинского (ГТГ) [Лазарев, 1969. Табл. 43] [ил. 3]. Во всех этих случаях перед нами иконы
именно «избранных» святых, выделенных в соответствии с особенностями их
почитания. Характерные для искусства Новгорода, Пскова, а также северных
провинций, они не столь часто встречаются в живописи Москвы и Средней Руси.
Вызывает вопросы изображение в нашей иконе св. Василия Великого. Он,
кажется, не входит в число целителей, в отличие от остальных изображенных
святых. Его образ деликатно выделяется композиционным расположением.
Фигуры Флора и Лавра сближены между собой, а фигура Василия Великого
несколько отделена цезурами от обеих соседних. Можно предположить, что
образ св. Василия связан либо с именем заказчика, либо с посвящением какогото храма или придела, для которого предназначалась икона.
Хорошее состояние живописи позволяет оценить художественные приемы
иконописца. Это, во‑первых, на редкость метко переданные внешние особенности святых. Так, св. Власий отличается не только старческим возрастом,
но и мягкостью выражения лика с мелкими чертами. Св. Василий Великий
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ил. 4 Св. Козьма. Деталь нижнего яруса иконы «Избранные святые». Собрание
Н. В. Шутова, Москва
fig. 4 Saint Cosmas. Details of the lower tier of the icon Selected Saints
From the collection of N. V. Shutov. Moscow
ил. 5 Св. Флор и Лавр. Деталь иконы «Избранные святые». Собрание Н. В. Шутова, Москва
fig. 5 Saints Florus and Laurus. Detail of the icon Selected Saints. From the collection
of N. V. Shutov. Moscow

характеризуется силуэтом головы, большой темной бородой, формой крупного
лба, рисунком бровей, подглазных теней.
Если обратиться к изображению св. Козьмы [ил. 4] — единственному неплохо сохранившемуся в нижней зоне иконы, то мы обнаружим не только
запоминающуюся асимметрию фигуры, переданную атрибутами, жестом,
рисунком драпировок, но и острую характерность лика, где взгляд направлен
чуть влево (от зрителя), словно за пределы иконы.
Наиболее выразительно представлены св. братья Флор и Лавр [ил. 5]. Их
фигуры сближены, даже прижаты друг к другу, силуэты сходны, оба святых
одинаково держат восьмиконечные белые кресты. Однако в изображениях
есть и вариации. В одеяниях обоих святых использована киноварь, но у Флора
это хитон, а у Лавра — гиматий. В дополнение к киноварному хитону у Флора
дан синий гиматий, а у Лавра, при красном гиматии, — светло-лиловый хитон.
Левая рука Флора показана в жесте приятия благодати (ладонь, открытая наружу), а у Лавра левая рука скрыта плащом.
Самое же тонкое, самое содержательное различие обнаруживается между
ликами Флора и Лавра. Лик Флора изображен фронтально, голова покоится на
мускулистой шее, под которой намечены ключицы. В выражении лика, где задумчивый взгляд обращен чуть вправо (от зрителя), ощущаются мужественность
и сила. Между тем образ Лавра дан чуть-чуть в ракурсе, контур головы и черты
лика кажутся несколько мельче, внутренние концы бровей слегка приподняты,

41

В этом лике нет того выражения несокрушимости, которое характерно для лика
Флора. Это образ более хрупкий. Вместе с тем силуэты мощных фигур, духовная активность обоих святых, энергия живописных мазков вызывают в памяти
образы новгородских фресок предыдущего столетия, указывая как на роль этой
традиции в новгородском искусстве XV в., так и на ее трансформацию.
Как мы видим, редкая для искусства XV в. особенность новооткрытой
иконы состоит в тонких вариациях образов, их «полифонии», в отличие от
«унисонности» характеристик в большинстве дошедших до нас новгородских
икон этого времени. Для новооткрытого произведения характерны нюансы отдельных изображений, а для основного массива сохранившихся новгородских
икон XV в. — единство, сходство героических образов.
Складывается впечатление, что своей изысканной вариативностью образных характеристик новооткрытая икона с избранными святыми выделяется
среди большинства дошедших до нас новгородских памятников XV столетия.
Она исполнена, несомненно, в одной из самых значительных новгородских
мастерских. (Вопрос об иконописных мастерских XV в. в Новгороде остается
слабо изученным.)
Как уточнить время создания нашего памятника в рамках XV столетия?
Несмотря на обширную литературу, посвященную новгородской иконописи
этого времени, у исследователей не сложилось четкой концепции для узкой
датировки ее произведений. Если в искусстве Москвы первой трети — первой
половины века звучат, в той или иной мере, в той или иной форме отголоски
искусства Андрея Рублева и его круга, а в последней трети века — отдельные
интонации искусства Дионисия, то в живописи Новгорода эволюционные
перемены происходят более сложными и многообразными путями. Казалось
бы, в поисках надежной базы для датировки новгородских икон можно прибегнуть к их сравнению с памятниками местного книжного искусства, а именно
с миниатюрами новгородских рукописей того же XV в., которые получают
относительно узкую датировку на основе палеографических признаков [Смирнова, 2011]. Однако такое сравнение решает проблему с иконами лишь отчасти,
в силу специфики разных видов искусства. Фигуры в миниатюрах новгородских
рукописей XV в. — это преимущественно «авторские портреты», в их образах
преобладает скорее внутренняя сосредоточенность составителей текстов, нежели деятельная активность, часто обнаруживающаяся в иконных изображениях.
Возвращаясь к иконописи, отметим, что в новгородских иконах XV в., если
рассматривать их в целом, проступают совсем другие стилистические ориентиры, чем в московских произведениях. Это не искусство, связанное с наследием
рублевского художественного мира, с его гибкими линиями, плавным ритмом
и созерцательностью в выражении ликов, как это было в московской иконописи,
а энергичные и напряженные образы из другого пласта в позднепалеологовской
живописи — из пласта, ярко отразившегося в новгородских стенописях конца
предыдущего столетия. Мы видим в новгородских иконах XV в. простые ритмы, настойчиво повторяющиеся или слабо варьирующиеся силуэты крепких
фигур, решительные лики (иногда с чуть сдвинутыми бровями).
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Создается впечатление, что если в московской живописи всего XV столетия сохраняется, в той или иной степени, в той или иной интерпретации,
поэтика искусства начала этого столетия, рублевского художественного мира,
то в живописи Новгорода просвечивает, пусть и в деликатной форме, традиция
экспрессивных, героических образов XIV столетия.
С каким этапом XV в. следует связать создание нашего памятника? От
этого столетия сохранилось слишком мало датированных новгородских икон,
чтобы найти точный ориентир для датировки новооткрытого произведения.
Представляется, что новая икона не может быть отнесена ни к раннему XV столетию, ни к его концу. Наиболее вероятно ее исполнение в середине — третьей
четверти столетия. По насыщенности образной характеристики икону можно
отнести к тому же времени, что и иконы Деисусного чина из Гостинополья
в ГТГ, 1460‑х — начала 1470‑х гг., миниатюры новгородского Островского
(«ключника Пимена») Евангелия 1468 г. (Историко-художественный и архитектурный музей «Новый Иерусалим») [Смирнова, 2011. С. 126–131]. Икона приблизительно одновременна с такими значительными произведениями, хранящимися в Новгородском музее, как «Деисусный чин и молящиеся новгородцы»
(с условной датировкой 1467 г.) и «Битва суздальцев с новгородцами» [Лазарев,
1969. Табл. 49–53; Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982. Кат. 28, 18; Иконы Великого
Новгорода, 2008. Кат. 40, 42 (авт. А.С. Преображенский, Е.В. Гладышева, Л.В. Нерсесян)],

хотя и не имеет конкретных стилистических перекличек ни с одной из них.
Значение новооткрытой иконы состоит в том, что она является ярким памятником одного из важнейших художественных направлений в новгородской
иконописи XV столетия.
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from under darkened varnish oil by V. V. Baranov. The main upper tier of the icon depicts
St. Blaise, Basil the Great, Florus, and Laurus (all but Basil the Great are associated with
the theme of healing, with an emphasis on the treatment of livestock, but also with a broader
meaning). The relatively narrow lower tier shows Saints Cosmas and Damian and Anastasia
(all three with attributes of healers). The newly discovered work belongs to approximately
the middle — third quarter of the 15th century. It is one of the best known Novgorod icons
of this century. Perhaps the heroic tone with which the images are rendered in the Novgorod
icon of the 15th century reflects the artistic tradition of the previous century preserved in local art.
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А н н о та ц и я

Статья посвящена новгородской иконе XV в., «Избранные святые», которая в 2019 г.
была приобретена формирующимся в Москве частным собранием Н. В. Шутова и раскрыта из-под потемневшей олифы В. В. Барановым. В основном, верхнем, ярусе иконы
изображены свв. Власий, Василий Великий, Флор и Лавр (все, кроме Василия Великого,
связаны с темой исцеления, при акценте на лечение скота, но с учетом и более широкого смысла), а в относительно узком нижнем ярусе — свв. Козьма, Демьян и Анастасия
(все трое — с атрибутами врачей-целителей). Новооткрытое произведение относится
приблизительно к середине — третьей четверти XV в. и является одной из лучших среди
известных сейчас новгородских икон этого столетия. Возможно, героический оттенок
в образной характеристике святых, представленных в новгородской иконе XV в., отражает сохранявшуюся в местном искусстве художественную традицию предшествующего столетия.
Ключевые
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Последние десятилетия независимости Новгорода, несмотря на тревожные
предзнаменования драматических событий, остаются в его истории периодом довольно интенсивного развития художественной культуры во всех ее
видах — архитектуре, изобразительном искусстве, литературе. Многие из произведений того времени созданы по инициативе новгородского архиепископа
Ионы (1458–1470). Несмотря на значительное количество известных фактов
его биографии, остается немало неясных вопросов, связанных с историей
самого владыки и его рода. Основная часть этих вопросов касается периода,
предшествующего его вступлению на кафедру. Впрочем, неясные моменты
в биографиях большинства незаурядных личностей — явление частое, и чем
глубже погружаемся в историю, тем больше вопросов. Кажется, однако, что
в случае с Ионой всё же есть возможность некоторые пробелы заполнить со
значительной долей убедительности.
Благодаря рассказу об одном эпизоде детства будущего архиепископа известно, что Иона в раннем возрасте остался сиротой [ПСРЛ. Т. XLIII. 2004. С. 184;
ПСРЛ. Т. ІV, часть І. 2000. С. 492–493; Повесть об Ионе. С. 234–235; Бобров, 2003. С. 164;
Турилов, 2005. С. 44–45; Турилов, 2006. С. 185]. Будучи семи лет от роду, он лишился

отца, а в три года — матери 1. И если имя его матери неизвестно, то о том, кто
его отец, можно строить довольно обоснованные догадки.
Наталья Медоварцева
Семилетнего Ивана (будущего новгородского владыку Иону) вырастила вдова
Наталья Медоварцева 2 — мать Якова Дмитриевича и бабка Михаила Медо1 М. В. Печников указывал, что встреча с юродивым, предсказавшим Ивану будущее архи-

епископство, произошла через три года после того, как мальчик остался круглым сиротой. Из какого источника взяты эти сведения, автор не указывает [Печников, Антипов,
Маханько, 2010. С. 408].
2 В «Повести» — «вдовица некая» [Повесть об Ионе, 1999. С. 234].
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варцевых. Это сообщение представляется достоверным, поскольку обладает
редкой для эпохи конкретностью. Причем автор первоначального текста, к которому восходят наиболее ранние, дошедшие до нас, рассказы о детстве владыки, утверждает, что они записаны со слов самого Ионы [ПСРЛ. Т. ІV, часть І. 2000.
С. 492: ПСРЛ. Т. XLIII. 2004. С. 184; Бобров, 2003. С. 164, Жуков, 2017. С. 336–337]. Побудительной причиной усыновления в повествовании служит Божественная
воля [Бобров, 2003. С. 164; ПСРЛ. Т. ІV, часть І. 2000. С. 492; ПСРЛ. Т. XLIII. 2004. С. 184;
Турилов, 2005. С. 44; Турилов, 2006. С. 185]. Казалось бы, в данной ситуации груз
заботы о ребенке в первую очередь должен был лечь на плечи его родных дедов, но этого не произошло. Вероятно, их просто уже не было в живых. Нечто
более конкретное можно сказать о прародителях Ионы по отцовской линии.
Дед Ионы после смерти своей первой супруги женился на Наталье Медоварцевой. И, коль скоро та оказалась мальчику сводной бабкой, ей пришлось заботиться о нем. Наталья была членом знатного рода Медоварцевых, а значит,
Иван (в монашестве Иона) тоже принадлежал к новгородской аристократии.
Это предположение подтверждается его дальнейшей судьбой. Именно Иону
избрали игуменом Отенского монастыря, после чего многие новгородцы начали щедро одаривать бедную до того обитель. Благодаря этому «приходы искуповая, якоже и иныя обители стяжаша» [Повесть об Ионе, 1999. С. 234], игумен
смог значительно увеличить имения своего монастыря. Среди приобретений
был, по всей вероятности, монастырь Николы Белого, который стал для Ионы
местом пребывания в Новгороде до избрания на владычную кафедру. После
смерти Евфимия II, в качестве игумена Николы Белого, Иону выдвигают как
одного из претендентов на занятие кафедры новгородского архиепископа наряду с игуменами Хутынского и Коневского монастырей Леонтием и Валаамом [ПСРЛ. Т. ХVІ. 2000. Стб. 197]. Жребий выпадает Ионе, и 19 марта 1458 г. его
поставляют владыкой в Софии Новгородской [ил. 1, 11–13].
Яков Дмитриевич
Вслед за Натальей в рассказе, приписываемом архиепископу Ионе, упоминается ее сын Яков Дмитриевич. Чем он примечателен? В первой трети XV в.
это один из знатных новгородских бояр. В 1419/1420 г. он упомянут в составе делегации на Нарвском съезде 3 [ПСРЛ. Т. ІV, часть І. 2000. С. 427; ПСРЛ. Т. XLIII.
2004. С. 175], подписывающей договор с Ливонским орденом о мире и разрешении спорных дел. В итоговом документе состав делегации указан несколько иной, но в нем также присутствует имя Якова Дмитриевича, а его печать
находится среди печатей, скрепивших договор [Грамоты Великого Новгорода
и Пскова, 1949. С. 98–100. № 60; Анкудинов, 2019. С. 62–63] [ил. 2].
Для нас, однако, более интересно другое известие. За четырнадцать лет
до упомянутых событий, в 1406/1407 г., Яков Дмитриевич строит в Аркажском
монастыре вместе с братом Юрием каменную церковь Чуда архангела Михаила

3 Встреча делегаций состоялась у р. Нарвы 27 января 1421 г.
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ил. 1 Встреча архиепископа Ионы с соловецкими монахами. Миниатюра. Житие Зосимы
и Савватия Соловецких. Конец XVI — начало XVII в. ГИМ. Вахром. 71. Л. 43
fig. 1 Archbishop Iona meeting the monks of Solovki. Miniature. Hagiography of Zosima and
Savvatiy of Solovki. Late 16th — early 17th century. State Historical Museum. Vakhrom. 71. L. 43
ил. 2 Вислая желтовосковая печать на договорной грамоте Великого Новгорода
с Ливонским орденом. 1421
fig. 2 Yellow wax pendant seal on the treaty charter of Novgorod the Great
with the Livonian Order. 1421
ил. 3 Церковь Чуда архангела Михаила в Хонех Аркажского монастыря. 1407. План
fig. 3 The Church of the Miracle of the Archangel Michael at Chonae
Arkazhy Monastery. 1407. Plan

в Хонех [ПСРЛ. Т. ІV, часть І. 2000. С. 405; ПСРЛ. Т. XLIII. 2004. С. 166; ПСРЛ. Т. III. 2000.
С. 400] [ил. 3]. Новгородская третья летопись относит это событие к предыдущему 1405/1406 г. и упоминает только посадника Юрия, т. е. Юрия Дмитриевича
[ПСРЛ. Т. III, IV. 1841. С. 234]. Таким образом, летописные источники утверждают,
что Юрий и Яков — братья, однако Иона называет Наталью матерью только
второго из них. Следовательно, старшего родила другая женщина — вероятно, не известная нам по имени первая жена боярина Дмитрия. Во втором его
браке — с Натальей — родился Яков Дмитриевич.
Постройка каменного храма Чуда архангела Михаила говорит о набожности и больших материальных возможностях сыновей Дмитрия. Некоторое
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представление о них дают документы о покупке обрабатываемых земель, мест
для охоты и рыбной ловли в Двинской земле, где Яков Дмитриевич, видимо,
владел имениями. Оплачивал он новые приобретения деньгами и пушниной
[Грамоты Великого Новгорода и Пскова, 1949. С. 196–199. № 145–147, 149] 4. Некоторые
имения он подарил Михаило-Архангельскому монастырю на помин жены Ульяны, детей и некоторых усопших родных [Грамоты Великого Новгорода и Пскова,
1949. С. 198. № 148]. Поскольку, в отличие от своих сыновей, боярин Дмитрий не
упомянут как ктитор аркажской церкви Чуда архангела Михаила, то, скорее
всего, в 1407 г. его уже не было в живых. Видимо, он скончался еще до 1397 г.,
когда его старший сын был выбран в посадники. После смерти отца Юрий
Дмитриевич остался старшим мужчиной своего рода. Так как Иван (Иона)
связан с семьей Медоварцевых, возникает вопрос: не был ли он сыном Юрия
Дмитриевича?
Юрий Дмитриевич
К счастью, это имя встречается в документах несколько раз, свидетельствуя
о значимости роли его обладателя в общественно-политической жизни Великого Новгорода последних десятилетий XIV — начала XV в. Впервые о нем
упоминается под 1385/1386 г., в числе приставов, задача которых была взять
5 000 рублей серебра с заволочан, дабы откупиться от Дмитрия Донского,
шедшего на Новгород с войной. Судя по летописному тексту, это молодой
боярин высокого ранга: из группы молодых людей только он назван по имени [ПСРЛ. Т. ІV, часть І. 2000. С. 347; ПСРЛ. Т. XLIII. 2004. С. 145]. Он же числится
среди новгородских бояр в документах («спинские сябры»), датированных
В. Л. Яниным 1389–1391 гг., о передаче угодий Спасо Верендовскому монастырю [Грамоты Великого Новгорода и Пскова, 1949. С. 164–165. № 107, 109; Янин,
2003. С. 295–296]. Интерес к этой обители проявлял и архиепископ Иона, насельникам которой он, вслед за владыкой Евфимием, пожаловал право не
отвечать перед светскими властями, а только «предо мною въ Новегороде»
[Грамоты Великого Новгорода и Пскова, 1949. С. 153. № 97].

Имя Юрия Дмитриевича отмечено в списке новгородских посадников
По мнению В. Л. Янина, в 1397 г. он избран
посадником, будучи одним из трех представителей Людина и Загородского
концов [Янин,2003. С. 299. Табл. 10]. Через год он становится одним из трех начальников войска, которое пошло «за Волокъ ратью» [ПСРЛ. Т. III. 2000. С. 391;
[ПСРЛ. Т. ІV, часть І. 2000. С. 626].

ПСРЛ. Т. ІV, часть І. 2000. С. 383, 605; ПСРЛ. Т. XLIII. 2004. С. 158; ПСРЛ. Т. VІ, вып. 1. 2000.
С. 514]. Это произошло вследствие конфликта Новгорода с Москвой, который

начался из-за стремления великого князя Василия I односторонне править
Двинской землей. Архиепископ Иоанн благословил новгородский поход,
имевший целью отвоевать «отцыни». В качестве посадника Юрий Дмитриевич
упомянут и среди исполнителей завещания новгородского боярина Остафия
4 Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что Яков Дмитриевич сделал в общем

покупок на 20 рублей и 15 комплектов (каждый по 40 штук) шкур белки.
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Ананьевича [Грамоты Великого Новгорода и Пскова. С. 166–168. № 110] 5. Скончался
Юрий Дмитриевич в 1410 г. [ПСРЛ. Т. XLIII. 2004. С. 168; ПСРЛ. Т. ІV, часть І. 2000.
С. 410], как можно вычислить, примерно сорока пяти — пятидесяти лет.

4

ил. 4 Архиепископ Иона. Роспись
церкви Св. Симеона Богоприимца
Конец 1460-х — начало 1670‑х
fig. 4 Archbishop Jonah. Fresco
of the St. Simeon the Godreciever
church. Late 1460s — early 1670s
ил. 5 Архиепископ Иона
Пелена. Последняя четверть XV в.
НГОМЗ. КП 1622
fig. 6 Archbishop Jonah. Shroud
Last quarter of 15th century
State Novgorod Museum Reservation
EA 1622
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ил. 6 Архиепископ Иона. Роспись
церкви Св. Симеона Богоприимца. Деталь
fig. 5 Archbishop Jonah. Fresco
of the St. Simeon the Godreciever
church. Detail
ил. 7 Архиепископ Иона. Пелена. Деталь
fig. 7 Archbishop Jonah. Shroud
Detail
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Храм Чуда архангела Михаила в Хонех и Медоварцевы
Как отмечалось, Юрий Дмитриевич построил с братом Яковом храм в Аркажском монастыре — духовном центре Загородского конца [Янин, 2003. С. 297].
Выбор этой обители для создания новой церкви вряд ли был мотивирован
необходимостью, поскольку там уже существовало три храма: построенный
в 1188 г., каменная соборная церковь Успения Богоматери, каменный же надвратный храм Св. Симеона Дивногорца, 1206 г.; а в 1395 г. был воздвигнут
еще один каменный храм — Архангела Михаила. Для создания четвертой каменной церкви в Аркажах должна была появиться особая причина и, видимо, связана она была с соображениями престижа: сооружая храм в духовном
центре городского конца, чьим посадником он являлся, Юрий Дмитриевич
тем самым укреплял свой авторитет.
Наименование храма, также прославляющего архангела Михаила и посвященного самому знаменитому из его чудес, явно было выбрано не случайно.
По-видимому, ратные обязанности Юрия Дмитриевича побуждали его искать
помощи у предводителя ангельских сил. Были свои мотивы прославлять Михаила Архангела и у его младшего брата, Якова, который, судя по богатым
дарам, сделанным им Михаило-Архангельскому монастырю, ничуть не меньше
5 Документ датирован 1393 г. условно. Поскольку Юрий Дмитриевич упомянут как посад-

ник, духовную Остафия Ананьевича необходимо отнести к периоду 1397–1410 гг.
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ил. 8 Архиепископ Иона. Миниатюра Строгановского лицевого
иконописного подлинника. Конец XVI — начало XVII в.
fig. 8 Archbishop Jonah. Miniature from the Stroganov
icon-painter pattern book. Late 16th — 17th century
ил. 9 Св. Иона, архиепископ новгородский, с изображением
Отенского монастыря. 1808. НГОМЗ. КП 42056
fig. 9 St. Jonah, the Archbishop of Novgorod, with the image
of the Oten Monastery. 1808. The State Novgorod Museum
Reservation. EA 42056

почитал небесных сил воеводу. Примечательно, что имя Михаила носил его
сын. Вероятно, с самого начала ему сулили военную карьеру: повзрослев, он
стал, подобно своему дяде, воеводой и водил новгородское войско «ратью за
Волок».
Архиепископ Иона тоже проявлял особое внимание к храму Чуда архангела Миаила в Аркажах. В 1461 г. ему было доложено, что «внутрь церкви»
«акы колокола звонящаго звукъ страшенъ не помногы дни слышавшее вернии».
Иона объявил это чудом, придавая, таким образом, особое значение храму, построенному за полвека до того его отцом и дядей. Он повелел «говеть и въздержатися отъ всякого зла», а сам, как пишет летописец, радостный и одарёный
Божиею благодатию, возглавил крестный ход в обитель и совершил в церкви
«молебенъ и литургию» [ПСРЛ. Т. ХVІ. 2000. Стб. 204–205].
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Год рождения и возраст архиепископа Ионы
Дата смерти Юрия Дмитриевича позволяет определить год рождения новгородского архиепископа. Иван (Иона) остался без отца в семилетнем возрасте;
следовательно, он родился в 1403 г. Поскольку известна дата его смерти — 
5 (или 8) ноября 1470 г.6, нетрудно вычислить, что скончался Иона шестидесяти семи лет от роду. В XV столетии до этого возраста доживали единицы. По оценке самого Ионы, он был стар: в 1464 г. он пишет митрополиту
Феодосию: «Но и самихъ насъ старость и болезнь постигла есть» [Русская
историческая библиотека, 1880. Стб. 703–706. № 99]. И если это можно интерпретировать не как факт, а только как предлог, мотивирующий его отказ ехать
в Москву, то автор Повести об Ионе, лично знавший архиепископа, отмечает:
«Съвершену бо ему (т. е. Ионе. — Г. Г.) сущу старостию помазание архиерейства приять» и еще: «Блаженный же архиепископъ Иона состаревся беяше,
и нозе ему тяжестне быша зело, и ко блаженней кончине зряше» [Повесть об
Ионе, 1999. С. 234, 252] 7.
Как приблизительно выглядел Иона за год-два до смерти, дает представление ктиторское изображение в церкви Симеона Богоприимца Зверина
монастыря, выполненное после 1468 г. [ил. 4] Хотя изображение это позже было
«поновлено», физиономические черты остались практически неизмененными.
Средневековые портреты передают вид модели типологически: основной интерес направлен на облачения и регалии персонажа. Что касается физиономических характеристик, то главное внимание сосредоточено на форме и цвете
волос и бороды. В Симеоновской церкви Иона представлен с заметно седеющей
бородой [ил. 6]. Несколько моложе, темнобородым, он изображен на покрове из
собрания Новгородского музея-заповедника [НГМ № КП 1622, инв. ДРТ 5] [ил. 5]. При
этом нимб добавлен позднее [Игнашина, 2003. С. 37. Кат. 12] [ил. 7]. Это и другие
изменения произошли после 1549 г., когда новгородский архипастырь был
причислен к лику святых и на покрове надо было обозначить его новый статус.
Видимо, именно этот покров был украден шведами с раки Ионы в 1614 г., выкуплен ладожским купцом Шаровым и возвращен в Отню пустынь [Амвросий,
1813. С. 401]. О том говорят его размеры (175,5 × 70 см), датировка (последняя четверть XV в. — [Игнашина, 2003. С. 37]) 8 и происхождение из Отенского
6 Дата смерти была отмечена на гробнице Ионы [Повесть об Ионе, 1999. С. 252] и присутствует в Медоварцевском летописце [Сиренов, 2015. С. 293]. Как видно из Чиновника

Новгородского Софийского собора, память Ионы отмечалась 5 ноября как минимум
с XVII в. [Голубцов, 1899. С. 47–48]. Дата 8 ноября присутствует в Новгородской Четвертой летописи и Новгородской летописи по сп. Дубровского [ПСРЛ. Т. ІV, часть І. 2000.
С. 498; ПСРЛ. Т. XLIII. 2004. С. 188].
7 Считается, что «Повесть» написал Пахомий Серб, но его авторство вызывает сомнения
(см. [Прохоров, Пахомий Серб, 1989. С. 175–176]).
8 Н.Г. Порфиридов датирует покров Ионы XVI в. [Н. П. Новгородский музей, 1928. С. 17].
В Каталоге 1963 г. даны несколько иные размеры (170 × 73 см); датировка — XVI в. [Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник. 1963, С. 19]. Е. Ю. Катасонова
относит покрова к 40‑м гг. XVI в. [Катасонова, 2009. С. 53].
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Неизвестная
Неизвестная

Боярин Дмитрий

Юрий Дмитриевич

Наталья Медоварцева

Яков Дмитриевич

Иван (архиепископ Иона)

Неизвестная

Михаил Яков

ил. 10 Генеалогия архиепископа Ионы
fig. 10 The genealogy of Archbishop Jonah

монастыря [Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник, 1963. С. 19] 9.
Шитье было, вероятно, выполнено через несколько лет после смерти Ионы.
Может быть, это связано с тем, что, как отмечено в «Повести об Ионе», даже
два года спустя после кончины тело владыки оставалось нетленным. Вид на
плащанице показывает Иону не фронтально, как это обычно бывает на погребальных изображениях (в том числе и на покровах), а в трехчетвертном
развороте. Видимо, мастера следовали некоему ктиторскому портрету, который,
скорее всего, был исполнен в притворе собора Трех святителей Отенского
монастыря, расписанного по заказу Ионы в 1468 г. Седым Иона описан под
датой 5 ноября в иконописных подлинниках [Печников, Антипов, Маханько, 2010.
С. 416]. Таким его показывают и на более поздних изображениях [ил. 8, 9].
Итак, генеалогия владыки выглядит следующим образом [ил. 10]. Его дед
Дмитрий женился дважды; сыном от первого брака был Юрий. Овдовев, Дмитрий
женился на Наталье, у них родился Яков. Юрий и Яков Дмитриевичи были братьями по отцу, но не по матери. Первый из них сочетался браком с неизвестной
женщиной, и у них родился Иван (Иона). Сын второго из братьев был назван
Михаилом. В 1410 г. Наталья — вдова деда, как самая близкая родственница, взяла
под опеку осиротевшего ребенка. К этому моменту Наталья была самой старшей
в доме Медоварцевых, поэтому о ней архиепископ говорит как о «Натальи, матере Якова Дмитреевичя Медоварцове, а Михаилове бабе» [Бобров, 2003. С. 164].
Другие родственники Ионы
Михаил Яков 10, сын Якова Дмитриевича и внук Натальи, вероятно, был ровесником Ионы. Отчество Михаила владыкой не упомянуто, и это позволяет думать, что Иона и Михаил одного поколения. Владыка уверен, что новгородцы знают, о ком идет речь. Действительно, в середине ХV в. Михаил
Яков упомянут как один из воевод, водивших в 1444/1445 г. новгородское
войско «ратью за Волок» [ПСРЛ. Т. XLIII. С. 181; ПСРЛ. Т. ІV, часть І. 2000. С. 441 — под
1445/1446 г.].
9 Покров поступил из Отенского монастыря в 1920‑е гг.
10 В летописях отчество записано именно так.
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Книжник Михаил Яковлевич Медоварцев
История знает еще одного представителя этого рода — книжника «Михаила Иаковля сына Медоварцова, новоградца». По мнению Н. В. Синицыной,
он идентичен человеку, упомянутому архиепископом Ионой как сын Якова
Дмитриевича и внук Наталии Медоварцевой [Синицына, 1972. С. 287; С. 313–314,
примеч. 67]. С нею согласны Р. П. Дмитриева [Дмитриева, 1989. С. 112], Я. С. Лурье
[Лурье, 1977. С. 7–11], М. В. Печников [Печников, Антипов, Маханько, 2010. С. 408],
А. Е. Жуков [Жуков, 2017. С. 335, 340]. Это мнение основано на информации,
данной самим Михаилом Медоварцевым, который пишет, что приходится
сыном некому Якову. Однако созданные книжником рукописи датируются
первой четвертью XVI в., т. е. он не может быть идентифицирован как упомянутый Ионой внук Натальи и сын Якова Дмитриевича. Мы уже знаем, что
в 1421 г. последний был высокопоставленным боярином, а четырнадцатью
годами ранее построил с братом церковь. Следовательно, он родился не позже 1380‑х гг. и от книжника Михаила Медоварцева его отделяет почти целое
столетие. Совпадение имен объясняется часто встречаемой традицией называть одинаковыми — родовыми — именами представителей разных поколений.
Судьба книжника Михаила иллюстрирует перемены, происшедшие с высшей новгородской аристократией после того как республиканский строй уступил место власти московского великого князя. Поскольку М. Я. Медоварцев
декларирует свое новгородское происхождение, следует предположить, что
детские его годы прошли в Новгороде. Однако, по сохранившимся свидетельствам, в первой четверти ХVІ в. он уже находится в Москве. Поскольку
его род был традиционно настроен промосковски, он мог там оказаться уже
в 1478 г., когда некоторые новгородские боярские семьи были отправлены
в столицу. Постоянным местом пребывания становится московский монастырь
Николы Старого. Там, будучи, вероятно, светским человеком [Синицына,1972.
С. 286, 308–309], он имеет келью, где вместе с другими изготовляет рукописи
по заказам представителей высшей аристократии. Особо высокими художественными качествами отличается созданное для И. И. Третьякова-Ховрина
Четвероевангелие 1507 г. [РНБ, Погод. 133]. Чтобы украсить его миниатюрами,
М.Я. Медоварцев сотрудничает с Феодосием — сыном знаменитого иконописца
Дионисия [Синицына, 1972. С. 299].
В связи со своей работой книжник поддерживал профессиональные отношения с выдающимися представителями русской духовной элиты, за что
и пострадал — в 1531 г. он был признан еретиком. Документы показывают, что
обвиняемые старались снять с себя обвинение в неканоническом переводе некоторых слов Метафрастова жития Богородицы. Как утверждал Максим Грек,
перевод являлся совместной его работой со старцем Селиваном и Михаилом
Медоварцевым. В свою очередь книжник отрицает участие в переводе, говоря, что занимался только переписыванием. Он утверждает, что, несмотря на
все его сомнения, Максим Грек и князь Васьян старец (Вассиан Патрикеев)
говорили «А так то и надобо. То есть истина». Когда Максиму Греку прочли
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темами [Кукушкина, 1960. С. 473–476; Дмитриева, 1961. С. 342–347; Дмитриева, 1976.
С. 217–230; Лурье, 1977. С. 7–11; Сиренов, 2015. С. 235–347; Белов, 2019. С. 3–10], вос-

11 а

11 б

12

13

ил. 11 а, б Печать новгородского архиепископа Ионы на жалованной грамоте, данной
Соловецкому монастырю. 1459–1469. Аверс и реверс
fig. 11 a,b The seal of Archbishop Jonah from the grant charter given to the Solovki
Monastery. 1459–1469. Obverse and reverse
ил. 12 Печать псковского наместника новгородского владыки Ионы. 1458–1469. Аверс
НГОМЗ. КП 45354
fig. 12 Seal of the Pskov viceroy of Archbishop Jonah. 1458–1469. Obverse
The State Novgorod Museum Reservation. EA 45354
ил. 13 Печать псковского наместника новгородского владыки Ионы. 1458–1469. Реверс
НГОМЗ. КП 45354
fig. 13 Seal of the Pskov viceroy of Archbishop Jonah. 1458–1469. Reverse
The State Novgorod Museum Reservation. EA 45354

неподобающие места из Метафрастова Жития Богородицы, он стал утверждать, что это «ересь жидовская» и что «аз так не глаголю, ни мудръствую, ни
пишу» [Судные списки, 1971. С. 100–103, 127–128].
По приговору М.Я. Медоварцев был сослан во двор коломенского владыки
Васьяна (Топоркова 11), где его должны были держать «в крепости в велицей
неисходно» [Судные списки, 1971. С. 129]. Однако сохранилась рукопись, в которой
рукой Медоварцева переписан текст, оканчивающийся событиями 1532 г., — 
предположительно, ему вскоре разрешили вернуться в Москву, где он смог
продолжить работу книгописца [Дмитриева, 1989. С. 111; Белов, 2019. С. 3–4].
Для выяснения родственных связей книжника М. Я. Медоварцева с архиепископом Ионой особенно интересен сборник Архангельского собрания
Д. 193 — конволют, состоящий из пяти разновременных частей. Третья из них
переписана в 20–30‑е гг. XѴI в. [Сиренов, 2015. С. 240–241; Жуков, 2017. С. 338, зам. 8],
и, предположительно, принадлежит руке Михаила Медоварцева [Дмитриева,
1989. С. 112]. Связи Михайло-Архангельского монастыря с Медоварцевыми,
которые существовали еще со времен Якова Дмитриевича, подсказывают, как
рукописи книжника Михаила могли оказаться в Архангельском собрании. На
л. 460 об.–461 об. сборника Д. 193 рукою Михаила записан текст о пророчестве
будущего архиепископства Ионы [Сиренов, 2015. С. 292]. То, что он находится
на полях, свидетельствует о сугубо личном отношении книжника к теме. Для
Медоварцева, который живо интересовался историческими и генеалогическими

поминания новгородского архиепископа Ионы, несомненно, были особенно
важны, поскольку касались его рода. Однако в рассказе о детских годах Ионы
не указано отчество Якова Дмитриевича, не упоминается его сын Михаил, а неизвестный по имени юродивый превращается в Михаила Клопского [Сиренов,
2015. С. 292]. А. А. Турилов это объясняет тем, что имена наследников Наталии
утратили в московской среде актуальность [Турилов, 2005. С. 45–46; он же, 2006.
С. 187]. Наоборот, отождествление неизвестного юродивого с популярным святым, который к тому же был в родственных отношениях с великокняжеской
семьей, служило укреплению фамильного престижа. Для М. Я. Медоварцева
оно составляло, кажется, часть семейного предания 12. Однако как объяснить
отсутствие имени внука Натальи и отчества ее сына? Высказана идея, что
«сам М. Я. Медоварцев не счел необходимым упоминать свое имя в сборнике,
над текстом которого он работал» [Жуков, 2017. С. 340], но это кажется маловероятным. Отсутствие отчества Якова Дмитриевича и имя его сына в Медоварцевском летописце 13 служит дополнительным свидетельством того, что
названный Ионой Михаил не идентичен знакомому нам в конце XV — первых
десятилетиях XVI в. Михаилу Яковлевичу Медоварцеву. Зная, что упомянутые
владыкой персонажи являются его предками только через несколько поколений,
считая, что их имена неактуальны в конце 20‑х гг. XVI в., книжник Михаил
Медоварцев сократил одно из этих имен и пропустил другое.
12 Мнение о том, что Михаил Клопский проявлял себя как юродивый, существовало еще

в его эпоху. В агиографической традиции закрепилось представление о том, что он
неоднократно пророчествовал о поставлении тех или иных архиепископов. Поэтому А. Е. Жуков считает, «что с этим связано и последующее его (Михаила Клопского. — 
Г.Г.) отождествление со святым, который предсказал церковную карьеру архиепископу
Ионе» [Жуков, 2017. С. 342–343].
13 Летописец, к которому имел прямое отношение книжник М. Я. Медоварцев.

Л и т е рат у ра

Амвросий (Орнатский). История российской иерархии. Ч. 5. М.: Синодальная тип., 1813.
741 с.
Анкудинов И. Ю. Новгородские восковые печати 14–15 вв.: материалы к каталогу // Новгородский архивный вестник. Т. 15. Великий Новгород, 2019. С. 56–71.
Белов Н. В. Михаил Медоварцев и князей Патрикеевых (к вопросу об источниках некоторых статей сборника БАН. Арханг. Д. 193) // Вестник «Альянс Архео». Вып. 28.
М.; СПб., 2019. С. 3–10.
Бобров А. Г. «Повести древних лет» // ТОДРЛ. Т. 54. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.
С. 136–171.
Голубцов А. Чиновник Новгородского Софийского собора. М.: Университетская типогр.
Страстной бульвар, 1899.

11 Сохранилась жалованная грамота Ивана IV епископу коломенскому и каширскому Вассиану Топоркову [Скоморохи, 2007. С. 30].

56

Г. П. Геров
Новгородский архиепископ Иона и род Медоварцевых

57

Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Подг. к печати В. Г. Гейман, Н. А. Казакова,
А. И. Копанев, Г. Е. Кочин, Р. Б. Мюллер, Е. А. Рыдзевская; под ред. С. Н. Валка. М.; Л.:
Изд. Академии наук СССР, 1949.
Дмитриева Р. П. К истории создания «Сказания о князьях владимирских» // ТОДРЛ.
Т. 17. М.; Л.: Изд. Академии наук СССР, 1961. С. 342–347.
Дмитриева Р. П. О текстологической зависимости между разными видами рассказа о потомках Августа и о дарах Мономаха // ТОДРЛ. Т. 30. Л.: Наука, 1976. С. 217–230.
Дмитриева Р. П. Медоварцев Михаил // Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 2: Вторая половина ХІV — ХVІ в. Часть 2: Л–Я / Ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука,
1989. С. 109–112.
Жуков А. Е. К истории рассказа о «Предсказании Ионе Новгородскому архиепископства» // Slovene. International Journal of Slavic Studies. Т. 6. 2017. № 1. С. 333–349.
Катасонова Е. Ю. Два новгородских лицевых покрова XVI в. // Убрус. Церковное шитье:
история и современность. Вып. 12. СПб., 2009. С. 46–53.
Кукушкина М. В. Новый список Повести о Псковском взятии // ТОДРЛ. Т. 16. М.; Л.: Изд.
Академии наук СССР, 1960. С. 473–476.
Игнашина Е. В. Древнерусское лицевое и орнаментальное шитье в собрании Новгродского музея. Каталог. Великий Новгород: Моби Дик, 2003.
Лурье Я. С. Рассказ о боярине И. Д. Всеволожском в Медоварцевском летописце // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность, искусство, археология. Ежегодник.
1977. М.: Наука, 1977. С. 7–11.
Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник. Русское искусство XI — начала XX века. Каталог. Л.: Художник РСФСР, 1963.
Н. П. Новгородский музей древнего и нового русского искусства. Краткий исторический
очерк и обзор коллекций. Новгород: Издокрмузея Политпросвета, 1928.
Печников М. В., Антипов И. В., Маханько М. А. Иона // Православная энциклопедия. Т. 25:
Иоанна деяния — Иосиф. М.: Церковно-научный центр Православная энциклопедия,
2010. С. 408–419.
Повесть об Ионе, архиепископе новгородском / Подг. текста, пер. и коммент. М. В. Рождественской // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 7: Вторая половина XV века.
СПб.: Наука, 1999. Текст и пер.: С. 232–253, коммент.: С. 516–529.
ПСРЛ. Т. III: Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М.: Языки
русской культуры, 2000.
ПСРЛ. Т. III, IV. Новгородския летописи. СПб.: Изд. Э. Прац, 1841.
ПСРЛ. Т. ІV, часть І: Новгородская Четвертая летопись. М.: Языки русской культуры,
2000.
ПСРЛ. Т. VІ, вып. 1: Софийская первая летопись старшего извода. М.: Языки русской
культуры, 2000.
ПСРЛ. Т. ХVІ: Летописный сборник, именуемый Летописью Авраамки. М.: Языки русской культуры, 2000.
ПСРЛ. Т. XLIII: Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского. М.: Языки славянской культуры, 2004.
Прохоров Г. М. Пахомий Серб (Логофет) // Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Вып. 2: Вторая половина XIV — XVI в. Часть 2: Л–Я. Л.: Наука, 1989.
С. 167–177.
Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссиею. Т. 6. СПб.:
Печатня В. И. Головина, 1880.
Синицына Н. В. Книжный мастер Михаил Медоварцев // Древнерусское искусство. Рукописная книга. М.: Наука, 1972. С. 286–317.
Сиренов А. В. Летописцы в рукописях Михаила Медоварцева // Летописи и хроники.
Новые исследования. 2013–2014. М.; СПб., 2015. С. 235–347.
Скоморохи в памятниках письменности / Сост. З. И. Власова, Е. П. Фрэнсис (Гладких).
СПб.: Нестор — История, 2007.

58

Г. П. Геров
Новгородский архиепископ Иона и род Медоварцевых

Судные списки Максима Грека и Исака Собаки / Изд. подг. И. Н. Покровский;
ред. С. О. Шмидт. М., 1971.
Турилов А. А. Когда умер Михаил Клопский и кто предсказал церковную карьеру Новгородскому архиепископу Ионе // Славяноведение. 2005. № 4. С. 43–49.
Турилов А. А. К биографии и генеалогии Михаила Клопского // Средневековая Русь.
Вып. 6: К 75‑летию акад. Л. В. Милова. М., 2006. С. 178–209.
Янин В. Л. Новгородские посадники. М.: Языки славянской культуры, 2003.

Название

с тат ь и

Сведения

об авторе

Новгородский архиепископ Иона и род Медоварцевых
Геров Георги Петров — доктор искусствоведения, старший научный сотрудник, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, 173007. Новгородская
область, г. Великий Новгород, Кремль 11, gpgerov@yahoo.com
А н н о та ц и я

Статья посвящена отношениям новгородского архиепископа Ионы с семьей Медоварцевых. Сопоставление рассказа о детстве Ионы с летописными данными позволяет
установить, что его отцом является умерший в 1410 г. новгородский посадник Юрий
Дмитриевич. Подчеркивается роль Юрия и Якова Дмитриевичей в строительстве и посвящении церкви Чуда архангела Михаила в Хонех Аркажского монастыря и забота
архиепископа Ионы о прославлении храма. Уточняется, какого возраста достиг Иона
к моменту кончины, и его изображения рассматриваются в свете этой информации. Анализируются также некоторые особенности рассказа о детстве Ионы в Медоварцевском
летописце.
Ключевые

слова

Архиепископ Иона, Новгород, Отенский монастырь, ктиторский портрет, фрески, рукопись, лицевое шитье.

Title

Archbishop Jonah of Novgorod and the Medovartsev family
Author

Gerov, Georgi Petrov — Full Doctor, Senior Researcher, Novgorod State Museum, 173007,
Novgorod Region, Great Novgorod, Kremlin 11, gpgerov@yahoo.com
Abstract

The article is devoted to the relations of the Archbishop Jonah of Novgorod with the Medovartsev family. A comparison of the story of Jonah’s childhood with the Novgorod annals
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«Чем реже находим в летописях известия
о состоянии художеств в древней России,
тем они любопытнее для Историка».
Н.М. Карамзин

Память о прошлом у людей русского Средневековья, как и у наших современников, относилась не только к числу естественных человеческих переживаний, но и играла существенную роль в формировании политических стратегий. Особой «исторической памятью» традиция наделила два столичных
города, Киев и Владимир-на-Клязьме. Только они в летописях удостоились
сходных характеристик, «мати градомъ рускими» [ПСРЛ. Т. 1. 1962. Стб. 23] 1
в первом случае и «многославныи Володимеръ мати градомъ» во втором
[ПСРЛ. Т. 15. 2000. Стб. 181]. «Матерью городов» русские тексты именуют, кроме них, только Иерусалим, столицу христианского мира [Данилевский, 1997.
С. 103–104] 2 — таким образом летописцы подчеркивают особое положение
Киева и Владимира среди прочих городов Руси.
Оба «града» прожили сходную судьбу. В эпоху распада государств, в первом случае «Русской Земли», во втором Владимиро-Суздальского великого
княжества, прежние столицы эволюционировали из полновластных центров
в номинальные, за обладание которыми тем не менее между князьями Рюриковичами шла острая политическая и вооруженная борьба. Владение «матерью
городов» означало первенство их держателя среди прочих князей и титулование
его великим князем, Киевским или Владимирским (собственных княжеских
династий ни в Киеве, ни во Владимире не было).

Изучение исторических обстоятельств, связанных с соперничеством
князей за Киев, показывает, что причины его носили не бытовой, а глубоко
политический и даже символический характер [Iвакïн, 1996. С. 49–50]. Сходная
картина рисуется и при знакомстве с прошлым Владимира, «в немъ же и князи велицȉи Русстȉи первосѣданȉе и столъ земля Русскыя прȉемлютъ, иже
великыи князь всея Руси наименоваетъся, ту бо первую честь прȉемлетъ»
[ПСРЛ. Т. 15. 2000. Стб. 181].
С распадом великого княжения после кончины в 1212 г. великого князя
Всеволода Большое Гнездо во Владимире в разное время сидели его потомки,
удельные князья переяславские, суздальские, тверские, городецкие и московские, которые, как и ранее держатели Киева, оставались «в своих городах и…
не стремились во Владимир так же, как в свое время владимирские князья,
получив титул великих князей киевских, оставались у себя во Владимире»
[Сахаров, 1959. С. 49]. С утерей великокняжеского титула князья лишались и великокняжеского домена, включая, естественно, столицу, Владимир [Насонов,
1940. С. 94; Горский, 2016. С. 57–58].
Ситуация кардинально меняется в великое княжение Дмитрия Ивановича
Донского (1363–1389) из московской ветви потомков Всеволода Большое Гнездо. При нем великое княжество Владимирское перешло в полное распоряжение
Москвы и в итоге слилось с домениальными владениями Калитовичей, перестав существовать как особая административная единица [Кучкин, 1984. С. 144].
Утвердилось мнение, что именно герой Куликовской битвы «первым встал
на ту точку зрения, что только Москва является наследницей Владимира»,
в связи с чем «во второй половине XIV и начале XV в. Москва неустанно занята возрождением всего политического и культурного наследия Владимира»
[Лихачев, 1947. С. 290].
В связи с последним всегда особое место отводилось белокаменной владимирской архитектуре XII–XIII вв., служившей прямым образцом московским
зодчим ХIV–XV вв. [История русского искусства, 1955. С. 54–55]. Реалии, правда,
таковы, что между 1389 г., годом составления Дмитрием Донским духовной
грамоты, по которой великий князь впервые передал великое княжение по наследству сыну, Василию Дмитриевичу и вплоть до великого княжения правнука
Дмитрия Донского, Ивана III (1465–1505) источники не сохранили никаких
известий о заботе московских князей о владимирской архитектуре, и самого
Владимира, и двух других городов великого княжения, где имелись белокаменные храмы домонгольского времени, Юрьева-Польского и Переяславля-
Залесского 3.
Самое раннее сообщение об инициированном Москвой ремонте «архитектурного наследия» на землях уже не существовавшего к тому времени великого
княжения Владимирского относится только к 1469 г. В этот год «предстательством» известного московского подрядчика и зодчего Василия Дмитриевича

1 Характеристика Киева как «мати градомъ» известна не только летописям, но и иным памятникам древнерусской литературы [Назаренко, 2009. С. 105].
2 О «сакральной» ипостаси Киева см.: [Данилевский, 2000. С. 36–37].
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3 О городах на территории великого княжения см.: [Кучкин, 1984. С. 142–143].
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Ермолина во Владимире были обновлены «двѣ церкви камены, Воздвиженȉе
въ торгу, а другую на Золотыхъ Воротехъ». Тот же В. Д. Ермолин в 1471 г., на
этот раз уже, что подчеркнуто летописью, «повелѣниемъ князя великого» «во
градѣ Юрьевѣ въ Полскомъ… церковь камена святыи Георгии, а предѣлъ
Святая Троица… розвалилися… …те цѣркви собралъ …изнова и поставилъ
какъ и прежде» [ПСРЛ. Т. 23. 2004. С. 159].
В историографии миссии В. Д. Ермолина придается огромное значение
как прямому свидетельству заботы московских князей о «владимирском наследии» [История русского искусства, 1955. С. 52, 54–55]. При этом стóит обратить
внимание на следующее обстоятельство: ремонтно-реставрационные работы
1469 и 1471 гг. коснулись далеко не всех, а во Владимире явно второстепенных и не самых известных объектов белокаменного архитектурного наследия
Владимиро-Суздальской Руси.
Что касается «сборки изнова» московским зодчим построенного между
1230 и 1234 гг. Георгиевского собора Юрьева-Польского, то надо признать,
что храм мог «розвалиться» только в случае полной потери интереса и к нему,
и к городу в послемонгольское время.
О состоянии к последней четверти XV в. ни одного из иных храмов на территории великого княжения летописец не отзывается столь апокалиптически.
Изначально скромные размеры Юрьевского удела (и, добавим от себя,
его главного храма) полностью соответствовали скромной роли юрьевских
князей в политической жизни Руси XIII–XIV вв. Кратковременное процветание
продолжалось недолго, и уже к моменту распада Владимиро-Суздальского
княжества «Юрьев был далек от того, чтобы его считали завидным уделом»
[Тихомиров, 1956. С. 412]. Около 1340 г. удел вошел в состав великого княжения
и при Дмитрии Донском стал частью владений князей московского дома [Кучкин, 1984. С. 237–239].
Летописи при этом не упоминают никаких сколько-нибудь значимых политических событий, происходивших в XIV в. в Юрьеве-Польском. И здесь
печальная судьба Георгиевского собора не была единичным примером зависимости состояния храма от политических реалий. Так, к 1194 г., в пору
княжения Всеволода Большое Гнездо и утери древней столицей Северо-Восточной Руси, Суздалем своих политических позиций в пользу Владимира,
«опадала старостью и безнарѧдьемъ» сооруженная еще его отцом, великим
҃ а» [ПСРЛ. Т. 1. 1962.
князем Юрием Владимировичем Долгоруким «церк҃ы с҃тая Бц
Стб. 411], суздальский Рождественский собор. Последний, правда, был вскоре
восстановлен великим князем.
Летописный рассказ о поездках В. Д. Ермолина отмечает, повторимся,
«реставрацию» им храмов Владимира и Юрьева-Польского, но ничего не
сообщает о визите московского зодчего в третий город великого княжения
Владимирского, Переяславль-Залесский. Стоящий здесь старейший памятник
белокаменного зодчества на исторической территории «Суздальской земли», Спасо-Преображенский собор, заложенный еще великим князем Юрием
Владимировичем Долгоруким много ранее «розвалившегося» Георгиевского
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собора, в 1152 г. [Воронин, 1961. С. 77–90], очевидно, в «поновлении» в XV в. не
нуждался. На самом деле, в отличие от Юрьева-Польского, Переяславль-Залесский постоянно пребывал в фокусе политической жизни Руси.
Так, в 1374 г. в Спасо-Преображенском соборе был крещен второй сын
великого князя Дмитрия Ивановича, Юрий Дмитриевич, и в ПереяславлеЗалесском, кроме родителей и деда новорожденного по матери, суздальсконижегородского князя Дмитрия Константиновича с родней и свитой, естественно ожидаемых на семейные торжества, «бяше съѣздъ великъ», на который
«отъвсюду съехашася князи и бояре» (курсив мой. — А. Л.) [ПСРЛ. Т. 15. 2000.
Стб. 51]. Исследователи сходятся во мнении, что на «съезде», формально по
случаю «радости» в великокняжеском семействе, принимались важные политические решения, связанные с совместным противостоянием Орде [Греков,
1975. С. 63–64; Кучкин, 1980. С. 97; Горский, 2000. С. 90].
Переяславль-Залесский дважды жаловался великими князьями православным литовским князьям, служившим Москве, в 1379 г. Дмитрием Донским
трубчевскому князю Дмитрию Ольгердовичу «со всѣми его пошлинами»
[ПСРЛ. Т. 15. 2000. Стб. 138] и в 1405 г. Василием Дмитриевичем Александру
Ивановичу Нелюбу из рода князей Гольшанских [ПСРЛ. Т. 18. 2007. С. 151]. Вряд
ли новые «слуги» московских князей получали новое владение с «розвалившимся» соборным храмом столицы удела. В 1448 г. Василий Васильевич
Темный, первым из великих князей пожаловал таким же великокняжеским
титулом восьмилетнего наследника стола, князя Ивана Васильевича, будущего
Ивана III, с передачей ему в управление Переяславля-Залесского как, надо
понимать, «стольного города» [Семенченко, 1985. С. 51, 54–55].
Все это несомненно способствовало поддержанию достойного внешнего
облика Спасо-Преображенского собора, несмотря на отсутствие летописных
известий о ремонтах.
Примечательно, кстати, что после казни в Орде в 1339 г. тверского князя
Александра Михайловича и его сына Федора тела погибших по пути на родину
отпевались в соборных храмах великого княжения Владимирского, которым
покойный владел до 1327 г., столичного Владимира и Переяславля-Залесского
и не завозились в третий город великого княжения, Юрьев-Польской [ПСРЛ.
Т. 15. 2000. Стб. 51].
Похоже, отличным от Георгиевского собора Юрьева-Польского образом
дело обстояло и с большинством белокаменных памятников владимирского зодчества домонгольского времени. Показателен с этой точки зрения
скромный объем работ 1469 г. «предстателя» В. Д. Ермолина во Владимире.
«Обновлены» были, как помним, всего два храма, Ризположения на Золотых Воротах и Воздвижения на Торгу. Между тем в городе к этому времени
стояли еще шесть-восемь домонгольских белокаменных церквей [Раппопорт,
1982. С. 51–59; Куприянова, 2005. Т. 9. С. 58–59]. Отремонтированные же В. Д. Ермолиным объекты «владимирского наследия» не только не были в прошлом
причастны к политической жизни великого княжества, но и не относились
к числу значимых.
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Если церковь Ризположения на Золотых воротах (1158–1164), хотя и в значительно перестроенном виде, сохранилась и привлекала внимание исследователей [Воронин, 1961. С. 141–145], то не дошедший до наших дней храм Воздвижения
на Торгу обычно даже не упоминается среди памятников владимирского белокаменного зодчества [Раппопорт, 1982. С. 51–59; Куприянова, 2005. С. 58–59], и интерес к нему Москвы «кажется… необычным…так как он отнюдь не является
сколько-нибудь известным или значимым памятником Владимиро-Суздальского зодчества» [Выголов, 1989. С. 71–72]. Сведения о возведении Воздвижения
на Торгу во втором десятилетии XIII в., впрочем, несколько противоречивые,
есть в летописании. «Обновленная» В. Д. Ермолиным церковь была, судя по
всему, весьма скромных размеров — храм выстроили всего за четыре месяца 4.
Что же до состояния ко времени великого княжения Ивана III прочих
белокаменных храмов Владимира XII в., Успенского и Дмитриевский соборов,
церквей на посаде и соборных храмов владимирских монастырей, то, судя
по тому, что московский зодчий ими не занимался, они пребывали в удовле
творительном состоянии и в ремонте не нуждались. Так что, несмотря на отсутствие письменных свидетельств о заботе московских князей о памятниках
владимирского зодчества ранее 1469–1471 гг., нет оснований думать, что они
пребывали в руинированном, подобно Георгиевскому собору Юрьева-Польского, или неподобающем их статусу состоянии 5.
Относительно Успенского собора последнее представляется особенно
очевидным. В 1472 г., всего три года спустя после ремонта В. Д. Ермолиным
владимирских храмов, русские «мастери каменосѣчцы», а в 1475 г. итальянский «муроль» Аристотель Фиораванти, возводившие Успенский собор
в Московском Кремле, специально ездили во Владимир с целью его измерения
и осмотра [ПСРЛ. Т. 18. 2007. С. 237–238; Т. 20, часть 1. 1910. С. 302]. Кремлевский
собор возводился «в меру» владимирского и уже одним этим был призван
воплотить церковно-политическую преемственность Москвы [Баталов, 2002.
С. 357–358; он же, 2003. С. 43]. Если бы состояние Успенского собора Владимира
вызвало беспокойство, «обновление» «владимирского наследия» начали бы,
несомненно, именно с него, а не с самых незаметных храмов бывшей столицы
великого княжения.
Среди храмов «многославного Володимера» «соборнаа церкви Пречистыя Богоматери… златоверха же именуема, пять бо верховъ златыхъ
4 Московский летописный свод конца XV в. относит строительство храма к 1218 г.: «В лѣто

6726. Великыи князь Костянтинъ Всеволодовичъ заложи въ Володимери на торговищи
церковь камену Въздвижение честнаго креста маия 6, того же лѣта и съвершена бысть
сентября 14 и священна» [ПСРЛ. Т. 25. 2004. С. 115]. Во Владимирском летописце, своде
XVI в., аналогичному рассказу о строительстве церкви Воздвижения предшествует другой, датирующий работы 1213 г. и называющий ктитором храма князя Святослава-Гавриила Всеволодовича, который «постави камену святого Георгия и другую въ Володимери Въздвижение Честнаго Креста» [ПСРЛ. Т. 30. 1965. С. 83–85].
5 Ср.: «Московские князья… принимали до 1432 г. великокняжеский титул под ветхими
сводами владимирского Успенского собора» [Лазарев, 1973. С. 38].
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имѣя» [ПСРЛ. Т. 15. 2000. Стб. 181], возведенная при Всеволоде Большое Гнездо
между 1185 и 1189 гг., занимала первенствующее положение.
Изначально кафедральный храм Владимирской епархии, с переездом
в конце XIII в. митрополитов из Киева в Северо-Восточную Русь, собор превратился также в первенствующий храм Митрополичьей области, канонической территории, пребывавшей в прямой юрисдикции глав русской церкви
[Веселовский, 1947. С. 332; Кузьмин, 2015. С. 15–17; он же, 2017. С. 436–440].
В 1354 г. митрополит Алексей получил в Константинополе патриаршее
соборное определение, которым Владимир провозглашался «вторым седалищем
и местом постоянного пребывания» глав русской церкви после Киева [Русская
историческая библиотека. Т. 6. Прилож. 12. Стб. 65–70], окончательно закрепившее
высокий статус древнего храма [Баталов, 2002. С. 356].
Князь — временный держатель великого княжения обычно не вкладывал
средства в украшение Владимира, «который не сегодня-завтра придется покинуть навсегда» [Борисов, 1976. С. 73–74]. Наверное, относительно тех князей,
которые занимали великокняжеский стол до московских Рюриковичей, это
справедливо. Но второй держатель великого княжения из князей московского
дома, Иван Данилович Калита, и его наследники явным образом не сторонились
«владимирского наследия», и в первую голову Успенского собора.
Москва, что интересно, не покушалась на святыни владимирского Успенского собора.
Не считая перенесения в 1395 г. в Успенский собор Кремля храмового
образа Владимирской Богоматери, вызванного чисто политическими обстоятельствами, ожиданием нашествия на Русь армии Тамерлана и, возможно,
временного (в XV в. икона неоднократно отпускалась из Москвы во Владимир
и возвращалась назад [Вахрина, Щенникова, 2005. С. 8–38]), у нас как будто бы нет
сведений о попытках московских князей вывезти из столицы великого княжения церковные сокровища в свою столицу, примеры чего вообще-то известны.
На звоннице Успенского собора в пору держания Владимира суздальсконижегородским князем Александром Васильевичем (1328–1331), находился
колокол, который «соправитель Калиты по великому княжению» [Борисов, 1999.
С. 267] вывез в родовой Суздаль, но колокол на новом месте «не почял звонити», и устрашенный этим князь вернул его во Владимир [Новгородская первая
летопись, 1950. С. 469]. Судя по всему, собственных колоколов Рождественский
собор столицы вотчинного владения великого князя в тот момент не имел
в силу их дороговизны и редкости на Руси 6.
Совершенно иначе повел себя, по обретении великого княжения Владимирского, московский князь.
В 1329 г., примерно во время неудачной попытки суздальского суверена
лишить владимирский Успенский собор колокола, в Москве Калитой, в числе
6 «При разграблении городов в числе военной добычи очень часто упоминаются колокола;
поэтому можно судить, что колоколов было не много и ими очень дорожили» [Аристов,
1866. С. 117–118].
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прочих первых белокаменных храмов, была отстроена церковь Иоанна Лествичника «иже под колоколы» [Тихомиров, 1957. С. 20–21]. Первый колокол, однако,
появился на каменной московской звоннице лишь десятилетие спустя, в 1339 г.,
причем не собственного производства, а конфискат: «князь великïи Иванъ въ
Тфѣри отъ святаго Спаса взялъ колоколъ на Москвоу» [ПСРЛ. Т. 15. 2000. Стб. 52] 7.
Заметим, что Калита, и, как ранее Александр Васильевич Суздальский,
после 1331 г., года кончины последнего, распоряжавшийся Владимиром на
правах великого князя, «взялъ» колокол не в Успенском соборе Владимира,
а в Спасо-Преображенском соборе подчинявшейся Москве Твери.
Интересно также, что в духовных грамотах Калиты не предусмотрено ни
одного вклада «по душе» в московские храмы, в том числе и выстроенные по
его инициативе кремлевские, но есть единственный вклад, и он предназначался
Успенскому собору Владимира, «блюдо великоѥ серебръноѥ о 4 колцѧ, а то
есмь далъ свѧтѣи Богородици Володимеръскои». По неясным причинам
блюдо осталось после кончины завещателя в 1340 г. в Москве и было вторично завещано по духовной 1358 г. в тот же владимирский Успенский собор его
сыном, великим князем Иваном Ивановичем Красным [Духовные и договорные
грамоты, 1950. С. 8, 10, 16, 19].
Есть основания полагать, что владимирский Успенский собор «поновлялся» московскими суверенами, как до вхождения территории великого княжения
в состав владений Калитовичей, так и позже, но до великого княжения Ивана III
и «реставрационной» поездки В.Д. Ермолина. Речь идет о возвращении храму
«золотых верхов» в 1340 г. и «подписании» фрескового ансамбля и украшении
интерьера иконостасом в 1408 г. Сразу заметим, что о синхронных им ремонтных работах в Успенском соборе 1340 или 1408 гг. летописи не сообщают. Но
и покрытие золоченой медью куполов в первом случае, и роспись храма с подготовкой для него иконостаса во втором вряд ли были совместимы с ветхим
состоянием самого сооружения.
Успенский собор изначально украшали «златые верхи», и первый, выстроенный Андреем Боголюбским, уничтоженный пожаром 1185 г. («сборнаѭ ц(е)
ркви с(вя)таѭ Б(огороди)ца Златоверхаѭ… сгорѣ» [ПСРЛ. Т. 1. 1962. Стб. 630]),
и освященный в 1189 г. сменивший его второй, выстроенный Всеволодом
Большое Гнездо, все пять куполов которого тоже были позолочены 8.
҃ ю разВо время погрома Владимира в феврале 1238 г. татары «Ст҃ ую Бц
грабиша» [ПСРЛ. Т. 1. 1962. Стб. 463]. Летопись ничего не говорит о судьбе золоченой меди соборных куполов, но полвека спустя, в 1292 г., при ограблении

7 Первые собственные колокола будут отлиты в Москве только в 1346 г. [ПСРЛ. Т. 15. 2000.
Стб. 57]. Подробнее см.: [Кавельмахер, 1990. С. 76–79].
8 «Въ лѣто 6720. Преставися…великı``и князь Всеволодъ… положиша его въ церкви Пречи-

собора «Дюденевой ратью» нападающие «выдраша» в храме пол из медных
плит, «дно чюдное мѣдяное» [ПСРЛ. Т. 18. 2007. С. 82]. Судя по всему, более привлекательная с материальной точки зрения золоченая медь к этому времени
уже отсутствовала — «златые верхи» собора стали трофеем армии Батыя.
Как выглядели соборные купола после 1238 г. неизвестно. В 1280 г. митрополит Кирилл «въ Володимерѣ святую Богородицю съборную покры
оловомъ» [ПСРЛ. Т. 16. 2000. С. 55; ПСРЛ. Т. 4, часть 1. 2000. С. 244], т. е. свинцовыми
пластинами 9, а в 1340 г. свинцовое покрытие было, в свою очередь, заменено
на золоченую медь. Инициатором и ктитором работ был московский князь
Симеон Иванович Гордый, в этом году получивший в Орде от хана Узбека
ярлык на великое княжение Владимирское. По получении ярлыка он вместе
с братьями, князьями Иваном и Андреем Ивановичами, отправился из Орды
не в Москву, а во Владимир «и сѣде… на столѣ в Володимерѣ въ велицѣи
и соборнѣи церкви святѣи Богородици… мѣсяца октября въ 1» [ПСРЛ. Т. 18.
2007. С. 93]. Работы по замене свинцового покрытия золоченой медью велись
летом этого года, и завершение их, очевидно, было приурочено к торжественной церемонии «посажения» [Лаврентьев, 2018. С. 179–200].
Символический и одновременно исполненный глубокого политического
смысла жест московского князя, вернувшего Успенскому собору полтора века
спустя после постройки его Всеволодом Большое Гнездо первоначальный
облик «верхов», трудно переоценить. Никто из предшественников Симеона
Гордого на великом княжении в послемонгольское время не был замечен
в сколько-нибудь активных действиях по украшению «стольного града». Великий князь получил в 1340 г. Владимир не по наследству, а по воле ордынского
«царя» и, разумеется, не имел никаких гарантий того, что великое княжение
после него унаследует кто-то из Калитовичей. Тем не менее Симеон Гордый
решился на первое на Руси после монгольского нашествия золочение куполов
храма. Выполнили новое покрытие Успенского собора московские мастера,
«дружина» великокняжеского колокольных дел мастера Бориса (Бориски)
[Лаврентьев, Петров, 2019. С. 322–325].
Сами работы 1340 г. по возвращении Успенскому собору «златых верхов»
были беспрецедентны по масштабам и дороговизне. Остатки позолоченной
меди, снятые с храма при реставрации конца XIX в., насчитывали 127 пудов,
с которых удалось снять 9 фунтов «старого золота», и это была только часть
золоченой меди XIV в., уцелевшая ко времени ремонта [Лаврентьев, 2018. С. 196].
Еще более показательно, что Cимеон Гордый потратил серьезные средства
на возвращение златоверхого облика владимирскому собору, в то время как
все пять белокаменных храмов столицы его собственного удела, Москвы, выстроенные между 1326 и 1333 гг. отцом великого князя, Иваном Даниловичем

стыя Богородица…юже созда братъ его Андрѣи, преже объ единомъ връсѣ, потомъ же
онъ пристави 4 връхы и такоже позлати ихъ» [ПСРЛ. Т. 7. 2001. С. 117–118]. Ср.: «Сии же
благовѣрныи князь Всеволодъ Юрьевичъ пристави святѣи Богородицы 4 верхы и позлати» [Новгородская первая летопись, 1950. С. 468].
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9 Ср. известие в редакции Владимирского летописца: «Кирилл митрополитъ покры церковь
свинцомъ» [ПСРЛ. Т. 30. 1965. С. 96].
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Калитой, включая соименный Успенский собор, стояли в это время под свинцовыми «верхами» [Тихомиров, 1957. С. 19–21, 23–24].
Возвращение золотых верхов владимирскому Успенскому собору ставило московского князя в особое положение среди прочих князей — потомков
Всеволода Большое Гнездо как прямого наследника эпохи величия древнего
Владимира.
И, повторимся, нет особых сомнений в том, что общее состояние владимирского храма в 1340 г., несмотря на отсутствие летописных известий о его
ремонте, не должно было вызывать беспокойства.
Другое подтверждение статуса древней столицы, Владимира, для поддержания которого московские суверены шли на серьезные траты, относится
к 1408 г. и тоже совершенно не случайно связано с Успенским собором: «Мая
въ 25 почата бысть подписывати велика съборная церковь пречистаа Володимеръскаа повелѣниемъ великаго князя, а мастеры Данило иконник
да Андрѣи Рублев» [ПСРЛ. Т. 25. 2004. С. 237].
Фрески Успенского собора Владимира, признанный шедевр древнерусского искусства, создавались известными мастерами-иконописцами, присланными
из Москвы великим князем Василием Дмитриевичем. Это первый отмеченный
в летописях случай создания московскими мастерами фрескового ансамбля
в древней столице великого княжения в послемонгольское время и первый же
датированный случай работ московских иконописцев вне столицы.
Около времени создания Андреем Рублевым и Даниилом Черным фресок
Успенского собора в храме появился еще один общеизвестный шедевр древнерусского искусства, грандиозный иконостас, долгое время также связывавшийся в искусствоведческой литературе с именами работавших в 1408 г. во
Владимире прославленных московских «иконников». В последнее время среди
искусствоведов наметилась тенденция вывести его из числа работ Андрея
Рублева. Большинство сходится на том, что иконы Владимирского иконостаса
написаны, как и фрески, московскими иконописцами в 10‑х гг. XV в., вопрос
же об авторстве остается дискуссионным [Кочетков, 2011. С. 548]. Но, так или
иначе, синхронное появление в Успенском соборе новых фресковых росписей
и иконостаса вряд ли было простым совпадением.
Поводом для работ московских иконописцев во Владимире послужило,
как кажется, не осознание «людей того времени» памятников владимирской
архитектуры «священными как создания предков московской династии» [Воронин, 1961. С. 356], а причины иного рода, политические.
Летом того же 1408 г., когда иконописцы прибыли во Владимир, «мѣсяца
июля 26 приде к великому князю… князь Литовъскы Швитригаило Олгердович служити, а с нимъ владыко Дебряньскы Исакыи, да с ним же князь
Патрикѣи Звенигородскы ис Путимля, князь Федоръ Александровичъ,
князь Семенъ Перемышльскы, князь Михаило Хотѣтовскы, князь Урустаи
Меньскыи, и бояря Черниговъскые и Дебряньскые и Любутьскые и Рославльскые. Князь же велики Василеи Дмитреевич принятъ его с честью
и дастъ ему град Володимеръ со всѣми волостьми и с пошлины и съ селы
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и съ хлѣбомъ, тако же Переславль, по тому же и Юрьевъ Польскы и Волок
Ламъскы и Ржеву и половину Коломны» [ПСРЛ. Т. 25. 2004. С. 237].
Свидригайло Ольгердович (около 1370–1452), младший брат великого
князя литовского и польского короля Владислава-Ягайло занимал на родине
беспрецедентно высокое политическое положение, будучи прямым претендентом на великое княжение Литовское [Полехов, 2015. С. 129–148]. Сообразно
своему «политическому весу» новый «слуга» великого князя Василия Дмитриевича с многочисленной свитой и дружиной получил и беспрецедентное
по масштабам «пожалование».
Действительно, данные литовскому князю города, Владимир, ПереяславльЗалесский и Юрьев-Польской были, собственно, как помним, городами великого
княжения Владимирского. «Щедрость великого князя (Василия Дмитриевича. — А. Л.) служит доказательством, сколь важным почитал он приобретение
такого мужа», — отмечал первый биограф Свидригайло, Август Коцебу [Коцебу, 1835. С. 61–62]. Великого княжества Владимирского в 1408 г. уже давно
не существовало, но в исторической памяти и политической практике Руси
его территория по-прежнему оставалась, как видим, на особом положении.
Во всяком случае, московская летопись дважды титулует нового держателя
Владимира «великим князем» [ПСРЛ. Т. 15. 2000. Стб. 180], каковым Свидригайло
в тот момент не был ни в Литве, ни на Руси.
Вопрос о политической подоплеке кратковременного «выезда» Свидригайло на Русь (литовский князь уже в конце декабря 1408 г. покинул место
новой «службы» и бежал, сначала в Орду, а потом в Литву) далеко выходит
за рамки настоящей статьи и безусловно заслуживает самостоятельного изучения 10. Заметим только, что, если правы Н. К. Голейзовский и В. В. Дергачев, предположившие, что Даниил Черный и Андрей Рублев должны были
завершить фресковые работы к Успению (15 августа), храмовому празднику
владимирского Успенского собора [Голейзовский, Дергачев, 1986. С. 450.], то дата
эта глубоко символична. Согласно уникальному сообщению Владимирского
летописца в этот же день в 1189 г., по завершении Всеволодом Большое Гнездо строительства «священна бысть церковь соборная… августа въ 14 день
канунъ Успѣния святѣи Богородици» [ПСРЛ. Т. 30. 1965. С. 77].
Трудно сказать, было ли завершение Андреем Рублевым и Даниилом
Черным работ, коль справедлива такая гипотеза, связано с завершением летнего сезона (фресковые росписи в храмах, как известно, писались только в теплое время года) или же с иными обстоятельствами. Великий князь встречал

10 С. В. Полехов полагает, что причиной бегства стало примирение Василия Дмитриевича

с тестем и противником Свидригайло, великим князем литовским Витовтом Кейстуть
евичем, следствием чего должен был стать арест московским князем своего нового
«слуги» [Полехов, 2015. С. 138]. Однако между заключением московско-литовского мира
и «отъездом» Свидригайло за пределы Руси прошло четыре месяца [ПСРЛ. Т. 11. 2000.
С. 211], в течение которых попыток арестовать Свидригайло Василий Дмитриевич как
будто бы не предпринимал.
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Свидригайло в Кремле 26 июля [ПСРЛ. Т. 25. 2004. С. 237], и какое-то время спустя новый «слуга» Василия Дмитриевича, так или иначе, должен был отъехать с боярами, слугами и многочисленной «храброй литвой» из Москвы
в пожалованный ему Владимир. Возможно, вступление нового держателя
в «свою» столицу действительно приурочили к 15 августа, Успению, храмовому празднику Успенского собора. Есть все основания связывать создание
Андреем Рублевым и Даниилом Черным фрескового ансамбля и иконостаса
с политическими планами Москвы по передаче Владимира новому «слуге»
Василия Дмитриевича, литовскому князю Свидригайло [Лаврентьев, 2020].
Таким образом, Владимир продолжал в глазах современников оставаться
«мати градомъ» Северо-Восточной Руси, а бывшие земли великого княжения
Владимирского — священной территорией особого статуса.
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А н н о та ц и я

В статье обсуждается вопрос о влиянии художественной жизни Москвы середины
XIV — начала XV в. на состояние и судьбу памятников домонгольского времени на
землях Великого княжества Владимирского. Успенский собор Владимира-на-Клязьме,
постоянно пребывал в фокусе политической жизни великого князя Ивана Калиты и его
потомков. Возвращение московскими мастерами храму златоверхого покрытия, появление здесь фресковых росписей и иконостаса кисти московских иконописцев, сохранение
и преумножение московскими князьями храмовой казны Успенского собора демонстрируют особое место Владимира-на-Клязьме, второй на Руси после Киева «матери
градов».
Ключевые
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Несколько лет назад доктор Симона Моретти обратила наше внимание на две
парные плакетки из ватиканского историко-художественного музея «Сокровищница собора Святого Петра», в деревянную основу которых вмонтированы
рельефные образы Христа, Богоматери и святых, выполненные из моржовой
кости, и любезно прислала нам их фотографии. Вплоть до недавнего времени
кость рельефов считалась слоновой, что предопределяло их безусловную
связь с Византией, где в X–XI вв. процветала такого рода резьба. Исследователи видели отличия рельефов от «классических» византийских и относили
их к XIV в., или, по крайней мере, к фазе упадка резьбы по слоновой кости,
начавшейся уже в конце XII в., а также предполагали, что первоначально
они являлись частями диптиха или триптиха, потому что такое устройство
портативных икон для личной молитвы было традиционным для Византии.
Краткую характеристику художественных достоинств рельефов дал лишь
Ф. С. Орландо, отметивший тонкую фактуру резьбы и одновременно неблаговидность лиц и неоправданность складок одеяний. Надписи трактовались в путеводителях как плохо сохранившиеся греческие [Cascioli, 1925. P. 25;
Lipinsky, 1950. P. 51–52; Orlando, 1958. P. 63, Tav. 53; Il Tesoro, s. d. P. 12]. В буклетах для
туристов и аудиогидах по Сокровищнице фигурировали также более ранние
(XI–XII вв.) и более широкие датировки (XI–XIV вв.), в настоящее время
в этикетке указана дата «XII в.».
Уже в Путеводителе по Сокровищнице 1925 г. эти плакетки связаны с именем Виссариона, митрополита Никейского и кардинала Римской церкви, но
лишь Симона Моретти документально подтвердила эту связь [Moretti, 2014/1.
P. 289–298; Moretti, 2014/2. P. 20, 22–23, nota 42; Moretti, 2014/3. P. 677–691; Moretti, 2019].
Кириллические надписи позволили ей в 2014 г. выдвинуть предположение,
что фигуры резной кости были сделаны в первой половине XV в. греческими

79

ил. 1 Спас на престоле, Богоматерь, Иоанн Предтеча, апостолы
Петр и Павел. Моржовая кость, резьба. Вторая четверть XV в.
Музеи Ватикана
fig. 1 Christ in Majesty on the Throne, Mother of God, John
the Baptist, the apostles Peter and Paul. Walrus bone, carving
Second quarter of the 15th century. Vatican Museums
ил. 2 Николай Чудотворец, Григорий Великий, Дмитрий Солунский, Преподобный Онуфрий. Моржовая кость, резьба. Вторая
четверть XV в. Музеи Ватикана
fig. 2 Nicholas the Wonderworker, Gregory the Great,
Demetrius of Thessaloniki, Saint Onuphrius. Walrus bone,
carving. Second quarter of the 15th century. Vatican Museums

мастерами, работавшими в Великом княжестве Московском и попали в Ватикан
после смерти кардинала Виссариона, получившего их от своего сподвижника
митрополита Исидора Киевского [Moretti, 2014/4. P. 677–691; Moretti, 2019. P. 684,
notа 22; Moretti, 2014/1. P. 292, nota 6]. В последней по времени публикации Симона
Моретти не исключила и другой вариант: этот диптих мог быть прислан самому митрополиту Виссариону великим князем Московским Иваном III в связи
с подготовкой его брака с Зоей / Софьей Палеолог, идеологом которого являлся
Виссарион, и символическим обручением Зои с великим князем, устроенным
в соборе Святого Петра 1 июня 1472 г. [Moretti, 2019. P. 685].
Мы рассмотрели рельефы в ряду других произведений, выполненных
греческими резчиками на Руси, хотя и подчеркнули их стилистическое отличие
от последних, а также сузили их датировку до во второй четверти XV в. на
основании обстоятельств пребывания митрополита Исидора в Москве [Стерлигова, 2018. С. 161–163]. Е. Ю. Осташенко убедительно подкрепила эту датировку
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с помощью тщательного стилистического анализа и сопоставления рельефов
с новгородскими иконами и памятниками лицевого шитья. Однако иконографическая программа рельефов ватиканского диптиха, в которой преобладают
святые, почитаемые обеими христианскими церквями, привела Е.Я. Осташенко
к выводу, что они были задуманы и выполнены для митрополита Исидора еще
в Константинополе, до его отъезда на Русь, в связи с подготовкой к ФеррароФлорентийскому собору, на котором Исидор должен был представлять Киевскую митрополию, и таким образом, являются произведениями византийского
искусства [Осташенко, в печати].
В 2019 г. у нас появилась возможность познакомится с рельефами в Ватикане, еще раз проанализировать их художественные, иконографические
и технико-технологические особенности и предложить иную атрибуцию этих
произведений, представляющих интерес в свете русско-итальянских культурных связей 1.
В исследованной С. Моретти древнейшей Описи имущества Виссариона, созданной в 1473 г., через год после его смерти, диптих описан среди
драгоценных моленных образов кардинала, выполненных из различных материалов, как две «иконы» с резными фигурами из алебастра или слоновой
кости на лазоревом фоне, обрамленные золоченым серебром («Due ycone
sive ymagines cum figuris de alabastro sive ebore scultis in campo azurro, in
quarum una sunt figure quinque et in alia sunt quatuor, ornate argento inaurato»)
[Restaino, 2014. P. 693]. То есть еще при жизни Виссариона рельефы были превращены в многофигурные иконы, структура которых не имеет византийских
параллелей. Серебряные золоченые оклады их полей существовали еще
в 1489 г. (в Описи этого года о них дополнительно сообщено “laborato ad
rosas”, что, вероятно, является указанием на тип их орнаментации) [Moretti,
2014/2. P. 21–22]. В Описи 1621 г. наши рельефы описаны уже как «Христос,
сидящий между Святой Девой справа и святым Иоанном Крестителем слева
над святыми Петром и Павлом в рост, из слоновой кости»; «Четыре похожие
фигуры, из слоновой кости» [Moretti, 2014/2. P. 22]. Их серебряные золоченые
оклады к тому времени были утрачены и заменены на дошедшие до наших
дней ореховые рамы.
На первой плакетке в верхнем ряду представлены восседающий на троне
Христос и предстоящие Богоматерь и Иоанн Предтеча (так называемый трехфигурный деисус), в нижнем — апостолы Петр и Павел [ил. 1]; на второй плакетке
в верхнем ряду — Николай Чудотворец и неизвестный святитель, а в нижнем — 
великомученик Димитрий Солунский и преподобный Онуфрий Великий, все
в полуоборотах, с интервалами, стоящими на узеньких выступающих подножиях [ил. 2]. Пластины «утоплены» в деревянную основу, их границы из-за
неоднократного поновления фона почти не просматриваются. Нимбы святых,
1
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украшенные узором из крупных извивающихся побегов, покрыты пигментом
цвета бронзы, который, возможно, восполнил утраченное золочение. Рельефы имеют сколы: утрачены кончики кистей Богоматери, Иоанна Предтечи,
святых Николая, Дмитрия и Онуфрия, концы ступней Богоматери, апостола
Павла и Онуфрия, нет капители колонки и двух ножек у престола Христа, на
одном из концов мафория Марии большая трещина. В местах осыпей синего
красочного слоя на фоне виден более светлый голубой пигмент.
Все надписи на диптихе — рельефные именующие и углубленная на раскрытом Евангелии Христа — древнерусские, выполненные с большим мастерством и без ошибок. Своеобразное начертание имеет лишь буква «люди», ее
первая мачта расположена строго вертикально, буква как бы зеркальная, однако
такое начертание встречается в памятниках эпиграфики первых десятилетий
XV в. [Николаева, 1971. С. 192]. Именующие надписи полностью или частично
сохранились только у пятерых святых, над головой неизвестного святителя
уцелело лишь титло. Высоко поднятые титла не обозначают в этих надписях
пропуски букв, а лишь являются знаками особого уважения и почитания,
у Дмитрия и Онуфрия они напоминают по форме венцы святости. Надпись
на Евангелии Христа (РЕЧЕ / Г(оспод)И С/ВОIM / ОУЧЕ//НИ/КО/МЪ /АЗ) по
мнению А.Л. Лифшица, приведенному в публикации Е.Я. Осташенко, не относится к распространенным — это 50 зачало Евангелия от Иоанна (Ин. 15 : 5–6),
которое целиком читается один раз в году — 2 сентября, на память мученика
Мамонта [Осташенко, в печати].
Художественный и символический центр имеют лишь изображения
верхнего ряда первой плакетки. Первоначально все фигуры были расположены вокруг этого центра и составляли единый, горизонтально протяженный
деисусный чин. В него обязательно входили парные изображения архангелов
и святых, принадлежащих к разным ликам святости (апостолы, святители,
преподобные, святые воины и т. д.). Поэтому в резном деисусе изначально
было не менее 13 фигур. Такие портативные чины, несомненно существовавшие в Византии, в древнерусских источниках именовались «деисусы».
Они предназначались для личной молитвы, являлись походными церквями. До нас дошли части таких «церквей» первой трети XV в. — вышитые
на ткани образы святых [Маясова, 2004. С. 88–89], известны и фрагментарно
сохранившиеся миниатюрные костяные складни с изображениями деисуса
и праздников на единых пластинах. Они могли быть смонтированы на трех
или четырех деревянных створах, над деисусным чином могли быть праздники, а еще выше — пророки [Соколова, 2003. С. 73–76]. Костяные иконостасы
из более крупных пластин с ростовыми фигурами («стоячие деисусы») не
сохранились, но упоминаются в монастырских описях и других документах
XVI столетия, которые мы приведем ниже.
Заслуживает внимания состав представленных на ватиканских рельефах
святых. В облике святителя, парного Николаю Чудотворцу, Е. Я. Осташенко
справедливо увидела характерные иконографические черты Григория Великого (Двоеслова), папы Римского, почитаемого и православной, и католической
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церквями, и предположила, что к таким святым относились все включенные
в деисус персонажи, в частности Онуфрий Великий и несохранившийся, но по
логике парный ему другой святой пустынник — Антоний Великий. Возможно,
такой состав действительно отражал пожелания заказчика и был связан с духовными чаяниями эпохи Ферарро-Флорентийского собора.
Иконографию всех священных изображений можно назвать характерной
для позднепалеологовского искусства. Отметим лишь две особенности, важные
для атрибуции рельефов. В руке апостола Петра помимо традиционного ключа
еще и полуразвернутый свиток его посланий. Такое сочетание мы видим на
византийских иконах конца XIV — начала XV в. и лишь на одной из дошедших до нас древнерусских икон апостола Петра той эпохи — новгородской
[Смирнова, 1976. С. 247–249, с датировкой «конец XIV — XV в.»; Новгородская икона,
1983. C. 294, с датировкой «XV в.»].

Вторая иконографическая особенность находит параллели в новгородском
искусстве. Это профильное изображение Херувима на боковой стороне высокого, богато украшенного престола Христа [ил. 3] с немного развернутой влево
спинкой в виде экседры. «Над главами Херувимов», согласно пророчеству Иезе
кииля, будет расположен престол Господа-судии: слава Господня «поднялась
с Херувима» (Иез. 10 : 1–4). Данная деталь, восходящая к какому-то чтимому
священному изображению, не обнаружена нами в памятниках византийской
и древнерусской живописи, но часто встречается в священных рельефных изображениях XV–XVI вв., выполненных в Новгороде. Это отлитые или тисненые
по литым матрицам фигуры, украшавшие ободы церковных светильников из
бронзы и серебряные золоченые оклады Евангелий и мощевиков [Декоративно-
прикладное искусство, 1996. № 27; Декоративно-прикладное искусство, 2008. № 55,
№ 473–481; 487, 488]. Древнейшие из них относятся к XV в. и очень близки

образу Христа на ватиканском рельефе [ил. 6, 7]. Вероятно, херувим на троне
Христа изображался не только в Новгороде, однако нам известен лишь один
центрально-русский памятник, отразивший эту иконографию. Это маленький
серебряный ковчег-мощевик Радонежских князей 1420‑х гг. из Ризницы ТроицеСергиевой лавры [Николаева, 1971. С. 52, табл. 22], на крышке которого закреплены
отдельные литые фигуры деисусного чина и фронтально стоящих святых, из
набора, предназначавшегося для какого-то моленного складня [ил. 8].При всем
стилистическом отличии, иконография трех центральных фигур деисуса этого
ковчега близка ватиканскому деисусу, но Херувим на престоле Христа передан
здесь крайне обобщенно, можно различить лишь крыло.
Помимо изображения Херувима и другие черты образа Христа ватиканского рельефа находят аналогии в искусстве Новгорода, прежде всего
в центральной иконе деисусного чина новгородского Софийского собора [ил. 9],
выполненного в 1438 г. [Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982. С. 208–209], на что
справедливо указала Е. Я. Осташенко. Здесь мы видим и широкий лик Христа,
и характерные жесты, и раскрытое Евангелие, и сложные складки одеяний
под ним. Иконография Богоматери и Иоанна Предтечи ватиканского деисуса также очень близка деисусу Софийского собора [ил. 10, 11] и многократно
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ил. 3 Спас на престоле, Богоматерь, Иоанн Предтеча. Деталь рельефа
fig. 3 Christ in Majesty on the Throne, Mother of God, John the Baptist. Detail of the relief
ил. 4 Апостолы Петр и Павел. Детали рельефа
fig. 4 The apostles Peter and Paul. Detail of the relief
ил. 5 Святые Димитрий и Онуфрий. Детали рельефа
fig. 5 Saint Demetrius of Thessaloniki, Saint Onuphrius. Detail of the relief

тиражированным в литье деисусам новгородских светильников-хоросов [ил. 12]. Таким образом, не только палеография, но и иконография ватиканских рельефов подтверждают их выполнение на Руси.
Прежде чем обратиться к стилистическим особенностям рельефов, необходимо сказать несколько слов об их отношении к византийской традиции
резьбы по кости, которая была одним из самых изысканных, цветущих и прославленных константинопольских искусств. С XII в. резьба по слоновой кости,
тесно связанная с экономическим благосостоянием Византийской империи,
постепенно затухает, к палеологовскому периоду относят лишь несколько
произведений. В последние годы российские исследователи выявили среди
древностей конца XIV — первой половины XV в., так или иначе связанных
с московскими князьями и митрополитами византийцами Киприаном (в Мос
кве с 1390 по 1406 г.) и Фотием (в Москве с 1410 по 1431 г.), произведения
миниатюрной резьбы, явно выполненные на Руси греческими мастерами
[Пуцко, 2003; Стерлигова, 2008]. Все они принадлежат к художественному стилю,
берущему начало еще в эпоху палеологовского ренессанса, отличаются живым
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ил. 6 Спас на престоле. Изображение на ободе
церковного светильника. Медный сплав, литье
XV–XVI вв. НГМ
fig. 6 Christ in Majesty. Image on the rim
of a lampion. Copper alloy, casting
15th–16th centuries State Novgorod Museum
ил. 7 Спас на престоле. Изображение на крышке
ковчега-мощевика. Тиснение, серебро. Вторая половина XV — начало XVI в. ГИМ
fig. 7 Christ in Majesty. The image on the cover
of a reliquary. Embossing, silver. Second half
of the 15th — beginning of the 16th century
State Historical Museum
ил. 8 Деисус. Деталь изображения на крышке ковчегамощевика Радонежских князей. Серебро, литье,
золочение. 1420-е. Ризница Троице-Сергиевой лавры
fig. 8 Deesis. The detail of the image on the cover
of a reliquary of Radonezhj princes. Silver,
casting, gilding. 1420s. Sacristy of the TrinitySergius Lavra
ил. 9 Спас на престоле. Икона из деисусного чина
новгородского Софийского собора в Новгороде. 1438
fig. 9 Christ in Majesty. Icon from the Deesis
tier of the Sophia Cathedral in Novgorod. 1438
ил. 10 Богоматерь. Икона из Деисусного чина
иконостаса Софийского собора в Новгороде. 1438
fig. 10 Mother of God. Icon from the Deesis
tier of the iconostasis of St. Sophia Cathedral
in Novgorod. 1438
ил. 11 Иоанн Предтеча. Икона из Деисусного чина
иконостаса Софийского собора в Новгороде. 1438
fig. 11 John the Baptist. Icon from the Deesis
tier of the iconostasis of St. Sophia Cathedral
in Novgorod. 1438
10
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ощущением пластики, свободной передачей разнообразных поз и перспективно переданных архитектурных сооружений и кажутся последним всплеском
интереса к эллинистическому наследию. Эти художественные и ремесленные
традиции, занесенные греческими мастерами, укоренились на Руси и стали
основой для развития во второй половине XV — XVI в. резьбы по моржовой
кости, распространения русских костяных и деревянных миниатюрных икон
и складней.
Все произведения греческих чеканщиков или резчиков, выполненные на
Руси, имеют точные стилистические аналогии среди памятников собственно
византийского искусства, среди них рельефы без надписей, с отдельными традиционными греческими надписями внутри композиций, с плохо читаемыми
кириллическими буквами именующих надписей и с грамотными древнерусскими надписями, выполненными другими мастерами, так называемыми
словописцами. К последней категории могли бы относиться и ватиканские
рельефы, если бы не их стилистические отличия от произведений византийских
мастеров первой половины XV в. [Стерлигова, 2008. С. 475–484]. Большеголовые,
чуть склоненные фигуры этих рельефов отличаются характерной выразительностью, они находятся в пограничном пространстве, открытом взорам
молящихся, как бы переступают с ноги на ногу, и кажутся их деятельными
заступниками. И оживленные лики, в глазах которых обозначен зрачок, и одеяния детализированы, переданы с той же свободой, что и в живописи. В отличие от рельефов, выполненных на Руси византийскими резчиками, манера
резьбы здесь иная, она ориентирована не на пластические, а на живописные
образцы. Объем проецирован на плоскость, в его детализации усиливается
линейность, прием передачи складок в виде двух тонких параллельных валиков, характерный для позднепалеологовской пластики, становится более
графичным, форма более жесткой, а ее поверхность разнообразно и оригинально декорирована. Например, на колене Христа, к которому в молении мог
прикладываться владелец складня, вырезан крошечный крест. С поправкой
на миниатюрность и связанную с ней занимательность деталей здесь можно
увидеть особый художественный язык, использованный в памятниках второй четверти XV в., созданных в Новгороде. Это прежде всего упомянутые
Е. Я. Осташенко иконы Деисусного чина Софийского собора в Новгороде
1438 г. и так называемая Пучежская плащаница 1441 г. [Маясова, 2004. С. 90–93],
выполненная в Новгороде также для кафедрального Софийского собора [Пет
ров, 2011].Прерывистость движения отдельных фигур ватиканских рельефов,
интерес к сложным драпировкам, складкам, напоминающим жгуты, острым,
иногда немного взвихренным свисающим концам одеяний находит аналогии
и в миниатюрах скриптория новгородского архиепископа Евфимия II [ил. 13].
С именем этого владыки, являвшегося не только главой обширной Новгородской епархии, но и фактическим главой самого города-государства, своего
рода боярской республики, связана эпоха последнего художественного расцвета
Великого Новгорода. Евфимий II (1429–1458) заказывал иконы, иллюминированные рукописи, фрески, возвел множество каменных храмов и прекрасную
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ил. 12 Деисус. Изображение на ободе церковного
светильника. Медный сплав, литье. XV–XVI вв. НГМ
fig. 12 Deesis. Image on the rim of a church
lampion. Copper alloy, casting. 15th–16th centuries
State Novgorod Museum
ил. 13 Евангелист Иоанн Богослов и Прохор. Миниатюра Евангелия Тетр. Новгород, вторая четверть
XV в. ГИМ. Увар. 95. Л. 228 об.
fig. 13 John the Evangelist and Prokhor. Miniature of the Gospel. Novgorod, the second quarter
of the 15th century. State Historical Museum
Uvar. 95. L. 228 r

архиепископскую резиденцию, в состав которой, по словам современников,
входили келии для живущих при архиепископе иноков и «иная же рукодельником» [Повесть о Евфимии, 1862. C. 20], т. е. работавших при владычном дворе
мастеров.
«Рыбий зуб», или «индрогова кость», из которой выполнены рельефы,
являлся ценным поделочным материалом, не уступающим кости слоновой.
При работе с плотным по структуре, прочным и твердым клыком моржа не
остается отходов, он прекрасно полируется, его красивая текстура напоминает
мрамор. Перед резьбой кость обрабатывали паром [Роганов, 1941. С. 12–13], что
позволяло достичь большой тонкости деталей. «Рыбий зуб» высоко ценился
с глубокой древности, по высокой цене он продавался в различных странах,
входил в состав церемониальных даров. Например, в 1169 г. князь Ростислав
Мстиславич поднес князю Святославу Ольговичу «дарове мнози… соболми
и горностаими, и черными кунами, и песци и белыми волкы, и рыбьими зубы»
[Ипатьевская летопись, 1998. Стб. 504]. Резьба по моржовой кости в средневековой
Западной Европе считалась русским мастерством, иногда ее даже называли
«резьбой русов» [Изюмова, 1949. С. 15–25].
Вплоть до 1478 г., когда Великий Новгород утратил свою независимость
и вошел в состав единого Русского государства, он в течение нескольких
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столетий обладал монополией промысла на Белом море и экспорта дорогого
«рыбьего зуба», что может послужить еще одним аргументом для предлагаемой
нами новгородской атрибуции ватиканских рельефов.
Иконы из моржовой кости высоко ценились. Среди драгоценных прикладов царя Ивана Грозного к самой почитаемой святыне Троице-Сергиева
монастыря — «Троице» письма Андрея Рублева, была «Икона, на ней образ
Спасов, по сторонам пречистая Богородица да Иван Предтеча — резь на рыбе
зубе, обложен серебром позолоченым, около низано жемчугом в одну прядь,
да 4 камышки, 6 жемчугов» [Вкладная книга, 1987. С. 27, со ссылкой на «разные
описные книги 1574/75 г.»].
Важнейшее для нас свидетельство о производстве на Руси моленных
складней из моржовой кости — грамота 1515 г. тверского епископа Нила Грека
Василию Андреевичу Коробову, посланному великим князем Василием III
в Константинополь к султану Селиму [Хранится в РГАДА, впервые опубликована
в: Продолжение, 1790. № 179]. Нил воспользовался случаем и переправил с Коробовым своему «государю и брату» константинопольскому патриарху Пахомию
богатейшие дары. Перечень открывают самые ценные предметы 2 — иконы из
моржовой кости: «три деисусы, один большой деисус стоячий, в десть большой бумаги 3, резан рыбей зуб, на ним 16 праздников, резаны на Синопое 4,
а вверху над праздники пророцы, резан рыбей же зуб; а другой деисус стоячей
же и в полдесть 5 резан рыбей же зуб, а над ним резаны праздники рыбей же
зуб; а третий деисус стоячей же в четверть резан рыбей же зуб, а над ним резаны праздники рыбей же зуб. … да икона бела мамонтова кость в полладони,
а резано 12 праздников…да рыбья зуба больших 15. А средних и меньших
рыбья зуба полпятядесят… Да 43 нажов рыбья зуба, пять гребней рыбья зуба
с золотом резная: на них звери…» [Цит. по: Соловьев, 1960. С. 333–334]. Ценнейшие предметы из моржовой кости посылались патриарху не только в качестве
даров, но и на продажу 6. Примечательно, что первый из трех деисусов был

«что послал Нил епископ к патриарху от себя образов и кости рьбья зубу, и иные рухляди…» [Каштанов, 2016. С. 37].
«Большой» или «александрийской» называли бумагу двойного формата. К сожалению,
исследований о ее формате в XVI в. нам найти не удалось, в начале XVIII в. размер
большого западноевропейского листа был 60 × 45 или даже 66 × 46 см. Таким образом,
указанный в грамоте размер фигур стоячего деисуса — примерно 6 см — мог соответствовать фигурам ватиканского диптиха.
Вероятно, ошибка писца или публикатора. Речь идет о синолое — особым образом подготовленной древесине восточного дерева, употреблявшейся для миниатюрной резьбы.
То есть, вдвое меньше первого.
По мнению исследователей, посылались «предметы, в которых Нил, по-видимому, знал
толк. Это своеобразна форм экспорта произведений искусств в Константинополь из
Руси, где еще недавно дорожил «греческими» и «корсунскими» изделиями, красноречиво свидетельствует о переменах, происшедших в последнее столетие в Восточной
Европе» [Брюсова, 1974. С. 182].

трехъярусным, с изображениями, вырезанными и из моржовой кости, и из
дерева, т. е. он, несомненно, имел деревянную основу.
Вернемся к ватиканским рельефам и их возможному пути в Рим. Виссарион Никейский не был связан с Московской Русью вплоть до возникновения
в 1469 г. идеи брака великого князя Ивана III с Зоей Палеолог, осуществление
которого питало его надежды на крестовый поход против турок. Двадцать четвертого июня 1472 г. он торжественно проводил Софью в Москву, а 18 ноября
того же года скончался. Вопреки предположению С. Моретти, ватиканские
резные иконы, имеющие не характерную для православной традиции структуру уже в 1473 г. и стилистические близкие к произведениям новгородского
искусства конца 1430‑х гг., не могли быть дарами великого князя Ивана III
кардиналу Виссариону.
Предположение о принадлежности резного деисуса другому выдающемуся
деятелю византийского общества в последние годы его существования, другу
Виссариона Исидору Киевскому косвенно подтверждается историческими источниками. Осенью 1436 г., после возвращения с Базельского собора, Исидор
был поспешно рукоположен на митрополичью кафедру Киева и Всея Руси из-за
острой необходимости обеспечить политическую и экономическую поддержку
собора Флорентийского. Эти надежды оправдались, Исидор сумел убедить
московского великого князя Василия Васильевича Тёмного в необходимости
созыва нового Вселенского собора ради спасения Византии и Православной
Церкви. Исидор, приехавший со свитой в Москву 2 апреля 1437 г., был торжественно встречен великим князем, ему были поднесены богатые дары. Он
находился в Москве пять месяцев, с апреля по сентябрь; получив от великого
князя Василия II деньги и свиту из 100 человек, Исидор 8 сентября выехал
на собор в Феррару. Драгоценные резные складни могли быть среди дипломатических даров, которыми его снабдил великий князь: в свете духовных
представлений эпохи перемещение русских икон в Рим могло трактоваться как
своего рода символическое послание, призывающее к духовному единению
ветвей христианства перед престолом Христа. Однако неполнота и сохранность
рельефов деисуса склоняет нас к предположению, что они могли быть личной
«походной церковью» Исидора. Этот дар мог быть получен им от новгородского владыки Евфимия, который в 1437 г. «поеха на Москву къ митрополиту
Сидору июля въ 7, на память святого Фомы» [Новгородская четвертая летопись,
2000. С. 435], или позднее, на пути во Флоренцию, когда в том же году «приеха
с Москвы в Новегородъ митрополит Сидор Гречинъ, октября 9; и почти его
владыка и посадники и боляре и купци и весь Великий Новгородъ» [Там же.
С. 436]. Исидор оставался в Новгороде до 14 октября и был принят архиепископом и посадниками с великой честью.
Исидор, принявший унию и вернувшийся из Италии в Москву только
19 марта 1441 г., не нашел здесь поддержки, однако не мог по церковным канонам лишиться сана и, соответственно, митрополичей ризницы, поскольку
и патриарх, и император Константинополя также поддержали унию. Исидор
был помещен «под домашний арест» — в митрополичий Чудов монастырь,
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2 Характерно, что в Описи архива Посольского приказа 1526 г., об этой грамоте сказано:

3

4
5
6
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а 15 сентября 1441 г. он бежал из Москвы. Считается, что Исидор смог взять
из митрополичьей библиотеки греческие рукописи, принадлежавшие митрополиту Фотию [Фонкич, 1975. С. 14–15; он же, 1977. С. 12–23], и конечно же свои
личные святыни. В конце 1445 г. Исидор перед отъездом в Константинополь
был в Риме.
Вероятно, из-за полной драматических событий биографии Исидора этот
путевой иконостас уже вскоре после его создания претерпел утраты и был
превращен в Италии в две иконы: в последние годы жизни Исидора в Риме
его окружение составляли итальянцы, занимавшиеся текущими делами скромного «двора» кардинала [Пирлинг, 1912. С. 136–138]. Когда силы стали оставлять
Исидора, заведовать его имуществом было поручено кардиналу Виссариону,
который мог унаследовать иконы после смерти Исидора в 1463 г. или получить их в дар еще при его жизни 7. Виссарион сменил умершего Исидора на
престоле титулярного латинского патриарха Константинополя и мог получить
какие-то святыни его сана.
И Исидор, и Виссарион были выдающимися интеллектуалами, приверженцами греческой культуры, тонкими ценителями прекрасного, собирателями
и хранителями православных рукописей и икон. Среди имущества Виссариона
были и другие дорогостоящие костяные иконы, это два диптиха «слоновой
кости с Господскими праздниками (от Благовещение до Пятидесятницы)»
и с «историей Святой девы и Христа до Вознесения», а также «Две фигуры
святых из слоновой кости — Иисус Христос и святой Иаков» [Moretti, 2014/2.
P. 21–22]. Судьба этих произведений нам неизвестна. Возможно, и они также
были выполнены из моржовой кости русскими резчиками, воспринявшими
мастерство византийских косторезов.
Итак, резные рельефы, экспонируемые с 1909 г. в Сокровищнице собора Святого Петра в Риме, были созданы в конце 1430‑х гг. на Руси, скорее
всего, мастерами, работавшими при дворе архиепископа Великого Новгорода
Евфимия II. Аргументами для такой атрибуции служат их стилистические
и иконографические особенности, а также уверенные русские надписи и сам материал — моржовая кость. Несколько десятилетий эти рельефы могли служить
келейными иконами двух выдающихся церковных деятелей той эпохи — Исидора Киевского и Виссариона Никейского, соединивших в сложносплетенный
узел культуру Византии, Италии и Руси.
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Средневековая русская многоименность во всей ее полноте лишь в последние
несколько лет стала объектом пристального изучения. До недавнего времени
некоторые весьма важные ее аспекты — такие, например, как возможность
иметь в миру два христианских имени одновременно, — испытывали явный
недостаток в системном анализе, а соответственно обрастали ономастическими
мифами и ошибочными построениями. Под пером исследователя одно и то же
лицо мужского пола с легкостью могло превратиться в двух родных братьев,
а женщина, обладавшая двумя именами, — в двух разных жен одного и того
же исторического деятеля.
С другой стороны, недостаточная осведомленность относительно структуры полиномии могла приводить не только к появлению лишних, никогда не
существовавших людей, но и к присутствию у вполне реальных людей — лишних, фантомных имен, которых у них не было, а зачастую и не могло быть.
Особенно «не повезло» в этом отношении Борису Годунову и его семье. Тетка
царя, Стефанида / Матрена, жена его дяди Дмитрия Ивановича Годунова,
которую царевна Ксения Борисовна в письмах вполне закономерно именовала бабушкой [Тюменцев, Тупикова, 2018. С. 945, прилож. 1], трансформировалась
в историографической традиции в двух самостоятельных женщин (Матрену
и Стефаниду) с собственными привычками и художественными предпочтениями [Литвина, Успенский, 2018/1]. Сам же царь оказался обладателем целой грозди
имен, где смешались христианское и нехристианское, мирское и иноческое.
Сейчас, как кажется, у нас появилась возможность разобраться с этой путаницей и значительно скорректировать наши представление о личных именах
и небесных заступниках царской семьи.
1 Более развернутая версия данного исследования в ближайшее время будет опубликована

в 1‑м выпуске 9‑го тома журнала «Slověne» за 2020 г.
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Прежде чем перейти к обсуждению каждого из годуновских антропонимов, сформулируем кратко ряд общих правил и закономерностей, которым
была подчинена русская полиномия во второй половине XVI — начале XVII в.
1. Обязательным для каждого христианина на Руси было одно-единственное имя — крестильное. У множества людей от рождения до смерти только
оно и было, и они пользовались им во всех мыслимых ситуациях, интимных
и публичных, светских и церковных.
2. Бок о бок с одноименными людьми существовали обладатели мирской
двуименности, когда в публичной жизни человек пользовался по преимуществу одним именем, а в некоторых сферах религиозной жизни — другим.
Двуименность эта могла быть, в свою очередь, двух типов: более древней, так
сказать, классической (‘христианское крестильное имя + нехристианское имя’,
ср. Назарий / Бажен) и более молодой, устроенной по модели ‘христианское
крестильное имя + христианское публичное имя’ (Софония / Георгий).
3. Одно и то же лицо в миру могло быть одновременно носителем двух
типов двуименности, т. е. его антропонимическое досье могло состоять из
трех единиц — христианского крестильного имени (Иван), христианского
публичного имени (Василий) и нехристианского публичного имени (Помяс).
Строго говоря, антропонимов могло быть и больше: зримых ограничений
на количество нехристианских публичных имен, судя по всему, не было, по
крайней мере, известны случаи, когда их было два или три. Христианских же
имен у мирянина, если человек не менял конфессиональной принадлежности
и не выдавал себя за другое лицо, бывало никак не более двух (христианское
крестильное и христианское некрестильное).
4. Принимая монашеский постриг, человек, как правило, получал новое
христианское имя. При этом те имена, которыми он пользовался в миру, как
христианские, так и нехристианские, отнюдь не исчезали полностью из его
жизни — происходило своеобразное накопление антропонимов. Монашеское
же имя в эту пору чаще всего было одно, появление еще одного именования
при пострижении в великую схиму еще оставалось большой редкостью — широко такая практика распространится лишь с середины XVII в. [Успенский Б.,
Успенский Ф., 2017. С. 40–81, 123–131].
5. Нехристианские и христианские имена являли собой две автономно
функционирующие системы — для этой эпохи неизвестны случаи, когда в качестве нехристианского имени использовался перевод имени христианского.
6. Все христианские имена одного и того же лица находятся в нежесткой
и необлигаторной связи друг с другом. В центре этой микросистемы находится
имя крестильное. Существует массовая тенденция подбирать к нему второе
христианское мирское имя по календарю (так, чтобы день празднования святому тезке по крестильному имени не слишком далеко отстоял от дня празднования святому тезке по второму христианскому имени — ср., например,
светские имена князя Пожарского, Косма и Дмитрий, при том, что память
св. Космы празднуется 1 ноября, а св. Дмитрия — 26 октября). Еще более массовой, пожалуй, но тоже не строго обязательной, являлась практика подбора
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монашеского имени к крестильному на основе их созвучия (чаще всего речь
идет о простом совпадении начальных звуков, Василий в крещении становится
Варлаамом в иночестве, обладатель крестильного имени Никита постригается
как Никодим и т. п.) [Литвина, Успенский, 2018/2].
7. В правящем доме Рюриковичей в XVI столетии наблюдается тенденция к изменению модели светской христианской двуименности. В эту
эпоху крестильное имя династа и его публичное христианское имя все чаще
совпадают, а на долю еще одного христианского имени остается лишь функция своеобразного благочестивого придатка, маркирующего день появления
представителя правящего дома на свет (см. об этом подробнее: [Литвина,
Успенский, 2019/1]).
Возвращаясь теперь к именам Годунова, можно констатировать, что
во множестве аутентичных источников стабильно фиксируются два антропонима — мирское Борис и монашеское Боголеп. Иноческое имя Боголеп
на Руси давалось исключительно тем, кто был Борисом в крещении [Успенский Б., Успенский Ф., 2017. С. 105–107]. Соответственно, у нас есть все основания
полагать, что у царя имя Борис совмещало в себе функции крестильного
и публичного.
Между тем в знаменитом «Каталоге древнерусской живописи» В. И. Антоновой и Н. Е. Мнёвой приводится куда более обширная коллекция царских
антропонимов — здесь сообщается, что у Бориса были еще и такие имена,
как Богдан, Феодот и Иаков [Антонова, Мнёва, 1963. Т. II. С. 185–186. № 588]. Это
указание легло в основу целой исследовательской традиции, которая вплоть
до сегодняшнего дня признает за Борисом Федоровичем все эти именования.
Как уже говорилось (п. 3), трех христианских имен в миру у одного
и того же человека быть не должно, а в данном конкретном случае — заведомо и не было. Имя Иаков применительно к Годунову было почерпнуто
составителями каталога у замечательного этнографа Н.Н. Харузина [Харузин,
1899. С. 170], который, в свою очередь, опирался на «Историю государства
российского» Н. М. Карамзина [Карамзин. Т. XII, примеч. 194]. Карамзин же оказался жертвой технической ошибки, неверного прочтения синтаксической
сопоставительной конструкции таков… яков из «Повести како восхити
царский престол Борис Годунов» — союзное слово яков, вероятно из-за
беглости просмотра, было воспринято как имя собственное. Эта ошибка
была выявлена достаточно рано, еще в первой монографии С. Ф. Платонова «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века, как
исторический источник» [Платонов, 1888. С. 28–29, примеч. 1], однако в научной традиции его совершенно верное замечание было проигнорировано,
а ошибочное утверждение Карамзина, напротив, прижилось и переходило
из исследования в исследование.
Что касается имени Богдан, то ни в одном источнике — будь то развернутый письменный текст или лаконичная надпись на артефакте — оно применительно к царю Борису не зафиксировано. Именование это в чистом виде
является плодом исследовательской реконструкции и при том реконструкции,
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противоречащей сразу по нескольким параметрам традиции имянаречения
XVI–XVII вв. Соответственно, нет решительно никаких оснований полагать,
что оно у царя Бориса было 2.
Гораздо сложнее и интереснее обстоит дело с традиционно усвояемым
Борису именем Феодот. Дело в том, что на иконах, окладах и росписях, определенно связанных с семьей Годуновых, нередко появляется св. Феодот — он
фигурирует среди небесных тезок членов царской семьи, соседствуя со свв.
Борисом, Феодором Стратилатом, Марией Магдалиной и преподобной Ксенией
Миласской (Римлянкой).
При этом мы можем быть уверены, что св. Борис (и часто фигурирующий вместе с ним св. Глеб) были небесными патронами самого царя Бориса.
Мария Магдалина — это патрональная святая царицы Марии Григорьевны
Годуновой, о чем недвусмысленно свидетельствует, например, запись во
Вкладной книге Ипатьевского костромского монастыря 3. В свою очередь,
св. Ксения Римлянка, вне всякого сомнения, была покровительницей их дочери, Ксении Борисовны. Что же касается св. Феодора Стратилата, то он явно
соотносится с фигурой царевича — Федора Борисовича, который был наречен
в честь своего деда, Федора Ивановича Кривого, и, по всей видимости, уна
следовал его патронального святого. Фигура св. Федота могла бы показаться
здесь несколько избыточной, однако мы знаем, что на такого рода групповых
патрональных изображениях порой отражаются сразу два имени кого-то из
членов семьи, публичное и непубличное. С кем же в таком случае связана
фигура св. Феодота?
Для ответа на этот вопрос прежде всего необходимо определить, кто
именно из нескольких святых тезок, носивших это имя, явлен нам на этих
изображениях. Довольно регулярно на соответствующих артефактах фигурирует надпись «Феодот Анкирский». Мы видим ее, например, на двух иконах
письма Прокопия Чирина (и та и другая называются «Избранные святые», на
них представлены свв. Борис и Глеб, Феодор Стратилат, Феодот Анкирский,
Мария Магдалина и Ксения Римлянка) [Антонова, Мнёва, 1963. Т. II. С. 331–332.
2 Имя Богдан было весьма популярно в эту эпоху, но будучи именем нехристианским, никог-

да не являлось чем-то потаенным и интимным, но, напротив, всегда функционировало
как публичное. Попросту говоря, если человека звали Богданом, то именно Богданом
его и называли, как в обиходе, так и во всех светских и некоторой части церковных
документов. Годунова же, повторимся, ни во время его царствования, ни до его восшествия на престол ни разу так не именуют. Кроме того, в каталоге Антоновой и Мнёвой
Богдан называется «прямым именем» царя, тогда как во всем массиве доступных нам
источников термином «прямое имя» может обозначаться исключительно имя христианское, чаще всего полученное в крещении (ср. в этой связи: [Литвина, Успенский, 2018/2.
С. 245–246]). Богдан же всюду последовательно маркируется и описывается источниками как имя нехристианское, не связанное с церковным календарем.
3 «…на Марьины имѧнины Григорьевны, июлѧ въ к҃в [22] ден: на памѧт Марiи Магдалины»
(Книга вкладная кто что по обещанию дал вкладу в вечный поминок в дом Живончальные Троицы в Ыпацкий монастырь. 1728. Костромской музей-заповедник (КМЗ
КОК 24010). Л. 15 об.).
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есть соответствующая подпись и на черневой дробнице с оклада
иконы «Богоматерь Смоленская» [Тренев, 1902. С. 54, 64–65. Табл. VI. № 15; Мартынова,
1999. С. 318, 322. Ил. 4], на дробнице сударя «Троица» (вклад Бориса Годунова)
[Балдин, Манушина, 1996. С. 383. Ил. 312] и на дробнице с надгробного покрова
царевича Федора Борисовича 4. Судя по описи ризницы Кирилло-Белозерского
монастыря, там имелся «образъ мѣстной Господь Саваоөъ, по сторонамъ въ
моленiи Борисъ и Глѣбъ да Өедоръ Стратилатъ да Ѳедотъ Ангирскiй да Марiя
Магдалина да преподобная Ксенiя» [Савваитов, 1861. С. 138–139]. В Приходнорасходной книге Новодевичьего монастыря 1603–1604 гг. сообщается, что
в келье царицы-инокини Ирины Годуновой в числе прочих имелись иконы
«Борис и Глеб и Мария Магдалина» и «Феодор Стратилат, Феодот Анкирский
и преподобная Ксения» [Источники, 1985. С. 85. Л. 11 об.].
Лишь единожды на иконах годуновского круга мы обнаруживаем эпитет
«Киринейский», который обычно применяется к другому обладателю этого
же имени (о нем нам еще предстоит говорить ниже).
Кроме того, в целом ряде случаев иконы и предметы ознаменованы лишь
общим указанием, что перед нами мученик или священномученик Феодот,
а какой бы то ни было уточняющий эпитет на них отсутствует. Так, в частности, на одной из дробниц знаменитого золотого оклада к иконе «Троица» из
местного ряда Троицкого собора костромского Ипатьевского монастыря (вклад
Дмитрия Ивановича Годунова) мы видим изображения апостола Филиппа
(слева), Феодора Стратилата (в центре) и св. Феодота (справа) в виде святителя с Евангелием и подписью священномученик Феодот («СТА СВШНАМУ
ѲЄ//Ѡ//Д//ОТЪ») [Зюзева, 2016. С. 68–69. Ил. 3]. На внешней стороне одной из
створок складня-кузова с иконой «Богоматерь Владимирская» (возможно,
также вклад царского дяди, Дмитрия Годунова) между изображениями Феодора Стратилата и преподобной Ксении мы находим фигуру в святительских
одеждах с подписью «ѲЄѠДОТЪ» [Реликвия рода Годуновых, 2018. С. 23, 29].
На одной из икон из частного собрания, приписываемой Прокопию Чирину, изображены Мария Магдалина, преподобная Ксения, свв. Борис и Глеб
и св. Феодот, причем над фигурой последнего имеется надпись «св҃щенныѧ
Феωдотъ»5 (несколько забегая вперед, обратим внимание, что здесь отсутствует
св. Феодор Стратилат). Сохранился, кроме того, рукописный лист греческого лекционария, переписанного в 1596 г. в Москве Арсением Элассонским
и украшенного русскими художниками, которые изобразили в медальонах уже
привычных нам покровителей членов царской семьи и среди них св. Феодота
с Евангелием и подписью «ѲЄѠДОТЪ»6. Есть священномученик Феодот и на

общение основных сведений о нем.

одной из дробниц так называемой жемчужной пелены «Крест на Голгофе» из
Троице-Сергиевой лавры (вклад царя Бориса 1599 г.), где присутствуют и все
остальные покровители членов семьи Годунова [Николаева, 1968. С. 150–151, 153;
Балдин, Манушина, 1996. С. 383. Ил. 320, 321]. Святой, именуемый священномученик
Феодот, был, судя по описи 1641 г., и на несохранившейся золотой панагии,
подвешенной к венцам оклада на рублевской «Троице» (вклад Федора Борисовича), здесь он был изображен вместе со св. Феодором Стратилатом. В еще
одном документе XVII в., в Описных книгах старицкого Успенского монастыря,
упомянута икона: «предстоящiе страстотерпцы Борисъ и Глѣбъ да Ѳедоръ
стратилатъ, да мученикъ Ѳеодотъ, да преподобная Марiя и Ксенiя» [Историческая библиотека, 1879. С. 33].
Кто же из свв. Феодотов — Анкирский или Киринейский — представлен
на этих, не содержащих дополнительных помет, артефактах?
Казалось бы, многое здесь могла бы подсказать иконография, тем более
что обратившись к житиям св. Феодота Анкирского и св. Феодота Киринейского
трудно не заметить явного контраста, как будто бы заставляющего говорить
о различных типах святости. В самом деле, св. Феодот Киринейский был священнослужителем, епископом на Кипре, тогда как св. Феодот Анкирский — 
содержателем корчмы, которая служила убежищем для гонимых христиан.
Можно было бы заключить, таким образом, что только одному из них — Феодоту Киринейскому — приличествуют эпитет священномученик и изображение
в святительских одеждах с Евангелием в руках а, соответственно, всякая икона
или иной артефакт, где св. Феодот фигурирует с подобными атрибутами, именно к Феодоту Киринейскому нас и отсылает. Именно такой путь рассуждения
избирают целый ряд исследователей, так или иначе затрагивающих проблему
атрибуции артефактов, связанных с семьей Бориса Годунова [Трубачева, 1990;
Абраменко, 2012. С. 203–206], однако они не учитывают, как кажется, одно весьма
важное обстоятельство.
Уже на уровне служебных текстов, как греческих, так и славянских, происходит некое сложное смешение, отмеченное еще архиепископом Сергием
(Спасским): в минеях и в прологе Феодот Анкирский именуется, подобно
святителям, «священномучеником», и тропарь ему составлен по священномученическому канону [Сергий (Спасский), 1901. Т. ІІІ. С. 186, 212]. Как указывается
в заметках к «Полному месяцеслову Востока», некий риторический образ,
провоцирующий именно такую форму прославления, содержится в самом
тексте проложного Жития Феодота Анкирского, ибо там говорится, что он
был учитель веры и благочестия, а корчемница его была храмом молитвенным
и алтарем для иереев Божиих [Там же. С. 212].
Иначе говоря, то, что в житии является, скорее, частью метафоры, в служебных текстах трансформируется в устойчивую характеристику. Насколько
эта характеристика закрепилась в традиции, свидетельствует, в частности,
подлинная грамота патриарха Иова 1599 г. на построение связанной с Годуновыми надвратной церкви Феодота Анкирского — патриарх без тени сомнения
именует его священномучеником: «…воздвигнути новой каменной храмъ,
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4 Об этом артефакте см. также далее.
5 См.: [Sotheby’s Icons, 1991. P. 106–107 (№ 556)]. В каталоге Сотбис интересующий нас
святой идентифицирован как Feodor of Ankara, а в работе Н. М. Абраменко [Абраменко,
2012. С. 203–204] — как Феодот Киринейский.
6 Авторы весьма признательны А. С. Преображенскому за указание на этот памятник и со-
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во имя святаго священномученика Ѳеодота Ангирскаго, да на тотъ храмъ
и онтимисъ дати и освящати» [Рождественский, 1866. С. 23; С. 127. № 3/22].
Закономерным образом эпитет вызывает к жизни и соответствующие
изображения — на Руси господствующим иконографическим типом для
изображения благочестивого корчемника Феодота Анкирского становится
фигура в пастырских одеждах с Евангелием в руке. Соответственно, видя
перед собою икону с образом святителя и надписью священномученик
Феодот, мы не можем знать, кто перед нами — Феодот Киринейский или
Феодот Анкирский, а на подавляющем числе таких изображений годуновского круга, где фигура святого подписана более пространно, он назван
именно Феодотом Анкирским. Собственно говоря, на всех перечисленных
выше предметах, содержащих уточнение Анкирский, мы неизменно имеем
дело с иконографическим образом священномученика — святительское
облачение, Евангелие, благословляющий жест, все эти атрибуты присутствуют здесь в нескольких различных комбинациях. Таким образом, у нас
есть все основания полагать, что именно Феодот Анкирский изображен
и на тех артефактах, связанных с царской семьей, где его имя не снабжено
уточняющей пометой.
Как же быть, однако, с той единственной иконой, где в надписи над одним из святых покровителей семьи Годуновых отчетливо читается эпитет
Киринейский? Здесь, по всей видимости, мы сталкиваемся с другим витком
смешения святых с тождественными и похожими именами и характеристиками,
относящимся к концу XVI столетия.
В самом деле, существуют две иконы, которые по композиции весьма
сходны между собой, и при этом несколько отличаются от прочих артефактов
годуновского круга. Одна из них находилась в соборе Рождества Богородицы
новгородского Антониева монастыря, а другая — та, что нас сейчас более
всего интересует — оказалась в Псковском музее, но по своему происхождению, возможно, также была связана с Новгородом. На обеих иконах слева
от зрителя изображены св. Борис и Мария Магдалина (патрональные святые
царя и его жены), а справа — преподобная Ксения и святой, обладающий иконографическими атрибутами священномученика. На обеих иконах над этой
последней фигурой имеются надписи — на иконе из Антониева монастыря
мы читаем «ОАГ ̢ѲЄДОРъАНГ ̢Р ЪСКИІ» (т. е. св. Федор Анкирский) 7, тогда как на иконе, волею судеб оказавшейся во Пскове, надпись выглядит как
«ОАГѲЄДоКИРІНЄСКИ» (т. е. св. Федо(т/р?) Киринейский), где конечная
буква имени и начальная буква эпитета являют собой лигатуру, в результате
чего подпись с равным успехом можно читать как «Федор Киринейский» и как

«Федот Киринейский» [Псковская икона, 1990. № 149; Васильева, 2012. С. 48–55.

№ 134] 8.

Совершенно очевидно, что знаменщики, выполнявшие надписи на иконах,
оказались здесь в плену некой путаницы, и не между двумя, а сразу между
четырьмя святыми, присутствующими в православных месяцесловах. Дело
в том, что в святцах есть не только свв. Феодот Анкирский и Феодот Киринейский, но и свв. Феодор Анкирский и Феодор Киринейский. Дополнительная
сложность заключается еще и в том, что вместе с епископом Феодором Анкирским, празднование которому приходится на 3 ноября, отмечается и память его сомучеников Дасия, Севира, Андрона, Феодота и Феодоты, а в один
день со священномучеником Феодором Киринейским (4 июля) в некоторых
месяцесловах обнаруживается память мучеников Феодота и Феодотии, пострадавших при Траяне.
Как мы знаем, подобная календарная близость в русской коммеморативной традиции нередко провоцирует смешение эпитетов и атрибутов даже
и у святых с несходными именами (ср.: [Литвина, Успенский, 2019/3. С. 152, примеч. 30]). Перекрестное же смешение Феодоров и Феодотов, часть из которых более известны, а другие — более раритетны, выглядит в этой ситуации
переплетающей имена и даты, почти неизбежной. Иначе говоря, знаменщику
было чрезвычайно легко запутаться среди двух мучеников анкирских и двух
мучеников киринейских, именовавшихся Феодорами и Феодотами, тем более
что каждый их них обыкновенно изображался как священномученик.
Причудливые пути, по которым может осуществляться подобное смешение, очень интересны сами по себе и способны многое поведать о культе
святых на Руси на рубеже XVI–XVII вв. Очевидно, однако, что результат
этой путаницы — эпитет «Киринейский» на одной-единственной годуновской
иконе возле имени, которое можно прочесть и как Феодор, и как Феодот, — 
никак не может служить решающим аргументом в вопросе о том, кто из свв.
Феодотов почитался в царской семье. Во всяком случае, эти противоречивые
и неопределенные данные никак не перевешивают свидетельств достаточно
многочисленных икон и других артефактов, прямо связанных с Годуновыми,
где имеется недвусмысленное указание на Феодота Анкирского. Иначе говоря,
именно этой святой, чья память празднуется 7 ноября, 18 мая и 7 июня, был
личным небесным покровителем одного из членов царской семьи. Кому же
из Годуновых покровительствовал Феодот Анкирский?
До сих пор все исследователи исходили из одной-единственной возможности и полагали, что св. Феодот — раз уж он присутствует на семейных иконах
и артефактах — непременно должен быть патроном самого царя Бориса. Какое
место имя Феодот могло бы в таком случае занимать в антропонимическом

7 См.: [Святые земли русской, 2010. С. 36–37. Кат. 10. Ил. 6]. Икона, ныне хранящаяся

в ГРМ, указана в каталоге как «Святой князь Борис, священномученик Федот Киринейский, святая Мария Магдалина, преподобная Ксения Римляныня». Ср. также: [Абраменко, 2012. С. 204]. Соответственно, составители каталога намеренно или случайно
пренебрегают надписью на иконе, гласящей «Федор Анкирский».
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8 Авторы описаний, И. С. Родникова и О. А. Васильева, уверенно полагают, что на этой иконе

изображен «Феодот Киринейский, епископ г. Киринеи на о. Кипр, пострадавший в начале IV в. во времена гонения на христиан при императоре Ликинии» [Псковская икона,
1990. С. 317]. Ср. также: [Трубачева, 1990; Абраменко, 2012. С. 204].
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досье царя? Как было показано выше, ни крестильным, ни публичным оно не
являлось — обе эти функции выполняло имя Борис, не было оно и монашеским,
потому что в иночестве царь, как мы помним, сделался Боголепом. На его долю
оставалась только роль пресловутого «благочестивого придатка», особым
образом маркирующего день появления будущего царя на свет 9. Полностью
исключить эту версию мы не можем, однако и предпочтение отдавать ей не
склонны.
В самом деле, насколько можно судить по дошедшим до нас сведениям,
такой обычай, когда ребенка не крестили по дню рождения, но все же сохраняли для него выпавшее по календарю именование в качестве дополнительного,
в XVI в. практиковался только в правящем доме московских Рюриковичей,
к которому Годунов по рождению, разумеется, не принадлежал. Конечно,
можно допустить, что Борис попросту подражал своим предшественникам на
троне и задним числом ввел в свой личный благочестивый обиход Феодота
Анкирского как святого, на день памяти которого он появился на свет. Но и это
предположение выглядит не вполне надежным.
Здесь следует принять в расчет календарные соображения: Борис, по всей
видимости, праздновал именины 24 июля (память Бориса и Глеба) 10, а все дни
поминовения св. Феодота Анкирского отстоят от этой даты довольно далеко.
Нужны какие-то специальные основания, чтобы ребенка, родившегося, например, 7 июня, 18 мая или 7 ноября, крестили Борисом, тем более что родовым
и частотным у Годуновых это имя отнюдь не было. Кроме того, носители
крестильного имени Борис в миру, как правило, не нуждались в еще одном
святом тезке, поскольку им уже был обеспечен патронат двух святых братьев,
Бориса и Глеба, что и отражено на множестве артефактов годуновского времени.
Все эти препятствия — неопределенность функционального статуса, отсутствие календарной связности, специфика имени Борис в русском антропонимическом обиходе — полностью исчезнут, если мы обратимся к иной возможности
и предположим, что под непосредственным патронатом Феодота Анкирского
находился не царь Борис, а его сын Федор. Действительно, обращаясь к антропонимическому досье царевича, нетрудно убедиться, что Федором он был
наречен в честь Феодора Стратилата. Такое именование замечательно подходило
ему сразу по двум линиям преемственности — собственно семейной и властно9 Такую возможность допускала, в частности, М. В. Мартынова [Мартынова, 1999. С. 333,
примеч. 6].
10 В 1595 г. Борис Федорович, еще в бытность свою боярином и царским конюшим, дал

вклад по себе и по своей жене. Соответственно, дата заздравного корма по нему самому
определялась как «июлѧ въ кд҃ [24] день, на памѧт Бориса: Глѣба» (Книга вкладная кто
что по обещанию дал вкладу в вечный поминок в дом Живончальные Троицы в Ыпацкий монастырь. 1728. Костромской музей-заповедник (КМЗ КОК 24010). Л. 15 об.).
«Память царю Борису, во иноцех Боголепу» указана под 24 июля и в других источниках
коммеморативного типа — во Вкладной книге московского Новодевичьего монастыря
и Кормовой книге Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря [Источники, 1985; Суворов, 1861. С. 309].
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элитарной. Федором был его родной дед по отцу, скончавшийся за много лет
до появления внука на свет, и, с другой стороны, по Феодору Стратилату, как
известно, был наречен царь Федор Иванович, супруг родной тетки мальчика,
тот самодержец, преемником которого суждено было сделаться его отцу.
При этом трудно не заметить, что одно из празднований Феодоту Анкирскому, 7 июня, приходится прямо на канун летнего празднования Феодору
Стратилату — именно в этот день, 8 июня, царь Федор Иванович отмечал свои
именины [Литвина, Успенский, 2019/2. С. 62]. Роль такого рода канунов при выборе
христианского имени для ребенка на Руси трудно переоценить, в частности, они
дают богатейшую почву для наречения двумя календарными именами сразу.
Так, родившийся 21 марта получает крестильное имя Иаков (в честь Иакова
Исповедника, чья память отмечается в этот день) и публичное имя Василий
(по Василию Анкирскому — 22 марта), те, кто становился в крещении Иакинфами (по св. Иакинфу Кесарийскому, 3 июля), в публичной жизни легко делались
Андреями, поскольку 4 июля празднуется память Андрея Критского, а ставшие
Емелианами по празднованию св. Емелиану Тревильскому (18 августа) получали второе имя Андрей по Андрею Стратилату (19 августа). В результате более
популярное и расхожее имя очень часто образует своеобразную антропонимическую пару с именем святого, чья память отмечается в предшествующей
или последующий день. Это происходило, судя по всему, и с именами Феодот
и Федор — их оба носили, например, тесть Ивана Грозного Федор / Феодот Нагой, дьяк XVII в. Федор / Феодот Грибоедов, а, по всей видимости, и живший
в первой половине XVI столетия Федор / Феодот Сабуров.
Таким образом, вполне естественно допустить, что сын Бориса Годунова
появился на свет 7 июня и Феодот Анкирский стал его «святым дня рождения»,
а имя Федор (и патронат Феодора Стратилата) идеально подошло ему как по
календарным, так и по всевозможным семейным соображениям.
В пользу данного предположения свидетельствуют, как кажется, и композиционные особенности тех годуновских артефактов, на которых присутствуют
все святые покровители этой семьи. В самом деле, всюду, где появляются парные изображения (двое святых на одной дробнице, в одном медальоне и т. п.),
св. Феодот Анкирский непременно соседствует именно со св. Феодором Стратилатом. Такое сочетание мы можем наблюдать, например, на окладе иконы
«Богоматерь Смоленская», на дробнице с золотого оклада иконы «Троица»
из костромского Ипатьевского монастыря, на одной из дробниц с сударя из
Троице-Сергиевой лавры [Борис Годунов, 2015. С. 318–319. № 131] 11, а также, судя
по Описи 1641 г., на одной из золотых панагий (медальонов), приложенных
Федором Борисовичем к иконе «Троица» Андрея Рублева. Обыкновенно совместное изображение святых, никак не связанных между собой агиографически, на личных или семейных вкладах обусловлено тем, что они являются
небесными покровителями-тезками одного и того же лица.

11 Автор описания Г. П. Черкашина.
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Коль скоро же святые на том или ином годуновском вкладе представлены по
одному, свв. Феодор Стратилат и Феодот Анкирский, как правило, соседствуют
друг с другом, нередко соотносясь тем или иным способом с изображением
преподобной Ксении, или, формулируя несколько иначе, святые покровители
родителей (свв. Борис, Глеб и Мария Магдалина) составляют одну группу,
а патроны детей — другую. Разумеется, подобные наблюдения над композицией
куда менее бесспорны (очевидно, что взаиморасположение относительно небольшой группы святых зачастую может прочитываться по-разному), однако
в иных случаях и они могут быть довольно определенны и выразительны.
В такой перспективе очень интересен надгробный покров царевича Федора
Борисовича, изготовленный попечением его единственной сестры Ксении. Здесь
несколько десятков дробниц с одиночными изображениями святых выложены
в форме голгофского креста. В самом основании креста находится дробница со
св. Феодотом Анкирским, на соседней же дробнице мы видим Феодора Стратилата, относительно близко — преподобную Ксению (их разделяют дробницы
со св. Кириллом и апостолом Филиппом). Изображения же свв. Бориса, Глеба
и Марии Магдалины находятся на значительном удалении — Борис и Глеб расположены в самой верхней части креста, обрамляя с двух сторон дробницу
с фигурой Богоматери. Дробница со св. Марией Магдалиной находится лишь
немногим ниже, непосредственно под пересечением с верхней планкой креста.
Подобная комбинация дробниц достаточно определенно, на наш взгляд, подталкивает к выводу, что св. Феодота Анкирского (как и Феодора Стратилата)
следует считать личным небесным заступником скончавшегося царевича
Федора, небесными же патронами его отца — святых братьев Бориса и Глеба.
Высказанное нами допущение вносит, в частности, определенные коррективы в сложившуюся датировку нескольких уже упоминавшихся в этой
работе икон — из Антониева монастыря, из Псковского музея и той иконы из
частного собрания, которая приписывается Прокопию Чирину. В самом деле,
до сих пор, руководствуясь убеждением, что св. Феодот это патрон Бориса,
а единственный покровитель царевича — Феодор Стратилат, исследователи
полагали, что отдельные семейные иконы Годунова, где Стратилата нет, написаны до того, как Федор Борисович появился на свет, т. е. до 1589 г. [Трубачева, 1990. С. 15]. Однако поскольку священномученик Феодот или его, так
сказать, условный заместитель (святой, именуемый «Феодор Анкирский», или
«Федо(т/р?) Киринейский») в таких композициях присутствует, мы, по всей
видимости, попросту имеем дело с вполне возможной в XVI–XVII столетии
практикой, когда на патрональной иконе или вкладном артефакте изображается
лишь один из двух небесных заступников того или иного лица. В некоторых
других случаях в качестве покровителя царевича может появиться только Феодор Стратилат 12, хотя, повторимся, куда более типичной является ситуация,
когда на годуновских вкладах фигурируют оба его святых.

Следует ли полагать, что Феодот было крестильным именем Федора
Борисовича? Как кажется, тот факт, что изображение Феодота Анкирского
было помещено в самое основание Голгофского креста на надгробном покрове
царевича, может подтолкнуть именно к такому выводу. Или Борис Годунов,
который к моменту рождения этого сына де-факто управлял страной и был
чрезвычайно близок к семье правящего государя Федора Ивановича, решил во
всем подражать последним Рюриковичам на престоле и дал тому в крещении
родовое имя Федор, а Феодот оставил в качестве благочестивого дополнения?
Решить этот вопрос однозначно мы едва ли сможем — слишком мало антропонимических данных сохранилось о сыне Годунова, который не пробыл на
престоле и трех месяцев и не смог в качестве самодержца укрепить культ своих
патрональных святых. Так или иначе, повторимся, Федор Борисович — куда
более основательный кандидат на наречение во имя Феодота Анкирского
в семье Годуновых, нежели его отец Борис.
Итак, наиболее вероятным нам представляется такой антропонимический
сценарий, согласно которому у Бориса Годунова в миру был лишь один святой
тезка и два небесных заступника — Борис и Глеб, но зато два имени и, соответственно, двое небесных тезок было у его сына Федора Борисовича — Феодор
Стратилат и Феодот Анкирский.

Л и т е рат у ра

Абраменко Н. М. Образы святых князей Бориса и Глеба в иконописи и прикладном искусстве конца XVI — начала XVII в. Патрональная тема в искусстве времени Бориса
Годунова // Актуальные проблемы теории и истории искусства: Сб. науч. ст. Вып. II /
Под ред. А. В. Захаровой. СПб.: НП-Принт, 2012. С. 201–208.
Антонова В. И., Мнёва Н. Е. Каталог древнерусской живописи. М.: Искусство, 1963. Т. I–II.
Балдин В. И., Манушина Т. Н. Троице-Сергиева лавра: Архитектурный ансамбль и художественные коллекции древнерусского искусства XIV–XVII вв. М.: Наука, 1996. 549 с.
Васильева О. А. Иконы Пскова. Каталог. Изд. 3‑е, испр. и доп. Т. II: Вторая половина
XVI — XVIII в. М.: Северный паломник, 2012. 295 с.
Зюзева С. Г. Золотой оклад иконы «Троица» конца XVI века: Иконографические и стилистические особенности лицевых изображений // Московский Кремль в государственной жизни России: Четыре столетия истории. (Музеи московского Кремля: Материалы
и исследования. Вып. XXVII.) М., 2016. С. 64–80.
Зюзева С. Г. Оклад иконы «Богоматерь Знамение». История создания и проблемы атрибуции // Московский Кремль в XVII в. Древние святыни и исторические памятники: Сб.
ст. В 2 кн. Кн. II. М., 2019. С. 111–120.
Историческая библиотека Тверской епархии. Тверь: Тип. Губернского правления, 1879.
Т. I. [400] с.
Источники по социально-экономической истории России XVI–XVIII вв. Из архива Мос
ковского Новодевичьего монастыря / Под ред. В. И. Корецкого; подгот. текста и вступ.
ст. В. Б. Павлова-Сильванского. М.: Ин-т истории СССР, 1985. 210 с.
Карамзин Н. М. История государства Российского. 5‑е изд. Т. І–ХІІ. СПб., 1842–1843.
[Репр. с приложением «Ключа, или Алфавитного указателя», составленного
П. М. Строевым: М.: Книга, 1988.]

12 Ср., например: [Зюзева, 2019. С. 114–116].

108

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский
Борис Годунов и его семья в зеркале русской средневековой многоименности

109

Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Манифестация связи с правящим домом в женских именах: Ранние Романовы и семья Дмитрия Годунова // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2018. № 4 (74), декабрь. С. 63–79.
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Монашеское имя и феномен светской христианской двуименности в допетровской Руси // Средневековая Русь. Вып. XIII / Отв. ред. А. А. Горский. М.: Индрик, 2018. С. 241–280.
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Христианская двуименность в правящей династии на
Руси: Этапы эволюции // Die Welt der Slaven. 2019. Jhrg. 64. Heft 1. S. 108–127.
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. К уточнению имен и дат в семье царя Федора Ивановича // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2019. № 1 (75), март. С. 61–66.
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Мужское vs женское в контексте светской христианской
двуименности на Руси XVI–XVII вв. // Slověne. 2019. Т. 8/1. C. 133–161.
Мартынова М. В. Оклад иконы «Богоматерь Смоленская» и черневая гравюра
XVI в. // Благовещенский собор Московского Кремля: Материалы и исследования. М.: Гос. историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», 1999.
С. 318–335.
Николаева Т. В. Собрание древнерусского искусства в Загорском музее. Л.: Аврора, 1968.
250 с.
Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века, как
исторический источник. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1888. 372 с.
Псковская икона XIII–XVI веков / Авт. вступ. ст. М. В. Алпатов, И. С. Родникова; сост.
альбомов и авт. кат. И. С. Родникова. Л.: Аврора, 1990. 324 с.
Реликвия рода Годуновых: Складень-кузов с избранными праздниками и святыми.
Каталог выставки / Авт.-сост. С. В. Гнутова. М.: Центральный музей древнерусской
культуры и искусства имени Андрея Рублева, 2018. 32 с.
Рождественский В. А. Историческое описание Серпуховского владычного общежительного девичьего монастыря. М.: Тип. В. Готье , 1866. 150 с.
Савваитов П. И. Церкви и ризницы Кирилло-Белозерского монастыря (По описным
книгам 1668 г.) // Записки Отделения русской и славянской археологии имп. русского
Археологического общества. СПб.: Тип. И. Огризко, 1861. Т. II. С. 126–343.
Святые земли русской / Науч. рук. Е. Петрова; авт. ст. Т. Вилинбахова, И. Сосновцева.
СПб.: Palace Editions, 2010. 256 с.
Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901. Т. І–ІІІ. [Репр.:
М.: Православный паломник, 1997.]
Суворов Н. И. Кормовая книга Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря // Известия
императорского Археологического общества. 1861. Т. III, часть 4. С. 301–327.
Тренев Д. К. Иконостас Смоленского собора московского Новодевичьего монастыря:
Образцовый русский иконостас XVI–XVII веков, с прибавлением краткой истории
иконостаса с древнейших времен. [Б. м.], 1902.
Трубачева М. С. Патрональная икона семьи Бориса Годунова // Реставрация и исследование темперной живописи и деревянной скульптуры: Сб. науч. тр. ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря. М., 1990. С. 13–21.
Тюменцев И. О., Тупикова Н. А. Новые письма и челобитные Смутного времени из Троице-Сергиева монастыря и его вотчин // Вестник Санкт-Петербургского университета.
История. 2018. Т. LXIII. Вып. 3. С. 935–948.
Успенский Б. А., Успенский Ф. Б. Иноческие имена на Руси. М.; СПб.: Нестор-История,
2017. 340 c.
Харузин Н. Н. К вопросу об употреблении некалендарных имен в допетровской
Руси // Сборник историко-филологического общества при институте князя Безбородко
в Нежине. Т. II. Нежин: Типо-литография М. В. Глезера, 1899. С. 150–171.
Sotheby’s: Icons, Russian Pictures and Works of Art. London, Thursday 28th November 1991.
London, 1991.

Название

с тат ь и

Сведения

о б а в т о ра х

Борис Годунов и его семья в зеркале русской средневековой многоименности
Литвина Анна Феликсовна — кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, 21/4. annalitvina@gmail.com
Успенский Федор Борисович — доктор филологических наук, член-корреспондент
РАН, главный научный сотрудник, заместитель директора, Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАН, 119019, г. Москва, ул. Волхонка, 18/2
fjodor.uspenskij@gmail.com
А н н о та ц и я

В настоящей работе предлагается новый взгляд на «антропонимическое досье» Бориса
Годунова и членов его семьи. В свое время недостаточная осведомленность относительно структуры русской средневековой многоименности могла приводить не только к появлению в научных трудах лишних, никогда не существовавших людей, но и к возникновению у лиц вполне реальных — лишних, фантомных имен, которых у них не было,
а зачастую и не могло быть. В статье рассматриваются имена, которыми царь обладал
бесспорно, и те, что ему усваиваются в исследовательской литературе (Борис, Боголеп,
Иаков, Богдан, Феодот). Особое внимание уделяется культу личных патрональных
святых в семье Годунова, прежде всего св. Феодоту, и поднимаются вопросы, связанные
с атрибуцией и датировкой отдельных артефактов.
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Появление и развитие «черневой гравюры»1 [Мартынова, 1999. С. 318–335] в русском ювелирном искусстве XVI в. связано с влиянием западноевропейской
традиции, точнее, итальянского декоративно-прикладного искусства. Некоторые аспекты проблематики были рассмотрены нами в работах «Западноевропейские влияния в русском ювелирном искусстве XVI века» [Зюзева, 2016.
С. 291–298] и «Стилистические и технологические новации в художественном
оформлении иконных окладов как отражение международных связей русской
культуры XVI в. [Зюзева, 2017. С. 106–118]. В предлагаемой статье мы хотим расширить данную тему.
Чернь — один из способов декорирования драгоценных металлов, представляет собой соединение серебра, меди, свинца и серы, которое вплавляют
в основной металл [Флеров, 1976. С. 151–158]. Известна различная рецептура
ее приготовления, отличающаяся по составу даже в один хронологический
период [Moss, 1953. Р. 49–62; Newman, Dennis, Farrell, 1982. Р. 80–85; La Niece, 1983.
Р. 279–297]. Техника черни, украшающая как светские, так и литургические
предметы, издревле существовала на Руси, ее расцвет относится к XII в. [Макарова, 1986. С. 25, 123]. Большинство черневых изделий домонгольского времени
серебряные, хотя встречается и чернь на золоте. В Византии фигуративных
черневых изображений практически не было, а произведения XII–XIII вв.,
выполненные в этой технике, связаны с искусством крестоносцев и влиянием
восточного искусства. Для Византии орнаментальная чернь с узорным заполнением фона была малохарактерной [Маршак, 1985. С. 134–151]. Древнерусских
произведений середины и второй половины XIII в., украшенных чернью, не
сохранилось. В XIV–XV вв. техника черни в основном служила фоном для

литых, чеканных или резных изображений, надписей и орнамента, она использовалась как часть орнамента или для выполнения надписи 2. Чернью
мог очерчиваться контур, силуэт фигуративных изображений 3. На целом
ряде произведений XIV в. и особенно XV в. рисунок черневых изображений
не высокого качества, небрежен, с затеками. Чернь на золоте в этот период
неизвестна [Мартынова, 1999. С. 324]. Дошедшие до нас произведения с фигуративными изображениями второй половины XV — первой трети XVI столетия
единичны и не дают возможности судить об особенностях черневого дела. Это
ковчег-мощевик второй половины XV в. из собрания Сергиево-Посадского
музея с изображением Распятия [Ризница Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2014.
С. 168] 4 и ковчег-мощевик с изображением святых князя Михаила Черниговского, боярина Феодора и сотника Корнилия (коллекция ГИМ), атрибутируемый
концом XV в. [Святая Русь, 2011. С. 292]. По нашему мнению, крест из собрания ГИМ может быть датирован 1540–1550‑ми гг. Особенности исполнения
черневых изображений (рисунок ликов, разделка складок одежды сетчатой
штриховкой, трактовка волос параллельными линиями) находят ближайшие
аналогии в произведениях середины XVI в.5 Изображение Нерукотворного
Спаса и херувима в оглавии креста характерны для произведений XVI в.6,
как и палеография надписей 7.
Особое место в ряду украшенных чернью произведений занимает золотой
потир из Музеев Московского Кремля с изображением Деисуса, предположительно выполненный западными мастерами в середине XV в. [Стерлигова,
Турилов, 2011. С. 428–439]. И. А. Стерлигова отметила, что «сочетание тонких
контурных очерков фигур, характерных для резьбы XV в., со штриховкой
в русском золотом и серебряном деле неизвестно. Штриховая манера в резьбе
по металлу в рамках культуры XV в. определенно указывает на западноевропейскую художественную традицию, с которой было связано зарождение
в XV столетии гравюры резцом» [Там же. Примеч. 37 на с. 434]. Древнерусские
гравированные произведения с проработанной штриховкой конца XV — начала
2 В основном это черневые надписи и черневые фоны на московских памятниках XIV–
XV вв. — см.: [Царский храм, 2003. Кат. 55, 87, 88; Моршакова, 2013. Кат. 53, 62].
3 Крест-мощевик, выполненный в Москве, в конце XIV — начале XV в. — см.: [Царский
храм, 2003. Кат. 90]; крест-мощевик наперсный (Москва (?), первая четверть XV в.) — 
см.: [Моршакова, 2013. Кат. 37]; наперсный крест-мощевик, выполненный в Москве
в XIV в., — см.: [Ризница Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2014. С. 62].
4 По мнению А. А. Турилова, по палеографии надписей крест может иметь более широ-

кую датировку: конец XV — середина XVI в. Сердечно благодарю за консультацию
И. А. Стерлигову.
5 Оклад иконы «Троица» — см.: [Ризница Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2014. С. 183–
185].
6 Кресты-ковчеги середины XVI в., выполненные в мастерских Кремля — см.: [Моршакова,
2013. Кат. 15, 16]; наперсный крест, созданный около 1530 г. (?) — см.: [Царский храм,
2003. Кат. 99]; наперсный крест середины XVI в. — [Там же. Кат. 100].
7 По мнению А. А. Турилова, крест можно датировать более широко — концом XV — серединой XVI в. Сердечно благодарю за консультацию И. А. Стерлигову.

1 Термин «черневая гравюра» был введен М. В. Мартыновой и широко используется иссле-

дователями в настоящее время.
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ил. 1 Богоявление. Мастерские Кремля, 1550-е
Пластина оклада иконы «Иоанн Предтеча»
Музеи Московского Кремля
fig. 1 Epiphany. Kremlin workshops, 1550s
Cover plate of the icon John the Baptist
Moscow Kremlin Museums
ил. 2 Усекновение главы Иоанна Предтечи
Мастерские Кремля, 1550-е. Пластина оклада
иконы «Иоанн Предтеча». Музеи Московского
Кремля
fig. 2 Beheading of John the Baptist. Kremlin
workshops, 1550s. Cover plate of the icon
John the Baptist. Moscow Kremlin Museums
ил. 3 Христос и Богоматерь. Икона. Флоренция,
последняя четверть XV в. Музей Метрополитен
fig. 3 Christ and Mother of God. Icon
Florence, the last quarter of the 15th century
Metropolitan Museum of Art

XVI в. неизвестны 8. Таким образом, фигуративные изображения в технике
черни до середины XVI в. встречались крайне редко, а сохранившиеся произведения связаны с влиянием западноевропейской традиции.
С конца 1540‑х гг. «черневая гравюра» в московском ювелирном искусстве
начинает интенсивно развиваться. Лицевыми изображениями в этой технике
украшались: оклады икон; оклады Евангелий; литургические сосуды; ковчеги;
шитая утварь — подвесные пелены к иконам, престолам; священнические облачения. Уже первые известные нам произведения — оклад иконы «Троица»
1548 г. [Клосс, 1998. С. 73–88], золотая икона «Успение» 1552 г. из собрания
ГРМ [Золотая кладовая, 1998. С. 53] отличает прекрасное качество исполнения
черневых гравированных изображений. По нашему мнению, можно дополнить
ряд памятников, выполненных в 1550‑е гг. в придворных мастерских в новой
технике, окладом иконы «Иоанн Предтеча» из Музеев Московского Кремля,
традиционно датируемым около 1584 г. [Моршакова, 2011. С. 151–158]. Икона была
написана как патрональный образ Ивана Грозного и первоначально находилась
в местном ряду иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля.
На верхнем и нижнем поле ее оклада располагались пластины с черневыми
изображениями, иллюстрирующие житие Иоанна Предтечи, поля и фон были
украшены чеканными орнаментами. На верхнем поле в центре находилась
золотая пластина с образом Богоявления [ил. 1], на нижнем были помещены
три серебряные золоченые пластины с композициями «Зачатие Иоанна Предтечи», «Рождество Иоанна Предтечи» и «Усекновение главы Иоанна Предтечи»9 [ил. 2]. Особенности исполнения пластин оклада находят ближайшие
аналогии в произведениях середины XVI в. Прежде всего назовем чеканную
черневую икону «Успение» 1552 г., происходящую из московского Симонова
монастыря. Пластины оклада иконы «Иоанн Предтеча» и икона «Успение»
имеют одинаковую окантовку по краю. Черневые изображения на двух этих
произведениях демонстрируют стилистическую близость: схожи типы ликов, наклоны голов, трактовка причесок, характер использования сетчатой
штриховки, проработка складок, детали пейзажа и архитектурные элементы.
Идентично изображение восьмилепестковых цветов, помещенных на фоне
мандорлы Спасителя в «Успении» и в сегменте неба с лучом в «Богоявлении».
Можно предположить, что пластины оклада и икона «Успение Богоматери»

8 Л.И. Лифшицем были опубликованы две серебряные дробницы из собрания ГТГ с резны-

ми штрихованными изображениями апостолов Петра и Павла и на основании аналогий
в живописи отнесены к 1420–1430‑м гг. Стремление мастера «передать живописную
игру света и тени, придать изображениям объемность» Л. И. Лифшиц признал для русского искусства этого времени уникальным — см.: [Лифшиц, 2007. С. 239]. И. А. Стерлигова отметила, что пластины в статье ошибочно названы черневыми и что штриховка
могла быть выполнена позднее. См.: [Стерлигова, Турилов, 2011. С. 434. Примеч. 36].
9 Золотая пластина с образом Богоявления немного отличается от других пластин (ее размер
чуть больше — 16 × 14,6 см и 16 × 12 см), вероятно, из-за разницы материала (чернь по
золоту и серебру).
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ил. 4 Процессионный крест. Флоренция, 1460–1480. Музей Метрополитен
fig. 4 Processional cross. Florence, 1460–1480. Metropolitan Museum Of Art
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могли быть созданы в небольшой промежуток времени, возможно, одним мастером. Изображения на пластинах оклада близки другому памятнику середины
XVI в. — пластине с черневым изображением Богоявления, помещенной на
обороте панагии митрополита Макария (оправа панагии не сохранилась, известна по фотографиям XIX в.) [Стерлигова, 2014. С. 348. Ил. 1]. Два произведения
объединяет схожая трактовка фигур с крупными конечностями, типы ликов
с миндалевидными глазами и прямыми носами, приемы изображения складок
и уступов горок. Сердцевидный орнамент с симметрично раздваивающимися
длинными изогнутыми листьями и переплетающимися трилистниками на полях
и фоне оклада иконы «Иоанн Предтеча» находит ближайшие аналогии в произведениях середины XVI в. Прежде всего это оклад мерной иконы «Феодор
Стратилат» 1557 г. [Иконы Архангельского собора, 2016. Кат. 74] и оклад иконы
«Благовещение» 1559 г. [Ризница Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2014. С. 186,
189]. Высокое качество гравированных черневых изображений на пластинах
оклада «Иоанн Предтеча» может свидетельствовать в пользу предположения
о работе итальянских мастеров над окладом иконы царского небесного патрона.
Известно, что при дворе царя Ивана Грозного работали западноевропейские мастера разных специальностей, в том числе и ювелиры. Вероятно,
они происходили из земель, входивших в Священную Римскую империю
германской нации, и состав мастеров мог быть многонациональным и включать итальянцев [Баталов, 2014. С. 8–32; он же, 2016. С. 282–331]. Техника черни
получила широкое распространение в итальянском искусстве XV–XVI вв.,
особенно в произведениях второй половины XV — XVI в., предназначенных
для церкви. В Италии развитие этого вида искусства, так же как и в других
странах, было связано с распространением гравюры на металле и техники
гравировки [Rosenberg, 1925. S. 67]. Сама по себе эта техника не играла ведущей
роли в итальянском ювелирном искусстве, однако произведения, украшенные
ею, были довольно многочисленны. Лучшие произведения, с черневыми изображениями необыкновенной тонкости и изящества рисунка, были созданы
с середины XV до второй половины XVI в., то есть раньше, чем они могли появиться на Руси, или в то время, когда в Москве работали западноевропейские
мастера. Можно выделить два направления «черневой гравюры» в итальянском
искусстве. Главной чертой первого было помещение на светлом фоне черневого
изображения, которое отличалось густой сетчатой и параллельной штриховкой
мельчайших деталей пейзажа, одежд и складок и конструированием объема
фигур путем использования разнообразной светотеневой моделировки [ил. 3].
Второе направление черневого искусства Италии конца XV — середины XVI в.,
к которому относится большинство произведений, было непосредственно
связано с гравюрой: это гравированные светлые серебряные изображения на
черневом фоне, заполненном плотной штриховкой с чернью. Так выполнены
и небольшие иконы, и монументальные по размеру произведения храмового убранства, состоящие из фигурных серебряных пластин со священными
изображениями [ил. 4]. Следует отметить довольно широкую распространенность произведений в XVI столетии и значительное разнообразие их сюжетов.
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Черневые гравированные композиции в итальянском серебре могут располагаться на пластинах различной формы. В итальянском ювелирном искусстве
чернь часто применялась в сочетании с чеканкой и эмалью. Значительное количество подобного рода продукции распространилось по всей Италии и было
известно в других странах. Произведения, украшенные «черневой гравюрой»,
были достаточно многочисленны в эпоху, когда европейские мастера могли
оказаться в России. Итальянские и московские произведения, украшенные
пластинами с фигуративными черневыми изображениями обнаруживают родство по нескольким параметрам, в том числе: 1) художественные приемы — использование сетчатой и параллельной штриховки в структурировании объема
фигур, оформлении складок одежд, линии волос; применение разнообразных
типов штриховки — от более темной до более светлой; создание светотеневой
моделировки, дающей иллюзию глубины пространства; 2) форма пластин,
которые можно использовать при украшении типологически разнообразных
предметов; 3) близкий способ монтировки пластин с петельками для крепежа
по сторонам, что дает возможность замены и перемещения пластин; 4) размер пластин 10. Итальянские и русские пластины имеют довольно выпуклую
и часто орнаментированную рамку. Таким образом, черневые изображения
в памятниках московского ювелирного искусства середины — второй половины XVI в. находят прямые аналогии в итальянских произведениях конца
XV — XVI в. на уровне техники, конструкции и способа монтировки. Сходство
на конструктивном уровне представляется более значимым, нежели сходство
сюжетов, иконографических мотивов и композиций, которые были почерпнуты мастерами-металлистами из московской живописной традиции. Анализ
произведений, выполненных в придворных мастерских в середине XVI в., показывает, что работавшие при московском дворе европейские мастера владели
на высоком уровне техникой черни, уже не столь широко использовавшейся
к этому времени в Европе. В странах Европы в XVI в. развитие черневого искусства пошло на спад, тогда как в кремлевских мастерских техника, игравшая
второстепенную роль в декоре западноевропейских произведений, зазвучала со
всей своей художественной выразительностью, позволив придать священным
изображениям особый символизм.
Отметим, что в XVI столетии чернь использовалась в декоре произведений ювелирного искусства и в странах поствизантийского мира 11, но и там
она была связана с влиянием итальянской позднеготической традиции. На
Балканах данная техника не получила столь широкого распространения, как
в России. Как правило, на окладах икон изображения святых выполнялись
в технике выемчатой эмали по оброну (обычно использовалась эмаль темных
тонов — черная, темно-синяя и зеленая). Визуально эти две техники схожи — 

они позволяют выделить графичные по стилю изображения на фоне драгоценного металла. Выемчатая эмаль встречается в аналогичных произведениях
западного готического искусства [Цигаридас, Ловерду-Цигарида, 2016. С. 283–382].
Не исключено, что в московских мастерских в ставшей столь популярной
технике пытались повторить поствизантийские произведения, «которые сами
испытывали воздействие западной традиции, но воспринимались как греческие» [Преображенский, 2016. С. 257].
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Статья посвящена вопросу происхождения «черневой гравюры» на металле, получившей значительное развитие во второй половине XVI в. в ювелирном искусстве Москвы.
В статье прослеживаются связи русского ювелирного дела и итальянского декоративноприкладного искусства, где техника черни была особенно распространена в церковном
искусстве во второй половине XV — XVI столетии. В работе обосновывается новая
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слова

Русское ювелирное искусство, XVI век, кремлевские мастерские, влияние итальянского
искусства, чернь.
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Одним из ярких проявлений средневековой практики почитания святых на
Руси было устройство над чудотворными, почивавшими под спудом или открыто, мощами рельефных надгробий. При их создании использовали разные
материалы и техники, а сами мемориальные сооружения, установленные над
захоронениями, окружали постоянной заботой и попечением. Особо организованный комплекс вокруг гробницы чудотворца был не только местом совершения служб, объектом паломничества, но и средоточием благочестивых
приношений: шитых покровов, поставных светильников и подвесных лампад.
В XVII в. обкладки наружных стенок рак, как и фигуры святых, крепившиеся на их крышках, чаще изготавливали из серебра 2. Обычно заказчиками
этих дорогостоящих изделий выступали представители правящей династии.
С их именами связано сооружение рельефных надгробий царевича Димитрия,
Александра Свирского, Саввы Звенигородского, Анны Кашинской. На стенках,

покрытых пластинами с чеканными орнаментами, помещали овальные, круглые
или квадратные клейма с текстами житий святых и летописцами, сообщавшими о времени строительства рак, вкладчиках, а иногда и обстоятельствах
вклада. Узкие орнаментированные поля крышки, по сторонам от фигуры
святого, могли отводиться для медальонов с образами святых, соименных
венценосным заказчикам.
В отличие от западноевропейских рельефных надгробий, их русские аналоги
до сих пор не изучены монографически. Со времени выхода в свет исследования В. В. Ермонской, Г. Д. Нетунахиной и Т. Ф. Поповой [Ермонская, Нетунахина,
Попова, 1978] не появилось ни одной новой обобщающей работы, в которой бы
в комплексе рассматривались проблемы типологии и атрибуции рак, текстология
и палеография надписей на них, были бы собраны воедино и верифицированы данные письменных источников, содержащих сведения об изготовлении,
заказчиках и мастерах надгробий. Особенно актуальным и перспективным
представляется нам дальнейшее изучение рельефных металлических рак русских преподобных, сооруженных в XVII в. в московских царских мастерских,
поскольку процесс их создания неплохо документирован, а сохранившиеся
фрагменты дают полноценный материал для обобщений. В предлагаемой работе
мы обратимся к анализу нескольких хорошо известных памятников — ракам чудотворцев Александра Свирского, Кирилла Белозерского, Пафнутия Боровского
и Саввы Звенигородского, история сооружения, датировка и атрибуция которых
могут быть существенно скорректированы при обращении к новым или давно
введенным в научный оборот документальным и графическим источникам.
К числу наиболее изученных на данный момент памятников, казалось
бы, принадлежит крышка раки преподобного Александра Свирского, с 1925 г.
хранящаяся в собрании Русского музея [ил. 1]. Между тем, несмотря на обширную библиографию работ, посвященных как крышке, так и раке в целом 3, их
монографическое исследование до сих пор не проведено, не уточнена и не
обоснована датировка, отсутствуют исследования в области текстологии и палеографии надписей.
Долгое время датой сооружения раки преподобного Александра Свирского ошибочно считался 1644 г. Ошибка была следствием неверного перевода
буквенной цифири, при котором игнорировалось расхождение между сентябрьским и январским летоисчислениями. В 1882 г. дата «1644 г.» появилась во 2‑м
3 ГРМ, инв. БК‑2891. Основная библиография: [Свято-Троицкий монастырь, 1901. С. 182–
184; Мнёва, Померанцев, Постникова-Лосева, 1959. С. 336, 339; Постникова, Мишуков,
1962. С. 369; Ермонская, Нетунахина, Попова, 1978. С. 43. Ил. 12; Плешанова, 1975.
С. 272; Шакурова, 1984. С. 415, 416; Плешанова, Лихачева, 1985. С. 24, 32, 202. Кат. 68.
Ил. 68, 69; Homage to St. Alexander, 1996. P. 48. Cat. 30; Лихачева, 1996. С. 48; Русские
монастыри, 1997. С. 91; Золотая кладовая, 1998. С. 194. Кат. 49; Лихачева, 1999. С. 270;
Петренко, 2002. С. 28–33. Ил. на с. 31; Капуста, 2006. С. 71–88; Пивоварова, 2007.
С. 509; Соловьева, 2008. С. 142–149, 206. Кат. 30; Игошев, 2010. С. 33, 38; Святые земли
Русской, 2010. С. 173. Ил. 105; Компакт-диск. С. 275. Кат. 238; Пивоварова, 2020. С. 344.
Кат. 89].

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследова-

тельского проекта № 18–012–00808 «Подписные и датированные произведения древнерусского прикладного искусства в собрании Русского музея. Аннотированный свод
памятников».
2 О деревянных раках подробнее см.: [Плешанова, 1975. С. 271–284].
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ил. 1 Крышка раки прп. Александра Свирского. 1642/1643
Серебряная палата Московского Кремля. ГРМ
fig. 1 Lid of the reliquary of St. Alexander Svirsky
1642/1643. Silver Chamber of the Moscow Kremlin
The State Russian Museum
ил. 2 Прп. Михаил Малеин. Медальон на поле крышки раки
преподобного Александра Свирского. 1642/1643. Серебряная
палата Московского Кремля. ГРМ
fig. 2 St. Michael Malein. Medallion on the lid of the
Alexander Svirsky reliquary. 1642/1643. Silver Chamber
of the Moscow Kremlin. The State Russian Museum
ил. 3 Крышка раки прп. Кирилла Белозерского. 1642–1645
Серебряная палата Московского Кремля. Музеи Московского
Кремля
fig. 3 Lid of the reliquary of St. Cyril of Belozersk
1642–1645. Silver Chamber of the Moscow Kremlin
The Moscow Kremlin Museums

Н. В. Пивоварова
Серебряные раки русских чудотворцев XVII века

издании описания монастыря, подготовленном Яковом Ивановским, в котором
год от сотворения мира был по недоразумению опущен: «В 1644 году рака была
изготовлена и отправлена из Москвы в Свирский монастырь на 11 лошадях»
[Свято-Троицкий монастырь, 1882. С. 34]. В результате датировка раки 1644 г. надолго вошла в традицию. Устранить ошибку позволила публикация царской
грамоты, осуществленная в 1913 г. И. И. Благовещенским, из текста которой
следовало, что готовую раку отправили в Свирский монастырь не позднее 18 ноября 7152 г. (т. е. 1643 г.!): «От царя и Великаго князя Михаила Федоровича
всеа Руси в Тихвин монастырь игумену Сергию с братиею. По нашему
указу посланы (здесь и ниже курсив наш. — Н. П.) с Москвы в Олександрову
пустыню, преподобнаго Александра Свирскаго с ракою, столник наш
Князь Петр Волконской, да подъячей Елисей Афанасьев, да в провожатых
за ракою с ними послано десять человек стрельцов, да серебряной мастер
Сергей Григорьев <…> И как к вам ся наша грамота прийдет, а столник
наш Князь Петр Волконской и подъячей Елисей Афонасьев преподобнаго
Александра с ракою в Тихвин монастырь приедут, и вы б, вместо наших
лошадей <…> велели дать лошади монастырския добрыя с проводники»
[Благовещенский, 1913. С. 62].
Более раннюю датировку памятника подтверждал и текст надписи, шедшей по карнизу раки, ныне утраченный, но известный из переписной книги
монастыря 1646 г. Он завершался указанием на год сооружения надгробия от
сотворения мира — 7151, что позволило Т. А. Петренко сдвинуть датировку на
1643 г. [Петренко, 2002. С. 28–29]. Тем не менее и ныне в специальной литературе
продолжает фигурировать неверная дата «1644 г.» [Игошев, 2010. С. 33].
Представляется, что датировка, предложенная Т. А. Петренко, верна лишь
отчасти. Самый замысел надгробного сооружения должен был восходить
к 17 апреля 1641 г., когда при строительстве Преображенской церкви АлександроСвирского монастыря были обретены нетленные останки его основателя, или,
что вероятнее, к 30 августа того же года, когда по воле царя Михаила Федоровича мощи были освидетельствованы митрополитом Великого Новгорода
Афанасием. Процесс создания рак, как и шитых покровов на них, занимал
месяцы и даже годы. Дата от сотворения мира «7151» позволяет удлинить
период создания раки как минимум на три месяца (сентябрь-декабрь 7151)
и считать временем ее сооружения 1642/1643 г.
Этой дате не противоречит состав святых в медальонах, закрепленных
на узких боковых полях крышки. Здесь представлены преподобный Михаил
Малеин [ил. 2], Алексий человек Божий, мученицы Евдокия, Ирина, Анна и Татиана — соименники царя, царицы и царственных чад. Расположение образов
подчинено иерархическому принципу: в верхней паре медальонов изображены
соименники правящего государя и его наследника, ниже — соименницы царицы
и царских дочерей.
Датировка раки преподобного Александра Свирского в рамках 1642/1643 г.
позволяет уточнить хронологию работ в мастерских Московского Кремля, где
была изготовлена еще одна драгоценная рака — на мощи преподобного Кирилла
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Белозерского [ил. 3]. Ее части долгое время хранились в фондах Музеев Московского Кремля в разрозненном виде и были соединены между собой благодаря
кропотливой исследовательской работе Е. В. Шакуровой [Шакурова, 1984].
Как следует из источников, рака была изготовлена по заказу боярина Федора Ивановича Шереметева, в 1645 г. постригшегося в Кириллове монастыре
с именем Феодосия. Наиболее раннее свидетельство о раке сохранила опись
церкви преподобного Кирилла середины XVII в.: «В цр҃кви чудотворца Кирила над гробом ево чудотворца Кирила рака серебряна чеканная золочена
в венце пять камней два изумруда два яхонта лазоревы да лал в гнездех
повере строением гд҃рва болярина Феодора Ивановича Шереметева около
раки решетка медная»4.
Рака преподобного Кирилла была необычайно схожа с ракой Александ
[ил.
4]. Совпадали размеры, высота рельефа фигур, приемы «драпировки»
ра
одежд, рисунки орнаментов, характер обработки серебряных позолоченных
поверхностей (сочетание матовых и блестящих плоскостей) и др. [Шакурова,
1984. С. 413. Ил. на с. 414, 415]. На полях обеих крышек были закреплены дробницы — фигурные с композицией Троицы на верхнем поле и круглые с образами святых — на боковых полях. Нимбы чудотворцев на обеих раках некогда
украшали крупные камни и стекла в кастах. По описанию, составленному
в середине XIX в. кирилловским архимандритом Варлаамом [Варлаам, 1859.
С. 5–6], известен состав изображений в медальонах на раке Кирилла. По углам
полей здесь были представлены преподобный Сергий Радонежский, Алексий
человек Божий, Феодор Освященный и Ферапонт Белозерский [Там же. С. 5].
Основанием для датировки надгробия преподобного Кирилла служит
надпись на пластинах, чудом уцелевших от карниза раки, завершающаяся, как
и в случае с ракой преподобного Александра Свирского, годом: «При державе
государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всея Русии и при его
благоверной и христолюбивой царице и великой княгине Евдокее и при их
благородных чадехъ при благоверном царевиче князе Олексее Михайловиче
и при благоверной царевне княжне Ирине Михайловне и при благоверной
царевне княжне Анне Михайловне и при благоверной княжне Татиане
Михайловне и святейшем Иосифе патриархе Московъскомъ и всея Русии
4 РГАДА. Ф. 441. Оп. 1. Д. 667. Л. 66. Цит по: [Шакурова, 1984. С. 410]. В отличие от других

рельефных надгробий, многие из которых были демонтированы в Синодальный период
Русской Церкви, рака преподобного Кирилла сохранялась в целости. В XVIII–XIX вв. не
была снята с крышки даже рельефная фигура святого. Она упоминается в описях 1732,
1773, 1802 гг.: РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2395. Л. 49; ОР РНБ, Кир.-Бел. 102/1338. Л. 590–
593 об.; Кир.-Бел. 115/1350. См., например, описание раки в описи 1773 г.: «Над гробом
чюдотворца Кирилла рака серебряная чеканная золоченая, на верхнеи цке выдан образ
чюдотворца Кирилла серебрянои золоченои, около образа венец серебрянои чеканнои
золоченои, в венце пять каменеи: два изумруда, два яхонты лазоревы, лал в гнездех; около раки решетка медная с репьями, столпцы медяные точеные, а что во образе и в раке
серебря весом — того неведомо, а вышеписанная рака строение боярина Феодора Ивановича Шереметева» (пунктуация наша. — Н. П.).
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зделал сию раку преподобному чудотворцу Кирилу Белоозерскому по
обещанию болярин Федор Иванович Шереметевъ при игумене Анътонии
и при келаре старце Саватеи Юшкове лета 7151 (1642/1643)»5.
Сравнение надписей на карнизах рак преподобных Александра Свирского 6
и Кирилла Белозерского позволяет обнаружить в них существенные различия. При
общем сходстве содержания надписей, текст на раке преподобного Александра
имеет более сложную структуру. Он начинается с «догматической» части: «Отецъ
Безначаленъ и Сынъ Присносущенъ и Святый Духъ Вседетельный от Отца
исходитъ и на Сыне почиваетъ и в Троицы славимый вкупе Богъ Отецъ и Сынъ
и Святый Духъ Едино Божество»7, а при имени Михаила Федоровича полностью приводится царская титулатура. В надписи на раке преподобного Кирилла
эти особенности отсутствуют, но, наряду с именем заказчика, в текст включены
имена игумена и келаря Кириллова монастыря — Антония и Савватия Юшкова.
Не менее важную информацию дает сравнение состава святых в медальо
нах, закрепленных на полях крышек рак. На раке Кирилла было лишь четыре
медальона по углам: отсутствовали изображения соименников царя и царицы — Михаила Малеина и Евдокии, но имелись образы Алексия человека
Божия и Феодора Освященного — соименников Алексея Михайловича и Федора Шереметева, а также двух столпов монашества — Сергия Радонежского
и Ферапонта Белозерского. Этот состав медальонов позволяет предполагать,
что вклад раки преподобного Кирилла был сделан после преставления Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны (скончались, соответственно, 13 июля
и 18 августа 1645 г.) и провозглашения царем Алексея Михайловича. Таким
образом, надпись на карнизе раки, скорее всего, указывала на начало ее строительства в 1642/1643 гг. В окончательный вид рака была приведена к 1645 г.
и вложена Федором Ивановичем незадолго (?) до пострижения в монашество.
На место вклада и намерения заказчика принять монашеский постриг указывали медальоны преподобных Сергия и Ферапонта 8.
Единство типологии рак преподобных Александра Свирского и Кирилла
Белозерского ярко проявилось и в оформлении их стенок, на которых были
закреплены овальные клейма с текстами из житий чудотворцев. Клейма отделялись друг от друга плоскими лопатками с фигурными базами и капителями.
До наших дней сохранилась фотография торцевой стенки раки преподобного
Александра [ил. 5], на которой помещена заключительная часть житийного
текста [Соловьева, 2008. С. 144. Ил.] 9, и рисунки всех четырех клейм с текстами,

5 Цит по: [Шакурова, 1984. С. 411].
6 Текст надписи по переписной книге 1646 г. полностью приведен в статье: [Петренко,
2002. С. 28–29].
7 Цит. по: [Петренко, 2002. С. 28].
8 После пострижения Федор Иванович прожил в монастыре около пяти лет и скончался

в 1650 г. Он был погребен на паперти Успенского собора.

9 При публикации в издании текст не сличался с фотографией, что привело к многочисленным ошибкам чтения [Соловьева, 2008. С. 144–145].
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ил. 4 Н. А. Мартынов. Рисунок фрагментов крышки раки прп. Кирилла Белозерского. 1860
Акварель. ГРМ
fig. 4 N. A. Martynov. Drawing of the fragment of the lid of St. Cyril of Belozersk reliquary. 1860
Watercolor. The State Russian Museum
ил. 5 Торцевая стенка раки прп. Александра Свирского. 1642/1643. Серебряная палата Московского
Кремля. Не сохранилась
fig. 5 Front side of the St. Alexander Svirsky reliquary. 1642/1643. Silver Chamber of the Moscow
Kremlin. Lost
ил. 6 а,б Н. А. Мартынов. Рисунок стенок раки преподобного Кирилла Белозерского. 1860
Акварель. ГРМ
fig. 6 a,b N. A. Martynov. Drawing of the side of the St. Cyril of Belozersk reliquary. 1860
Watercolor. The State Russian Museum
ил. 7 а,б Н. А. Мартынов. Прорисовки надписей на стенках раки прп. Кирилла Белозерского. 1860
Акварель. ГРМ
fig. 7 a,b N. A. Martynov. Tracing of the inscriptions on the sides of the St. Cyril of Belozersk
reliquary. 1860. Watercolor. The State Russian Museum
ил. 8 а,б Н. А. Мартынов. Прорисовки надписей на стенках раки прп. Кирилла Белозерского. 1860
Акварель. ГРМ
fig. 8 a,b N. A. Martynov. Tracing of the inscriptions on the sides of the St. Cyril of Belozersk
reliquary. 1860. Watercolor. The State Russian Museum
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7а

7б

8а

8б

находившихся на раке преподобного Кирилла 10. Рисунки были исполнены
в 1860 г. с натуры художником Н. А. Мартыновым [ил. 6–8].
Прочтение надписи в заключительном клейме на раке преподобного
Александра Свирского дает возможность привести ранее опубликованный
текст [Петренко, 2002. С. 29; Соловьева, 2008. С. 145] в соответствие с оригиналом:
Ѡбрѣтошасѧ мощı его цѣлы и нетлѣнны // и свидѣтельствованы
но(в)горо(д)ски(м) митрополитомъ // Аөфониемъ ї иже с нїмъ свщ҃еннаго
собора и положены в ново(и) рацѣ // в црк҃ в и ст҃ а го и бго҃ л епнаго
Преωбражениꙗ Хрс҃ т ва и егда ωбрѣтены быша // мощи ст҃ а го тогда
ꙗвилосѧ на ни(х) ꙗко миро и разыдесѧ по мощемъ его // ꙗко вода и немала їсцѣлениꙗ быша ѿ того ст҃аго мира // по семъ немъногимъ дне(м)
минѹвъшымъ // многое блг҃оѹхание изы(де) ѿ моще(и) ст҃аго
Рисунки Н. А. Мартынова позволяют впервые полностью опубликовать
текст надписи на раке преподобного Кирилла:
1.
Сеи оѹбо прп(д)бны(и) ѿцъ на(ш) игѹме(н) Кири(л) родисѧ // во
цр҃ьствѹюще(м) граде Москъвѣ и нарекоша имꙗ ему во ст҃омъ // крещениї
Козма и предаста ево оѹчити ст҃ы(м) книга(м) и по Бж҃ествен(н)омѹ //
пɪсанию и и(з)вы(к)шѹ пото(м) же родителꙗ его зе(м)наꙗ ѡста(в)ше ко Гд҃ ѹ
҃ ѿше(д)ша во (м)нозе ра(з)мы(ш)ѿходꙗт // видꙗ родителꙗ своꙗ ко Гдѹ
лени(и) бы(в) хотꙗше и во иноческое // ѡдѣꙗти(с) Бг҃ъ (же) хотѣ желание
ѡно(гѡ) Ко(з)мѹ исполнити ѡбразо(м) таковы(м) // слѹчисꙗ ѹбо приɪти
Махри(ш)-скомѹ игѹменѹ // [С]теѳану во цр҃ьствѹщи(и) гра(д) Мо(с)квѹ

3.
Ѡнъ (же) ѡстави нача(л)ство и ѡтыде въ дре//вънюю ѡбитель Рожества
Прч҃стые и во единѹ // ѿ ноще(и) молѧшѹсѧ емѹ предо ѡбразо(м) прч(с)тые
Б(д)ца и поюще блг҃о//дарны(и) канѹ(н) акаѳистѹ и абие слыши(т) глас глаголющь Кириле изыди // ѿсюдѹ иди на Бело еѕеро тамо бо ѹготова(х) ти мѣсто
в не(м) же возможеши спа(с)тисꙗ ѡнъ же // пѹт касаетсꙗ и прише(д) на Бело
еѕеро и по(з)навъ показанное емѹ мѣсто // прчтою Б(д)цею и прославиша
҃ и прч(с)тѹю Бгомате(р)
҃
Бга
// пребысть же на мѣсте томъ тридесѧ(т) лѣт
4.
Прпд҃бны(и) Кири(л) чюдотворе(ц) пострижесѧ // в Симанове мн҃стыре
въ тридесѧтое лѣто во(з)раста свое // и пребысть в Симонове тридесѧтъ
лѣ(т) и по ꙗвлению прч(с)тые Б(д)цы // въ Старомъ Симонове приїде на
Бело езеро в лѣто ҂ЅЦ҃Е [6905=1397] // и созда ѡбитель во имꙗ прчтые
Б(д)цы чеснаго и славнаго еѧ // ѹ҇спения и пребысть во ѡбители свое(и)
до преставлениꙗ // своего тридесе(т) лѣтъ и престависꙗ въ лѣто ҂ЅЦ҃ЛЕ
[6935=1427] // июнꙗ въ ·Ѳ [9]·(де) и всего житиꙗ е(гѡ)·Ч·[90] лѣтъ
Возможность принять на себя заказ столь дорогостоящего и трудоемкого
в изготовлении произведения, каким являлась рака, давало высокое положение Федора Ивановича Шереметева при дворе. Его близость к царскому дому
и многолетняя служба в приказах, в том числе в приказе Большой казны,
ведавшем мастерами серебряного дела, благоприятствовали благочестивым
намерениям боярина. Заказ раки преподобного Кирилла был связан не только
с желанием Шереметева окончить жизнь в Кирилло-Белозерском монастыре.
Обитель преподобного Кирилла была местом упокоения его родителей, жены
и сына. Здесь же в 1650 г. был погребен и сам Федор Иванович.

2.
Сего пришествие ѹвѣда(в) Ко(з)ма течетъ // ѹбо к немѹ с радостию
и припадае(т) к че(с)ны(м) того ногамъ // слезы ѿ оочию проливаꙗ многи
въ рѹце и моли(т) его е(ж) во(з)ложити на нь // иноче(с)киɪ ѡбра(з) ѡ(н)
же пои(м) с собою Ко(з)мѹ и по(и)де въ мн҃сты(р) Симано(в) и предаетъ ево // а(р)химаритѹ Ѳеѡдорѹ ѡ(н) же по(с)тризае(т) его и дастъ емѹ
имꙗнование Кирилъ // и пото(м) по(с)тавиша блаже(н)наго Кирила аръхимаритомъ на Симаново // и мънози кнѕи ɪ вельможи прихожахѹ к немѹ по(л)зы // ради и безмолъвие емѹ пресецахѹ
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Homage to St. Alexander of Svir the Karelian Miracle-Worker. Exhibition 15 August — 
25 November 1996. Helsinki: Museum of Foreign Art Sinebrychoff Publ., 1996. 64 p.

Keywords
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Светлой памяти Наталии Николаевны Шередеги

Настоящая статья стала одним из результатов исследований, предпринятых
при подготовке выставки «Библия Пискатора — настольная книга русских
иконописцев» (Государственная Третьяковская галерея 26.06–06.10.2019)
[Буренкова, Сидоренко, 2019; Гамлицкий, 2019]. Этот проект отметил новый этап
изучения темы влияния западноевропейской печатной графики на русское искусство второй половины XVII–XVIII столетий. К наиболее очевидным итогам
выставки относится выявление новых западных источников отечественной
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, которые позволяют
утверждать, что роль привозных увражей и эстампов в переходе России от
культуры Средневековья к культуре Нового времени была даже еще более
значительной, нежели считалось ранее.
Возможно, самым неожиданным открытием явилось обращение русских
иконописцев первой половины XVIII в. к творчеству Тициана Вечеллио — картине «Благовещение», выполненной в 1559–1564 гг. для капеллы Сан Августин
в церкви Сан Сальвадор, Венеция, где она находится и поныне (холст, масло.
410 × 240 см) [Wethey, 1969. Vol. 1. P. 72. № 12] [ил. 1]. Композиция представляет
один из самых распространенных в европейской живописи XV–XVI вв. иконографических вариантов этого сюжета. Действие происходит в комнате, Дева
Мария изображена справа коленопреклоненной с книгой в руке, обернувшейся
к Архангелу.
Однако «Благовещение» из церкви Сан Сальвадор занимает особое мес
то в зрелом творчестве великого венецианского художника, являясь смелым
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экспериментом, предвосхитившим искусство импрессионистов. Свободная,
размашистая живопись, теплый, насыщенный колорит создают динамичную
среду, в которой растворяются, теряют очертания фигуры и предметы. Погружая
в тень периферийные области композиции, Тициан концентрирует внимание на
свершающемся главном событии в истории Человечества — Боговоплощении.
Исключительность подхода Тициана к традиционному сюжету в том, что
он изобразил не момент явления вестника к Пресвятой Деве, как большинство
художников, а именно миг Непорочного Зачатия Иисуса Христа. Гавриил
уже произнес слова Благой Вести, с которыми на Деву Марию снизошел Дух
Святой [Bohde, 2001]. Приподнятое Ею покрывало указывает, что Она услышала и приняла Божественное Слово. Этот жест отражает распространенную
средневековую доктрину «conceptio per aurem» (зачатие через слух). Художники
итальянского Треченто изображали принятие Девой Марией Святого Духа
через слух посредством Слова буквально — начертанием от уст Гавриила до
главы Богородицы цитаты Евангелия от Луки (1 : 26): «AVE GRATIA PLENA
DOMINVS TECVM»1 (Симоне Мартини в триптихе 1333 г. Уффици, Флоренция) [Salvador Gonzalez, 2016. P. 83–121]. Тициан нашел более выразительное
решение.
Важнейшее место в программе «Благовещения» Тициан отводит теме
непорочности Богоматери. Языки пламени на лилиях (символе чистоты) подчеркивают сохранение Девой Марией девства. «Ignis Ardens non comburens»
(огонь, который горит не сгорая) — гласит латинская надпись под вазой с цветами, намекая на Неопалимую Купину (Исх. 3 : 1–6). Ангелы торжественно несут с небес красный мафорий — знак обретенной Ею царственности. Гавриил
же, благоговейно сложив руки, почтительно склонился перед свершающимся
чудом и Царицей Небесной, как бы восприняв жест смирения, с которым в более распространенной иконографии «Благовещения» изображают Богоматерь.
Таким образом «Благовещение» из церкви Сан Сальвадор в блестящей,
выразительной художественной форме раскрывает догмат о Непорочном Зачатии Христа (Virginalis Conceptio) 2 и целый комплекс связанных с ним теологических идей Западной церкви. Иконография, разработанная Тицианом,
остается совершенно уникальной в истории европейского искусства. Однако
отдельные ее элементы все же находят аналогии в произведениях предшественников великого венецианского живописца и работах представителей
следующих поколений. В первую очередь, это относится к жесту Гавриила. Со
скрещенными на груди руками его изображают Фра Беато Анджелико (около
1426, Прадо, Мадрид) и Лоренцо ди Креди (1480–1485, Галереи Уффици,
Флоренция). Следует отметить такое положение рук вестника на картине
Джорджо Вазари 1567 г. (Лувр, Париж), исполненной под впечатлением от
1 Радуйся, Благодати! Господь с Тобою.
2 Особую позицию занял А. Джентили, полагающий, что Тициан в картине из церкви Сан
Сальвадор, наоборот, отрицает догмат о сохранении девства Богоматерью [Gentili, 2009.
P. 180], что не нашло поддержки у других исследователей.
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1

шедевра Тициана, который первый историк искусства видел в 1566 г., когда
посетил Венецию [Вазари, 1994. Т. 5. С. 500] 3.
Около 1566 г. известный фламандский мастер Корнелис Корт приехал
в Венецию, познакомился с Тицианом и выполнил гравюру в зеркальном
отражении (издана в Риме Антонио Лафрери) [NHD. Cornelis Cort, Part 1. P. 49.
№ 19] [ил. 2], с которой в 40–70‑е гг. XVII в. была сделана копия в ту же сторону,
что и живописный оригинал, напечатанная амстердамским гравером, картографом и издателем Питером Гоосом (1616–1675) [NHD. Cornelis Cort, Part 1. P. 49.
№ 19. Copy c] 4. Благодаря гравированным повторениям, русские изографы получили возможность познакомиться с редким в западноевропейском искусстве
и совершенно уникальным для русской иконописи решением Тициана одного
из самых распространенных христианских сюжетов.
Тем более важно открытие Е. В. Буренковой, обратившей внимание на
очевидное заимствование фигур Богоматери и архангела Гавриила с картины Тициана в подписной иконе Емельяна Никитина «Благовещение» (ГТГ.
Инв. 24378. Дерево, темпера. 128 × 84 см) [ил. 3]. Икона поступила в 1930 г. из
МООНО, куда была передана 12 октября 1929 г. из Богоявленского монастыря
в Москве. Остается невыясненным, когда она туда попала и где именно находилась.
Авторская живопись долгое время была скрыта слоем потемневшей олифы
и поздними записями. После их удаления, выполненного Е. А. Гра и А. И. Собаршовой, справа внизу на основании аналоя с книгой раскрыта подпись:
ПИСÀЛЪ СIЙ СТ҃ЫЙ ὬБРАЗЪ ЗОГРАѲ ЕМЕЛИАНЪ НИКIТИН.
Икона «Благовещение» остается сегодня единственным известным произведением мастера. Биография и корпус произведений Емельяна Никитина
еще ожидают своего открытия и исследования. Его имя только раз упоминается
в марте–августе 1712 г., когда он работал «у прописки знамен» в Оружейной
палате (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 1010. Л. 181 и след.) [Кочетков, 2009] 5.
Впервые «Благовещение» Е. Никитина представлено на выставке «Новые
открытия. Иконы XVI–XIX вв. из собрания Третьяковской галереи» (август
2015 — январь 2016). После опознания источника икона экспонировалась
на выставке «Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев».
В каталоге не опубликована, указана в списке представленных произведений
с датировкой: «XVIII в.» [Буренкова, Сидоренко, 2019. С. 227].

3 Также под влиянием образа Гавриила с картины из церкви Сан Сальвадор написаны «Бла-

говещения» в соборе Сан-Лоренцо в Генуе, приписываемые Джованни Баттиста Пагги
(1554–1627), Франческо Ванни (1563–1610) в Базилике Санта Мария дей Серви, Сиена
и Франческо Альбани (около 1654, Гос. Эрмитаж, Санкт-Петербург).
4 См. отпечаток в Прентенкабинете Рейксмюсеума. Inv. RP-P-BI‑6473. URL: http://hdl.handle.
net/10934/RM0001.collect.98870
5 http://rusico.indrik.ru/artists/n/nikitin_emelyan/index.shtml?adm=36be008edeb48f3ba3eab5a12
83c3ce7 (Здесь и далее ссылка на электронную версию дается в случае отсутствия сведений в печатном издании).

ил. 1 Тициан Вечеллио. Благовещение. 1559–1564. Холст, масло. 410 × 240 см
Капелла Сан Августин в церкви Сан Сальвадор, Венеция
fig. 1 Titian Vecellio. Annunciation. 1559–1564. Oil on canvas. 410 × 240 cm
Chapel of San Augustine in the Church of San Salvador, Venice
ил. 2 Корт, Корнелис по оригиналу Тициана. Благовещение. Гравюра резцом
Около 1566. 419 × 277 мм. Рейксмюсеум, Амстердам
fig. 2 Cort, Cornelis. After Titian. Annunciation. Engraving. Ca. 1566
419 × 277 mm. Rijksmuseum, Amsterdam
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и др., 1997. С. 25–28], являются одними из наиболее зримых особенностей икон

ил. 3 Никитин, Емельян. Благовещение. 1730–1750‑e. Дерево, темпера. 128 × 84 см
Из Богоявленского монастыря, Москва. ГТГ. Инв. 24378
fig. 3 Nikitin, Emelian. Annunciation. 1730s–1750s. Panel, tempera. 128 × 84 cm
From the Epiphany Monastery, Moscow. State Tretyakov Gallery. Inv. 24378
ил. 4 Вургаров, Николай Соломонов с товарищи. Благовещение. 1702. Дерево, темпера
Икона праздничного ряда иконостаса Успенского собора, Рязанский кремль
fig. 4 Vurgarov, Nikolai Solomonov and workshop. Annunciation. 1702. Wood, tempera
The Feasts tier Icon of the Assumption Cathedral iconostasis, Ryazan Kremlin

Художественное решение позволяет однозначно связать икону «Благовещение» с искусством Оружейной палаты в ее наиболее пышном и парадном
столичном, даже придворном варианте. Лики, руки написаны объемно, с помощью контрастного притенения по краям и высветления остальной части
формы. Так же пластично моделированы складки одежд, где светлые участки
прописаны золотом, от которого сохранились лишь остатки. Звучная, мажорная
и изысканная палитра иконы построена на перекликающихся акцентах глубоко зеленого цвета хитонов Гавриила, Марии, занавеса алькова справа, алого
плаща вестника, красных лилий в его руке, коралловой скатерти на столике
за спиной Богоматери, сложной игре оттенков Ее темно-кораллового мафория и вишневого гиматия, особенно обильно украшенных золотой разделкой
на сгибах складок. Приемы светотеневой моделировки, насыщенно-яркие,
благородные оттенки красок, полученных из привозных пигментов [Голиков
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мастеров, работавших в Оружейной палате во второй половине XVII столетия.
Весьма характерным для их искусства является роскошная обстановка,
в которую Никитин поместил персонажей «Благовещения» Тициана. Интерьер
то ли дворца, то ли храма с видом на небо в круглом окне наверху и средневековый замок в дверном проеме в центре не имеют к полотну из церкви Сан
Сальвадор никакого отношения и указывают на использование другого источника западного происхождения.
Полагаем излишним много говорить о том, что великолепная архитектурная декорация иконы зримо воплощала слова гимна, прославляющего Богоматерь как «Освященный храм» и являла символический образ Небесного
Иерусалима [Лидов, 1994. С. 25]. Святой Град представлен и буквально, в виде
могучей крепости на скале, видимой через дверной проем в самой удаленной
точке пространства иконы и написанной легкими, прозрачными мазками,
почти в воздушной перспективе. Семь ступеней, ведущие к выходу и Новому
Иерусалиму, иллюстрируют слова видения Иезекииля о семи ступенях к воротам небесного храма (Иез. 40 : 22) и о лестнице Иакова, объединяющей небо
и землю (Быт. 28 : 10–22).
В то же время красно-желтый пол «в шахмат» и архитектура заднего плана иконы Никитина, с откровенно европейскими ренессансными ордерными
формами, изображенными в прямой перспективе, находят многочисленные
типологические аналогии в иконах на сюжет «Благовещение», созданных
лучшими мастерами Оружейной палаты с середины XVII до начала XVIII в.6
Практически полное сходство архитектурные мотивы иконы Емельяна
Никитина обнаруживают с «Благовещением» из местного ряда Успенского
собора Рязанского кремля, выполненного в 1702 г. артелью мастеров во главе
с жалованным иконописцем Оружейной палаты Николаем Соломоновым Вургаровым 7 [Сахарова, 2010. С. 108. Ил. 148] [ил. 4]. Некоторые отличия (оформление
дверного проема в глубине) не обязательно означают использование разных
образцов, они могли появиться и в результате трансформации исходного общего протографа.
Объединение в одном произведении фигур и архитектурного фона, заимствованных из двух и более источников западного или местного происхождения,
6 Речь идет о таких известных памятниках, как икона Симона Ушакова, Якова Казанца, Гав-

риила Кондратьева из церкви Троицы в Никитниках, Москва (1659, ГИМ), Симона Ушакова из Покровской церкви в Братцево (1673, ГТГ), Ивана Максимова 1670‑х гг. (ГТГ)
и 1676 года из церкви Похвалы Пресвятой Богородицы поселка Орел Пермской области
(Пермская художественная галерея), Сергея Фомина Бодягина (1685, Собрание В. И. Михалевского, Москва), Праздничных рядов иконостасов Вознесенского собора (1679)
и Смоленского собора Новодевичьего (1685) монастырей в Москве, столичных церквей
Покрова в Филях (1694, ЦМиАР) и Введения в Барашах (рубеж XVII–XVIII вв., ГТГ).
7 В марте–августе 1712 г. он вместе с Емельяном Никитиным работал «у прописки знамен»
в Оружейной палате (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 1010. Л. 221 об. и след.) [Кочетков, 2009
online]
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достаточно часто практиковалось русскими иконописцами. На вышеупомянутых иконах «Благовещение» из Вознесенского монастыря и Сергея Бодягина (см. примеч. 6) можно видеть заднюю стену, украшенную пилястрами
и прорезанную аркой с видом на постройку, увенчанную куполом с четырьмя
башенками [Меняйло, 2005. С. 120–122. № 16; Комашко, 2017/1. С. 40–41. № 12]. Этот
мотив заимствован из гравированного фронтисписа работы Афанасия Трухменского по рисунку Симона Ушакова к сочинению Симеона Полоцкого «Повесть
о Варлааме и Иасафе» (1680). В свою очередь Ушаков использовал фрагмент
иллюстрации Библии Мериана «Пир Иосифа» [Мишина, 2007. С. 190–192], впервые напечатанной в 1625 г. во Франкфурте-на-Майне, а затем несколько раз
переизданной в Германии, Голландии, Франции [Бусева-Давыдова, 2008. С. 103;
Буренкова, Сидоренко, 2019. С. 23–24] 8. Наконец, автор иконы «Благовещение»
из церкви Введения в Барашах размещает фигуры Архангела и Девы Марии
с гравюры Евангелия Наталиса (Fol. 1. Иероним Вирикс по рисунку Бернардино Пассери) на фоне совершенно другой европейской архитектуры [Бусева-

тисписа «Царь Давид», гравированного А. Трухменским по рисунку С. Ушакова для
«Псалтири рифмованной» (1680) [Мишина, 2007. С. 188–189].

вохрение ликов в сочетании с ярким, здоровым румянцем находят аналогии
в работах московских мастеров второй четверти XVIII в., например, иконах
Егора Иванова Грека в Воскресенском войсковом соборе, Старочеркасск (1749).
К характерным приемам Никитина, введенным в практику иконописцев выходцами из Оружейной палаты, работавшими в первой трети XVIII в. (Андрей
Меркурьев Поспелов), относится пропись золотом по сломам складок. Такое
золотопробельное письмо возникло в результате копирования европейских
гравюр, где наиболее выступающие части драпировок оставались белыми
[Бусева-Давыдова, 2019. С. 71].
Таким образом, «Благовещение» Емельяна Никитина связано с мощным
«консервативным» направлением в иконописании XVIII в., сторонники которого бережно сохраняли традиции XVII столетия. Одной из таких традиций
является обязательная переработка западного источника в соответствии с художественными принципами Позднего Средневековья или по другим причинам,
часто самого субъективного характера [Бусева-Давыдова, 2008. 113–114]. В этом
смысле весьма показательно сравнение с оригиналом той части композиции
иконы Никитина, которая восходит к картине Тициана, вернее, к гравюрам
с нее, которыми мог пользоваться русский мастер.
Достаточно очевидна причина отказа Никитина от верхней части образца,
заполненного неприемлемыми для древнерусской иконописи обнаженными
фигурами ангелов. Также понятно, почему изограф полностью переработал
задний план: Тициан весьма скупо наметил обстановку комнаты и пейзаж на
заднем плане, сконцентрировав внимание на главных персонажах. Поэтому
Никитин и перенес действие в роскошный интерьер храма-дворца, присущий
изображениям «Благовещения» кисти мастеров Оружейной палаты, добавил
столик с книгами за спиной Богоматери, размерами и цветом выделил альков
над Ее девственной постелью, в оригинале почти потерявшейся среди облаков.
При этом русский иконописец удивительным образом угадал расцветку пола
оригинала Тициана из квадратных красных и желтых плиток, едва намеченных
в гравюрах.
В соответствии с общепринятым в древнерусском искусстве иконографическим типом Пресвятой Богородицы, изограф полностью переработал изображение Ее лика. В сравнении с оригиналом овал лица стал правильнее, черты
крупнее, с большими глазами и прямым «греческим» носом. Традиционным
для икон «Благовещение», связанных с Оружейной палатой, является перенос ветви лилии из вазы на полу в руку вестника, хотя цветы стали красными
вместо белых, принятых в европейской живописи как олицетворение невинности Марии. Аналогичные перемещение и окраску пережил букет лилий ни
иконе Карпа Золотарева из праздничного ряда иконостаса Большого Донского
монастыря (1692–1698), написанной по гравюре Библии Пискатора.
Итак, большинство из выявленных изменений связаны со стремлением
Е. Никитина переосмыслить образец в соответствии с художественным иконографическим наследием иконописи Позднего Средневековья. В то же время
на иконе достаточно точно воспроизведены новые для русской иконописи
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Давыдова, 2008. С. 105; Алехина, Гамлицкий, 2019. С. 37. № 1; Буренкова, Сидоренко, 2019.
С. 104; С. 108–109. № 40].

Нам не удалось обнаружить непосредственный источник заднего плана
икон Е. Никитина и Н. Вургарова. Но подобные перспективные интерьеры,
весьма широко распространены в европейской печатной графике, начиная со
второй половины XVI столетия [ил. 5]. Встречаются более или менее близкие
архитектурные виды среди иллюстраций нидерландских увражей на библейскую тематику, наиболее распространенных в среде русских иконописцев
и стенописцев второй половины XVII — начала XVIII в.: Библии Пискатора,
Евангелия Наталиса, Библии Борхта и Библии Борхта—Пискатора [Буренкова,
Сидроренко, 2019. С. 13–25]. Во всяком случае, во время работы в Оружейной
палате Вургаров и Никитин имели возможность ознакомиться с западноевропейской архитектурной гравюрой.
Сопоставление иконы Е. Никитина с вышеперечисленными памятниками искусства Оружейной палаты на сюжет «Благовещение» подтверждают
ее позднюю датировку XVIII столетием. Некоторая тяжеловесность фигур
и усложненность пространственного решения ближе к манере артели Николая
Вургарова 1702 г., нежели к уточенным работам мастеров последней четверти
XVII в. Очевидные ошибки Никитина в построении таких сложных частей
человеческого тела, как кисти рук, свидетельствуют не только о пробелах
в его личном мастерстве, но и об утрате налаженной системы подготовки
иконописцев в связи с переориентацией мастерских Оружейной палаты на
европейскую живопись в первые десятилетия XVIII в.
По мнению Е. В. Буренковой, особенности личного письма позволяют
отнести создание иконы к 1730–1750‑м гг. Действительно округлость, темное
8 К иллюстрации Библии Мериана на одноименный сюжет восходит также интерьер фрон-
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ил. 5 Дойтекум, Йоханнес ван, Дойтекум
Лукас ван (возможно) по оригиналу Ламберта
ван Ноорта. Благовещение со сценой
Встречи Марии и Елизаветы. 1559–1572
Гравюра резцом. 347 × 472 мм. Рейксмюсеум,
Амстердам
fig. 5 Doetechum Johannes van, Doetechum
Lucas van (possibly). After Noort,
Lambert van. Annunciation. The meeting
of Mary and Elizabeth. Engraving
Ca. 1559–1572. 347 × 472 mm. Rijksmuseum,
Amsterdam
ил. 6 Васильев, Федор с товарищи
Благовещение. 1704. Дерево, темпера. Икона
местного ряда Троицкого собора, Псков
fig. 6 Vasiliev, Fedor and workshop
Annunciation. 1704. Panel, tempera
The Sovereign tier Icon of the Trinity
Cathedral, Pskov

жесты Гавриила и Богоматери, изображение книги в Ее руке, а не на привычном аналое. Русский изограф повторяет и рисунок складок одежд и даже
неклассический, курносый профиль архангела, его округлый лик с картины
Тициана, умело переданный граверами.
Однако в изображении Гавриила Е. Никитин все же отступил от источника,
изобразив оба крыла архангела за спиной. Тициан же написал одно крыло развернутым в сторону Богоматери. Именно так располагаются крылья Гавриила
в большинстве памятников византийской и древнерусской иконописи. Вероятно, причиной изменения послужили чисто художественные соображения,
так как между фигурами остается недостаточно места, и развернутое крыло
перекрыло бы вид на центральную, кульминационную часть композиции,
где в глубине расположен дверной проем с видом замка, олицетворяющего
Небесный Иерусалим.
Мы затрудняемся утверждать, какой именно из источников послужил непосредственным образцом для иконы Емельяна Никитина. Работы граверов четко
отображают многие мелкие детали (складки одежд, пылающие цветы лилии
в вазе, пейзаж в центре заднего плана), плохо читаемые в подвижной живописной среде полотна из церкви Сан Сальвадор. Композиция иконы зеркальна
самой известной и великолепной по качеству гравюре К. Корта, соответствует
варианту, изданному П. Гоосом, автор которого не столь умело владел резцом.
Тем не менее один из этих эстампов, а возможно, и оба находились в распоряжении мастеров Оружейной палаты уже в начале XVIII столетия. Подтверждение сказанному обнаружено А. В. Гамлицким в иконе «Благовещение»
из местного ряда Троицкого собора во Пскове (1704) [ил. 6]. Сопоставление
изображенного на ней архангела Гавриила с работами К. Корта, П. Гооса и Е. Никитина не оставляет сомнений в обращении автора псковской иконы к образцу,
воспроизводящему картину Тициана.
Во всех четырех произведениях совпадают даже мельчайшие детали в рисунке складок одежд. При этом особое внимание привлекают именно отличия
от гравюр, которые являются общими и в псковской, и в московской иконе — 
сложенные за спиной крылья архангела, ветвь с пятью красными цветами в его
руке. Не говоря уже об идентичной красочной гамме одеяний — яркий алый
плащ и сочный темно зеленый хитон. Все это наводит на мысль или о влиянии
иконы Троицкого собора на работу Е. Никитина, или о существовании других
памятников, восходящих к картине Тициана.
Дата создания «Благовещения» из Троицкого собора основана на сохранившихся документах подрядной записи от 13 апреля 1703 г. между жалованным живописцем Оружейной палаты Федором Васильевым и кормовым
иконописцем Козьмой Григорьевым с товарищи, в котором последний обязуется
написать иконы в псковскую соборную церковь «на срок на Сырную неделю
1704 году» [Николаева, 2008. С. 274; Кочетков, 2009. С. 165]. Таким образом, работы
должны быть завершены 26 февраля [Галицкая, 2014. С. 120–121].
До наших дней дошли и другие договоры, заключенные руководителем
иконописных работ в Троицком соборе Ф. Васильевым еще с двенадцатью
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мастерами «писать св. иконы во Пскове в соборной церкви»: посадский человек
города Юрьева-Польского иконник Петр Никитин, иконописцы Оружейной
палаты Емельян Муратов и Василий Алексеев, Тимофей Григорьев (Мартьянов), Дементий Ларионов — иконописец митрополита Сарского и Подонского
Илариона, кормовые иконописцы Оружейной палаты Тимофей Кириллов, Петр
Алексеев Гладка, Иван Тихонов Баженов, Петр Савин Хомяков, Данила Буралевский [Кочетков, 2009. С. 37, 74–75, 108, 164–165, 331–332, 375, 408–409, 444–445,
832]. Кто из них какие иконы писал — подрядные записи умалчивают. Известно
только, что костромские иконописцы Андрей Петров сын Злобин и Степан
Тимофеев подрядились у Посольского приказа живописца Федора Онисева
«написать во Пскове в соборной церкве два пояса праздников, двенатцать
икон, да семь икон Страстей…» [Кочетков, 2009. С. 234].
Несмотря на столь детальную документацию, иконостас Троицкого собора остается малоизученным, и установить авторов конкретных икон еще
только предстоит. Иконы обнаруживают широкий спектр региональных школ
и личных манер, зримо воплощая многогранность того мощного явления,
каковым является деятельность мастеров, связанных с Оружейной палатой.
Праздничный и страстной ряды иконостаса работы А. Зобнина и С. Тимофеева
практически полностью написаны по гравюрам Библии Пискатора и Евангелия Наталиса, у других обнаруживаются иные, ранее неизвестные западные
источники [Гамлицкий, 2020].
Поэтому важнейший вопрос об авторе иконы «Благовещение» мы вынуждены оставить открытым. Привлекает внимание имя Петра Никитина,
иконника из Юрьева-Польского, но неизвестно, где он еще работал и является
ли родственником или однофамильцем Емельяна.
Однако псковское «Благовещение», на наш взгляд, является одним из
лучших памятников своего времени, отмечающим начало перехода от иконописи Позднего Средневековья к живописи Нового времени. Несмотря на то
что из картины Тициана здесь заимствован только архангел, икона Троицкого
собора кажется ближе к напряженно-драматическому образному строю полотна из церкви Сан Сальвадор, нежели праздничное, мажорное звучание
иконы Е. Никитина.
Фигура Богоматери отличается необыкновенным изяществом пропорций
и позы, подчеркнутой неторопливым ритмом ниспадающих складок мафория,
написанных очень пластично с зигзагообразной прописью золотом. Традиционные цвета облачения Богородицы поменялись местами: небесно-синий
мафорий и вишневый гиматий. Тонкий, бледный лик Богородицы с деликатной
светотеневой моделировкой явно ориентирован на европейские образцы.
Вероятно, узкий формат иконы предопределил изображение Богоматери,
стоящей в рост. Эта старинная, домонгольская иконография получила распространение в искусстве Оружейной палаты: иконы С. Ушакова из Покровской
церкви в Братцеве (1673, ГТГ), И. Максимова (1670‑е, ГТГ), С. Бодягина (1685,
Собрание В. И. Михалевского). Склоненная голова и прижатые к груди руки
находят аналогии в иконе праздничного ряда Вознесенского собора Москов-
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ского Кремля (1679), но также и в гравюре Евангелия Наталиса (Fol. 1, здесь
Мария склоняет колени).
Яркий контраст утонченному и спокойно-умиротворенному образу Богородицы псковской иконы составляет архангел Гавриил — смуглый, с могучими
формами, округлыми чертами лика, изображенного в профиль. Его стремительное движение передано наклоном фигуры вперед и бурно развевающимися
складками алого плаща, несущими золотой отблеск Божественного света.
Метод комбинирования разных источников часто применялся в практике
иконописцев конца XVII — начала XVIII в. Икона «Благовещение» Ивана Бобылева (1696, ГТГ. Из Смоленской церкви Богоявленского монастыря в Угличе.)
[Буренкова, Сидоренко, 2019. С. 104–106. № 38] представляет комбинацию из двух
западных гравюр, икона «Рождество» местного ряда иконостаса Успенского
собора в Рязани — из трех, а «Рождество» из Вознесенского монастыря — даже
из четырех [Алехина, Гамлицкий, 2019. С. 18. Ил. 8, 9; С. 38. № 3, 4; Меняйло, 2005.
С. 123–125. № 17].
Однако в псковском «Благовещении» соединение стилистически неоднородных образцов обретает смысл художественного приема пластического,
цветового, динамического, эмоционального противопоставления двух начал.
Парадоксально, но рядом с нежной, лиричной, утонченной Девой Марией,
заставляющей вспомнить Мадонн Гвидо Рени, брутальный, ярко разодетый
архангел, несмотря на происхождение от выдающегося образца, кажется порождением более архаичного направления в отечественной живописи, связанного с позднесредневековой традицией. Это наводит на мысль об участии
в написании иконы двоих мастеров 9.
Абсолютно новым для русской иконописи приемом является лаконичный
затемненный «мистический» фон с клубящимися облаками, который концентрирует внимание на фигурах и придает иконе камерный характер, но также
придает внутреннее напряжение, ощущение таинственности происходящего.
Следует подчеркнуть, что проведенный анализ основан исключительно на
визуальном впечатлении. Авторы не располагают данными о реставрационных
обследованиях иконы на предмет поздних записей. Известно, что иконостас
в 1759 г. поправлял и перезолотил Иасон, монах Псково-Печерского монастыря
[Князев, 1858. С. 19]. На иконе местного ряда «Св. Иоанн Предтеча» обнаруживаются очевидные поздние вставки, скорее всего, даже XIX в.10
В любом случае очевидно, что автору (авторам?) псковской иконы удалось создать полностью самостоятельное, независимое от всех используемых источников произведение. Пластическая разработка, динамические,
9 Мнение А. В. Рындиной.
10 В верхней части иконы изображены две сцены, заключенные в овалы: «Обретение Честной

Главы св. Иоанна Предтечи» (справа) и «Вознесение Господне» (слева), выполненные
в стиле академической живописи и явно имеющие позднее происхождение. Вероятно,
также поздней вставкой является полуфигура Бога Отца наверху в центре, написанная
в технике гризайль.
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колористические, иллюзионистические эффекты заставляют рассматривать
ее уже в контексте искусства Нового времени. Однако приемы светотеневой
моделировки, золотая разделка складок, метод построения формы еще тесно
связывают стиль этого памятника с искусством Позднего Средневековья. Тем не
менее в «Благовещении» из Троицкого собора следует видеть предшественника
икон, выполненных в 1729 г. под руководством А. М. Матвеева для иконостаса
Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.
Подводя итоги нашего исследования, необходимо подчеркнуть, что мы
не склонны считать курьезной случайностью появление в начале XVIII в.
в арсенале русских изографов произведения Тициана, отличающегося новой,
необычной иконографией. Именно в начале XVIII столетия русское искусство
обогащается новой генерацией западных источников, далеко превосходящих по
художественному качеству, сложности композиционно-пластического решения
гравюры Библий Пискатора, Борхта, Евангелия Наталиса и других, ставших
в России уже «своими». Теперь русские художники обращаются к работам
лучших мастеров резца, связанных с Питером Паулем Рубенсом. Причем это
происходит как в столичных, придворных памятниках («Тайная вечеря» из
иконостаса Петропавловского собора) [Бусева-Давыдова, 2019. С. 62–63], так
и в низовых слоях (гравюры Григория Тепчегорского) [Комашко, 2017/2].
Обнаруженные нами два произведения русской иконописи, восходящие
к картине Тициана «Благовещение» из венецианской церкви Сан Сальвадор, созданы в начале и во второй четверти XVIII в. Они отмечают разные
точки и направления в развитии отечественной церковной живописи. Икона
Троицкого собора во Пскове связана с грядущим окончательным переходом
«элитарной» части отечественного искусства на европейские рельсы. Стиль,
иконография, приемы Емельяна Никитина всецело принадлежат прошлому
столетию, традиции которого продолжали сохраняться в народной среде и дожили до наших дней.

Гамлицкий А. В. Западноевропейские источники икон 1704 года Троицкого собора во
Пскове // Труды ЦМиАР. T. XVI. Сб. материалов науч. конф. Музея имени Андрея
Рублева. М.: Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублева, 2020. С. 278–310 (в печати).
Голиков В. П. [в издании ошибочно — В. П. Горшков], Воскресенский Д. Л., Жарикова З. Ф.,
Воронцова Л. М. Русская иконопись второй половины XVII века: Технологические
предпосылки // Филевские чтения. Тез. пятой науч. конф. по проблемам русской художественной культуры XVII — первой половины XVIII века (20–23 декабря 1997 года).
М., 1997. С. 25–28.
Евангелие Наталиса. Первое издание. Каталог выставки / Сост. Л. И. Алехина, А. В. Гамлицкий. М.: Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублева, 2019. 128 с.
Иконопись Оружейной палаты из частных собраний. Каталог выставки / Сост. Н. И. Комашко. М.: Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублева, 2017. 168 c.
Князев А. Историко-статистическое описание Псковского Кафедрального Троицкого Собора. М.: Тип. Каткова и Ко, 1858. 81 c.
Комашко Н. И. О судьбе традиции иконописной мастерской Оружейной палаты в Новое время // Русское церковное искусство Нового времени / Ред.-сост. А. В. Рындина.
М.: РАХ, 2004. С. 55–72.
Комашко Н. И. Влияние графики мастерской Питера Пауля Рубенса на русскую иконографию конца XVII — начала XVIII века // Русское искусство в контексте мировой
художественной культуры. Науч. конф. к 70‑летию Музея имени Андрея Рублева
12–14 декабря 2017 года. Тез. докл. М.: Центральный музей древнерусской культуры
и искусства им. Андрея Рублева, 2017. С. 49–51.
Красилин М. М. Московский иконописец Егор Грек и его донское окружение // Кирилл
Белозерский и памятники с редкой иконографией: Материалы конф. Каталог выставки 22 июня — 15 августа 2017 года / Сост. М. Н. Шаромазов, Е. Г. Щурина. Кириллов,
2018. С. 249–269.
Лидов А. М. Образ Небесного Иерусалима в восточнохристианской иконографии // Иерусалим в русской культуре. М.: Наука, 1994. C. 15–33.
Меняйло В. А. Иконы из Вознесенского монастыря Московского Кремля. Каталог.
Федеральное гос. учреждение «Гос. ист.-культур. музей-заповедник „Московский
Кремль“». М.: Красная площадь, 2005. 408 c.
Мишина Е. А. Западноевропейские оригиналы русских гравюр на металле XVII века //
Петровское время в лицах — 2007: Материалы науч. конф. Труды Гос. Эрмитажа.
Т. XXXVIII. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2007. 282 с.
Николаева М. В. Иконостас петровского времени: «cтолярство и резьба», золочение, иконописные работы. Москва и Подмосковье. Подрядные записи. М.: USSR, 2008. 384 c.
Сахарова О. М. Иконостас Успенского собора Рязанского кремля. Путеводитель. М.: Северный паломник, 2010. 118 с.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М.: Индрик,
2009. 1104 с.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков / Под ред. И. А. Кочеткова [Электронный
ресурс]. URL: http://rusico.indrik.ru/ (дата обращения: 10 апреля 2020).

Л и т е рат у ра

Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев: Каталог выставки / Сост.
Е. В. Буренкова, Г. В. Сидоренко. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2019. 232 с.
Бусева-Давыдова И. Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого
столетия. М.: Индрик, 2008. 346 с.
Бусева-Давыдова И. Л. Русская иконопись от Оружейной палаты до модерна: поиски
сакрального образа. М.: БуксМарт, 2019. 476 с.
Вазари Д. Описание творений Тициана из Кадора живописца // Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 5 т. Т. 5. М.: ТЕРРА, 1994. 814 с.
Галицкая И. А. Создатель Троицкого иконостаса // Псков. № 40. 2014. С. 119–126.
Гамлицкий А. В. Русское искусство под знаком «Рыбака». Выставка «Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев» (Гос. Третьяковская галерея 26.06–
06.10.2019) // Вестник Сектора древнерусского искусства Государственного Института
искусствознания. М., 2019. № 2. С. 190–199.

152

Е. В. Буренкова, А. В. Гамлицкий
«Благовещение» Тициана из церкви Сан Сальвадор в Венеции и русская иконопись...

Bohde D. Titian’s Three-Altar Project in the Venetian Church of San Salvador: Strategies of
Self-Representation by Members of the Scuola Grande Di San Rocco // Renaissance Studies
XV. № 4 (2001). Р. 450–472.
Gentili А. La bilancia dell’ Arcangelo: Vedere i dettagli nella pittura veneziana del
cinquecento. Biblioteca del Cinquecento. Vol. 144. Roma: Bulzoni, 2009. 273 c.
NHD — New Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts (1450–1700).
Rotterdam. Sound & Vision Publishers. 1993 — Е.

153

Salvador Gonzalez J. M. Per aurem intrat Christus in Mariam. An iconographic approach to the
conceptio per aurem in Italian Trecento painting from patristic and theological source // De
Medio Aevo. Vol. 9. 2016. № 1. P. 83–121.
Wethey H. E. The Painting of Titian: The Religious Paintings. London: Phaidon, 1969. Vol. 1.
390 р.

Название

Title

Titian’s Annunciation from the Venetian Church of San Salvador and Russian Icon Painting
of the First Half of the 18th Century
Authors

Burenkova, Elena Valerevna — senior researcher, Tretyakov Gallery, 10 Lavrushinsky
Lane, 119017, Moscow, Russian Federation, burenkovaev@tretyakov.ru
Gamlitskiy, Andrei Viktorovich — senior researcher, Research Institute of Theory and
History of Fine Arts, The Russian Academy of Arts, 21 Prechistenka str., 119034, Moscow,
Russian Federation, avgamlet@bk.ru

с тат ь и

«Благовещение» Тициана из церкви Сан Сальвадор в Венеции и русская иконопись
первой половины XVIII века
Сведения

Abstract

The article explores first two works of Russian icon painting of the first half of the 18th
century, in which Titian’s painting The Annunciation (1559–1564. Chapel of St. Augustine,
Church of San Salvador, Venice) is used as a sample. These are the icon of an unknown artist
from the iconostasis of the Trinity Cathedral, Pskov (1704) and the icon of the Moscow artist
Emelyan Nikitin (1730s–1750s, Tretyakov Gallery). The authors suggest Russian icon painters
used engravings by Cornelis Cort (ca. 1566) or Pieter Goossen (1640s–1670s), reproducing the painting of Titian. It was established that Russian icon painters also used other West
European engravings along with the work of Titian. Analyzing the style, painting techniques,
methods of sample interpretation, the authors come to the conclusion that the icon of E. Nikitin is associated with the icon painting tradition of the Moscow Armory of the second half
of the 17th century. The icon of the Trinity Cathedral in Pskov marks the development of Euro
pean baroque trends in Russian painting. The two icons discovered by the authors of the article are the earliest fact known today of the Russian artists turning to the art of Titian. They
demonstrate a complex and controversial picture of the development of Russian icon pain
ting in the first half of the 18th century where the role of new European forms combined with
the legacy of the art of the Late Middle Ages increased.

о б а в т о ра х

Буренкова Елена Валерьевна — старший научный сотрудник, Государственная Третья
ковская галерея, Лаврушинский пер., д. 10, 119017, Москва, Российская Федерация,
burenkovaev@tretyakov.ru
Гамлицкий Андрей Викторович — старший научный сотрудник, Научно исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской
Академии художеств, ул. Пречистенка, д. 21, 119034, Москва, Российская Федерация,
avgamlet@bk.ru
А н н о та ц и я

В статье впервые исследуются два произведения русской иконописи первой половины
XVIII века, в которых использована в качестве образца картина Тициана «Благовещение» (1559–1564. Капелла Сан-Августин, церковь Сан-Сальвадор, Венеция). Это икона
неизвестного мастера из иконостаса Троицкого собора, Псков (1704) и икона московского Емельяна Никитина (1730–1750‑е, Третьяковская галерея). Авторы предполагают, что
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авторами статьи две иконы являются самым ранним известным сегодня фактом обращения русских художников к искусству Тициана. Они отмечают сложную и противоречивую картину развития русской иконописи первой половины XVIII в., где возрастала
роль новых европейских форм, которые соединялись с наследием искусства Позднего
Средневековья.
Ключевые

Keywords

Russian art of the 17th–18th centuries, Western influences, Russian icon-painting, Armory, Tri
nity Cathedral in Pskov, Titian, Cornelis Cort, Annunciation iconography.

References

Alekhina L. I. and Gamlitskiy A. V. (eds.) Evangelie Ieronima Natalisa. Pervoe izdanie.
Katalog vystavki (The Gospel of Jerome Nathalis. The First Edition. Exhibition catalogue).
Moscow, Tsentral’nyi muzei drevnerusskoi kul’tury i iskusstva im. Andreia Rubleva Publ.,
2019. 128 p. (in Russian).
Bohde D. Titian’s Three-Altar Project in the Venetian Church of San Salvador: Strategies of
Self-Representation by Members of the Scuola Grande Di San Rocco. Renaissance Studies
XV. № 4 (2001). Р. 450–472.
Burenkova E. V. and Sidorenko G. V. (eds.) Bibliia Pisсatora: nastolnaia kniga russkikh ikonopistsev. Katalog vystavki (The Bible of the Piscator: A Handbook of Russian Icon Painters.
Exhibition catalogue). Moscow, Gosudarstvennaia Tretiakovskaia galereia Publ., 2019.
232 p. (in Russian).
Buseva-Davydova I. L. Kul’tura i iskusstvo v epohu peremen. Rossiya semnadcatogo stoletiya
(Culture and Art in an Era of Change. Seventeenth Century Russia). Moscow, Indrik Publ.,
2008. 346 p. (in Russian).

слова

Русское искусство XVII–XVIII вв., западные влияния, русская иконопись, Оружейная
палата, Троицкий собор в Пскове, Тициан, Корнелис Корт, иконография сюжета «Благовещение».

154

Е. В. Буренкова, А. В. Гамлицкий
«Благовещение» Тициана из церкви Сан Сальвадор в Венеции и русская иконопись...

155

Buseva-Davydova I. L. Russkaya ikonopis’ ot Oruzhejnoj palaty do moderna: poiski
sakral’nogo obraza (Russian Icon Painting from the Armory to Art Nouveau: the Search for
a Sacred Image). Moscow, BuksMart Publ., 2019. 476 p. (in Russian).
Galickaya I. A. Creator of the Trinity Iconostasis. Pskov (Pskov). No. 40. 2014, pp. 119–126
(in Russian).
Gamlitskiy A. V. Russian Art under the Sign of “the Fisherman”. The Exhibition “The Bible
of the Piscator — A Handbook of Russian Icon Painters” (State Tretyakov Gallery June
26–10.06.2019). Vestnik sektora drevnerusskogo iskusstva Gosudarstvennogo Instituta
iskusstvoznaniia (Bulletin of the Russian Medieval Art Department of the State Institute for
Art Studies). No. 2. 2019. Moscow, GII Publ., 2019, pp. 190–199 (in Russian).
Gamlitskiy A. V. Western European Sources of Icons of the 1704 Trinity Cathedral in Pskov.
Trudy TSMiAR. T. XVI. Sbornik materialov nauchnykh konferentsii Muzeia imeni Andreia Rubleva (Transactions of The Central Andrey Rublev Museum, vol. 16. Collection
of Materials of Scientific Conferences of the Central Andrey Rublev Museum). Moscow,
Tsentral’nyimuzei drevnerusskoi kultury i iskusstva im Andreia Rubleva Publ., 2020,
pp. 278–310 (in Russian) [in the press].
Gentili А. La bilancia dell’ Arcangelo: Vedere i dettagli nella pittura veneziana del cinquecento. Biblioteca del Cinquecento, vol. 144. Roma, Bulzoni, 2009. 273 p. (in Italian).
Golikov V. P. [in the publication erroneously — V. P. Gorshkov] Voskresenskii D. L., Zhari
kova Z. F., Vorontsova L. M. Russian Icon Painting of the Second Half of 17th Century:
Technological Background. Russkaia ikonopis vtoroi poloviny XVII. Tekhnologicheskie
predposylki. Filevskie chteniia. Tezisy piatoi nauchnoi konferentsii po problemam russkoi
khudozhestvennoi kultury XVII — pervoi poloviny XVIII veka (20–23 dekabria 1997) (Filevskie Readings. Abstracts of the Fifth Scientific Conference on the Problems of Russian Art
Culture of the 17th — the First Half of the 18th Century (December 20–23, 1997). Moscow,
Tsentral’nyimuzei drevnerusskoi kultury i iskusstva im Andreia Rubleva Publ., 1997,
pp. 25–28 (in Russian).
Kniazev A. Istoriko-statisticheskoe opisanie Pskovskogo Kafedralnogo Troitskogo Sobora
(Historical and Statistical Description of the Pskov Trinity Cathedral). Moscow, Tipografiia
Katkova i Ko Publ., 1858. 81 p. (in Russian).
Kochetkov I. A. (ed.) Slovar russkikh ikonopistsev XI — XVII vekov (Dictionary of Russian
Icon Painters of the 11th–17th centuries). Moscow, Indrik Publ., 2009. 1104 p. (in Russian).
Kochetkov I. A. (ed.) Dictionary of Russian icon painters of the 11th–17th centuries. Available
at: http://rusico.indrik.ru/ (accessed 10 April 2014).
Komashko N. I. On the Fate of the Tradition of the Icon Painting Workshop of the Armory at
the New Time. Russkoe tserkovnoe iskusstvo Novogo vremeni (Russian Church Art of the
New Time). Moscow, RAH Publ. 2004, pp. 55–72 (in Russian).
Komashko N. I. (ed) Ikonopis Oruzheinoi Palaty iz chastnykh sobranii. Katalog vystavki
(Iconography of the Armory from Private Collections. Exhibition Catalog). Moscow,
Tsentral’nyimuzei drevnerusskoi kultury i iskusstva im Andreia Rubleva, 2017. 168 p.
(in Russian).
Komashko N. I. The Influence of the Graphics of the Workshop of Peter Paul Rubens on
Russian Iconography of the late 17th — early 18th centuries. Russkoe iskusstvo v kontekste mirovoi khudozhestvennoi kultury. Nauchnaia konferentsiia k 70‑letiiu Muzeia imeni
Andreia Rubleva. 12–14 dekabria 2017 goda. Tezisy dokladov (Russian Art in the Context of World Art Culture. Scientific Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the
Central Andrey Rublev Museum on December 12–14, 2017. Abstracts of Reports). Moscow,
Tsentral’nyimuzei drevnerusskoi kultury i iskusstva im Andreia Rubleva 2017, pp. 49–51
(in Russian).
Krasilin M. M. Moscow Icon Painter Yegor Grek and his Don Environment. Kirill Belozerskii
i pamiatniki s redkoi ikonografiei. Materialy konferentsii. Katalog vystavki 22 iiunia — 
15 avgusta 2017 (Kirill Belozersky and Monuments with Rare Iconography: Materials of the

156

Е. В. Буренкова, А. В. Гамлицкий
«Благовещение» Тициана из церкви Сан Сальвадор в Венеции и русская иконопись...

Conference. Exhibition Catalog. June 22 — August 15, 2017). Kirillov; Kirillo-Belozerskii
muzei-zapovednik Publ., 2018, pp. 249–269 (in Russian).
Lidov A. M. The Image of Heavenly Jerusalem in East Christian Iconography. Ierusalim
v russkoi culture (Jerusalem in Russian Culture). Moscow, Nauka Publ., 1994, pp. 15–33
(in Russian).
Mishina E. A. Western European Originals of Russian Engravings on Metal of the 17th century.
Petrovskoe vremia v litsakh — 2007. Materialy nauchnoi konferencii. Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha. T. XXXVIII. (Faces Of Peter The Great’s Time. Proceedings of the Conference. Transactions of the State Hermitage, vol. 38). Saint Petersburg. Gosudarstvennyi
Ermitazh Publ., 2007. 282 p. (in Russian).
NHD — New Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts (1450–1700).
Rotterdam. Sound & Vision Publishers. 1993 — Е (in English).
Nikolaeva M. V. Ikonostas petrovskogo vremeni: “stoliarstvo i rezba” zolochenie ikonopisnye
raboty Moskva i Podmoskove Podriadnye zapisi (The Iconostasis of Peter’s Time: “Carpentry and Carving”, Gilding, Icon-painting Works. Moscow and Moscow Region. Contract
Records). Moscow, USSR Publ., 2008. 384 p. (in Russian).
Salvador Gonzalez J. M. Per aurem intrat Christus in Mariam. An Iconographic Approach
to the Conceptio per Aurem in Italian Trecento Painting from Patristic and Theological
Sources. De Medio Aevo, vol. 9, 2016, № 1, pp. 83–121 (in English).
Sakharova O. M. Ikonostas Uspenskogo sobora Riazanskogo Kremlia. Putevoditel (The
Iconostasis of the Assumption Cathedral of the Ryazan Kremlin. Guide). Moscow, Severnyi
palomnik Publ., 2010. 118 p. (in Russian).
Vasari D. Opisanie tvorenij Ticiana iz Kadora zhivopisca. Zhizneopisaniya naibolee znamenityh zhivopiscev, vayatelej i zodchih (Description of the Works of Painter Titian from
Cador. Biographies of the Most Famous Painters, Sculptors and Architects), vol. 5. Moscow,
TERRA Publ., 1994. 814 p. (in Russian).
Wethey H. E. The Painting of Titian: Religious Paintings. London, Phaidon, 1969, vol. 1.
390 p. (in English).

ХРОНИКА

Х Р О Н И К А Р Е С ТА В РА Ц И И

П. А. Тычинская, О. Е. Полушкина

Рабочая хроника. Реставрационные работы
Межобластного научно-реставрационного
художественного управления.
Октябрь 2019 — март 2020 года

Данная статья продолжает хронику работ Межобластного научно-реставрационного управления (АО «МНРХУ»), начатую в предыдущих выпусках «Вестника».
Каждый из памятников, с которыми работают специалисты Управления, является уникальным произведением искусства и требует пристального внимания
и индивидуального подхода со стороны реставраторов и искусствоведов.
В настоящее время основные работы МНРХУ проводит в ансамбле Новодевичьего монастыря в Москве, где организация является единым поставщиком
реставрационных услуг, ведущим работы одновременно практически на всех
объектах монастыря. Центральной и самой древней постройкой ансамбля
является Смоленский собор, в нем по плану проходят работы по раскрытию,
консервации и реставрации стенописи, которая неоднократно поновлялась
и записывалась. Сравнительно теплая осень 2019 г. позволила продлить работы
в Смоленском соборе до конца ноября.
В советское время при раскрытии фреско-темперной живописи Смоленского собора не ставилась задача максимального выявления оригинальной
живописи конца XVI в., поэтому на ней были оставлены значительные объемы записей, выполненных артелью Н. М. Софонова в начале ХХ в., а также
оставленные его мастерами, фрагменты поновлений XVII–XVIII вв. Целью
нынешнего этапа работ (2017–2022 гг.) является максимальное выявление
из-под записей слоя живописи XVI в.1 [ил. 1, 2]. Важно отметить, что фрески
сохранились по всему пространству основного объема, первоначальный рисунок и иконография практически не были искажены. Живопись отличается
стилистической целостностью и позволяет составить представление о художественной жизни столицы «Годуновского» периода.
1
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О проблеме тонировок и итогового экспозиционного вида говорилось в статье, опубликованной в Вестнике СДИ № 2 за 2019 г. Тонировки наносятся тонкой светлой акварелью
в местах утрат, это делается для подчеркивания авторской живописи.

В соборе сохраняются два слоя живописи — конца XVI в. и мастерской
Н.М. Софонова начала ХХ в. Были выявлены границы разновременных вставок:
XVII в. на известково-песчаном грунте, отличающиеся корпусной фактурой;
XVIII в. — на сером крупнозернистом грунте; начала ХХ в. — на выглаженном
гипсе, подверженном сильной деструкции.
В процессе работ было выявлено, что при реставрации 1960–1970‑х гг.
тонировки выполнялись темными глухими красками, придающими памятнику
тусклый грязный колорит. Они были ближе к записям софоновской артели,
поскольку их целью (помимо укрепления грунта и красочного слоя) было
выравнивание разницы между живописью «годуновского» времени и начала
ХХ в. Под этими записями местами встречались фрагменты масляной живописи
и золочения 1759 г. Также местами обнаруживались остатки темперной записи
XVII в., более темного холодного тона. На разных участках одной и той же
композиции нередко сосуществуют слои различных эпох, что искажает подлинную живопись конца XVI в. [ил. 3–6]
Рабочий сезон 2019 г. был ознаменован открытием в Смоленском соборе
участков первоначальной живописи, не тронутой поздними поновлениями.
Это изображения архангелов в тимпанах над заложенными в XVII в. северным
и южным порталами, где по решению авторского надзора были разобраны
закладки. Выявленная живопись представляет собой уникальные по уровню
сохранности и качеству живописи участки авторской стенописи конца XVI в.,
которые не были записаны и не подвергались многочисленным поновлениям,
как живопись основного объема Смоленского собора.
На реставрации в мастерских МНРХУ находится ансамбль икон из центрального иконостаса Смоленского собора, датируемый концом XVI в. (около
1598 г.). Изначально они располагались в иконостасе на тяблах, басма на иконах
отсутствовала, золотой фон был открыт. В 1680‑е гг. был выполнен резной золоченый рамный иконостас, куда переместили древние иконы (он был выдвинут
вперед по отношению к первоначальному месту расположения иконостаса,
при этом первоначальные тябла остались на своих местах). К этому периоду
относится первое поновление икон, в том числе, в это время была набита басма. Следующие поновления проводились в XVIII в. (имеются сведения о нескольких вмешательствах). Начиная с 1890‑х гг. в соборе проводилась первая
крупная комплексная реставрация в его истории. В рамках этой реставрации
под началом иконописца И. С. Чирикова (мастерская М. О. и Г. О. Чириковых)
иконы собора были отреставрированы [Вздорнов, 1986. С. 211]. Эти работы вызвали в Московском археологическом обществе резонанс, так как мастерами Чирикова произвольно менялись надписи на иконах и большие площади
древней живописи записывались. Вероятно, в это же время басма с икон была
снята и переколочена.
Следующий этап реставрации — 1979–1985 гг. и 1990‑е гг., когда реставрация икон проводилась бригадой Д. Е. Брягина (МСНРПМ объединения
«Росреставрация» Министерства культуры СССР). Реставраторы удалили
поздние записи XVIII — начала XX в., в том числе записи Чириковых, очистили
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ил. 1 Фрагмент композиции «Осада Константинополя» на южной стене Смоленского собора
Новодевичьего монастыря в Москве, конец XVI в. После раскрытия живописи из-под
поверхностных загрязнений и поздних записей. Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 1 Fragment of the composition "The Siege of Constantinople" on the southern wall
of the Smolensky Cathedral in the Novodevichy Convent in Moscow, late 16th century. After
the removal of surface damage and overpaintings. Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 2 Фрагмент композиции «Осада Константинополя» на южной стене Смоленского
собора Новодевичьего монастыря в Москве, конец XVI в. После выполнения тонировок
Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 2 Fragment of the composition "The Siege of Constantinople" on the southern wall
of the Smolensky Cathedral in the Novodevichy Convent in Moscow, late 16th century
After tonal reconstruction. Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 3 Фрагмент облачения ангела, барабан центральной главы Смоленского собора Новодевичьего
монастыря в Москве, конец XVI в. До реставрационных работ. Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 3 Fragment of the angel's vestments, the drum of the central dome of the Smolensky
Cathedral in the Novodevichy Convent in Moscow, late 16th century. Before the restoration
Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 4 Фрагмент облачения ангела, барабан центральной главы Смоленского собора Новодевичьего
монастыря в Москве, конец XVI века. После раскрытия живописи из-под поверхностных загрязнений
и поздних записей. Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 4 Fragment of the angel's vestments, the drum of the central dome of the Smolensky
Cathedral in the Novodevichy Convent in Moscow, late 16th century. After the removal
of surface damage and overpaintings. Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 5 Великомученик Никита (фрагмент), верхний ярус северо-восточного столпа, северная
грань. Смоленский собор Новодевичьего монастыря в Москве. Живопись конца XVI в.
До реставрационных работ. Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 5 The Great Martyr Nikita (fragment), the upper tier of the north-eastern pillar,
the northern side. Cathedral of Our Lady of Smolensk in the Novodevichy Convent in Moscow
Painting, late 16th century. Before the restoration. Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 6 Великомученик Никита (фрагмент), верхний ярус северо-восточного столпа, северная
грань. Смоленский собор Новодевичьего монастыря в Москве. Живопись конца XVI в.
После раскрытия живописи из-под поверхностных загрязнений и поздних записей
Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 6 The Great Martyr Nikita (fragment), the upper tier of the north-eastern pillar,
the northern face. Cathedral of Our Lady of Smolensk at the Novodevichy Convent in Moscow
Painting of late 16th century. After the removal of surface damage and overpaintings
Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
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ил. 7 Рама с Двунадесятыми праздниками от Смоленской иконы Богоматери из местного ряда
центрального иконостаса Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве. Мастера
Оружейной палаты — Леонтий Стефанов, Сергей Рожков, Ларион Афанасьев, Лука Мымрин. 1685
До реставрации. Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 7 Frame with the Twelve Great Feasts from the Smolensk Icon of the Mother of God from
the local tier of the central iconostasis of the Smolensky Cathedral in the Novodevichy Convent
in Moscow. Masters of the Armory — Leonty Stefanov, Sergey Rozhkov, Larion Afanasiev, Luka
Mymrin, 1685. Before the restoration. Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 8 Святитель Петр, митрополит Московский. Икона из деисусного ряда центрального иконостаса
Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве, конец XVI в. В процессе реставрации, после
удаления потемневшего покрытия и записей с правой стороны. Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 9 St. Peter, Metropolitan of Moscow. Icon from the deesis tier of the central iconostasis
of the Smolensky Cathedral in the Novodevichy Convent in Moscow, late 16th century. In the process of restoration, after removing the darkened varnish and overpaintings on the right side
Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 9 Рама с Двунадесятыми праздниками от Смоленской иконы Богоматери из местного ряда
центрального иконостаса Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве. Мастера
Оружейной палаты — Леонтий Стефанов, Сергей Рожков, Ларион Афанасьев, Лука Мымрин. 1685
Процесс раскрытия живописи. Фото К. А. Ждановой (АО «МНРХУ»)
fig. 8 Frame with the Twelve Great Feasts from the Smolensk Icon of the Mother of God from
the local row of the central iconostasis of the Smolensky Cathedral in the Novodevichy Convent
in Moscow. Masters of the Armory — Leonty Stefanov, Sergey Rozhkov, Larion Afanasiev, Luka
Mymrin, 1685. The process of uncovering the painting. Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
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басменные оклады, затонировали утраты и покрыли иконы олифой (включая
басму). Как показал анализ архивных документов (реставрационных паспортов
и фотофиксации), а также первичные пробные работы по раскрытию икон,
тонировки того времени носили характер прописи. Расширенные пробные
раскрытия дают более полную информацию о реальном состоянии авторской
живописи икон и о количестве прописей, которые присутствуют на них [ил. 9].
Кроме прописей поверхность авторской живописи покрывает слой олифы: липкой, неравномерно нанесенной, с подтеками. Местами она сильно потемнела.
Целью нынешней реставрации комплекса икон из иконостаса Смоленского
собора, проводимой силами художников-реставраторов бригады им. В. Д. Сарабьянова, является максимально полное раскрытие авторской живописи,
укрепление материальной структуры живописи, приведение ее в экспозиционное состояние.
В процессе проведения противоаварийных работ на иконах была произведена дезинфекция, удалена плесень, выполнены укрепления грунта и красочного слоя [ил. 7, 8]. Все работы выполнялись строго по одобренной методике
и в соответствии с указаниями Федерального Научно-методического совета 2.
Как было определено заданием реставрационного совета, проводится
реставрация деревянной основы иконных щитов. Выполняются врезки, замена креплений-«карасиков». На басменных окладах проводится удаление
загрязнений и олифы, выпрямляется деформация. Басма набита на иконы
очень плотно, с использованием большого количества мелких гвоздей, поэтому
было решено демонтаж басмы не проводить, так как эта операция может быть
травматичной для грунта и красочного слоя икон, а также для самих пластин
басмы. При проведении пробных работ было демонтировано два фрагмента
басмы, при этом было зафиксировано удовлетворительное состояние грунта
с красочным слоем, отсутствие следов плесени под пластинами басмы. Отметим также, что басма хорошо вписывается в существующий иконостас.
В ходе выполнения реставрационных работ пробные раскрытия выполнялись в различных местах. Видно, насколько сильно первоначальная авторская
живопись отличается (даже по цвету!) от того, что мы видим в записи. На некоторых иконах при раскрытии были выявлены участки с изменением цвета
одежд. Например, на иконе «Святитель Николай Мирликийский» из Деисусного чина был изменен цвет подризника (в записи он красный, авторский был
зеленым). Таких примеров немало даже на тех участках, которые ранее уже
были раскрыты (можно ожидать и новых открытий в процессе дальнейших
работ). Но хотя сохранность авторской живописи на различных участках различается, в целом она может быть охарактеризована как удовлетворительная

2 См.: Протокол заседания Секции памятников живописи, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства Научно-методического совета Министерства культуры РФ по
вопросам реставрации иконостаса Смоленского собора Новодевичьего монастыря — 
объекта культурного наследия федерального значения от 20 декабря 2017 г.
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ил. 10 Праотец Исаак. Икона из праотеческого ряда центрального иконостаса Смоленского собора
Новодевичьего монастыря в Москве. Конец XVI в. После раскрытия живописи из-под
потемневшего покрытия и записей. Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 10 Forefather Isaac. Icon from the forefather tier of the central iconostasis of the Smolensky
Cathedral in the Novodevichy Convent in Moscow. Late 16th century. After the revealing the painting from under the darkened varnish and overpaintings. Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 11 Праотец Исаак. Икона из праотеческого ряда центрального иконостаса Смоленского собора
Новодевичьего монастыря в Москве. Конец XVI в. После выполнения тонировок. Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 11 Forefather Isaac. Icon from the forefather tier of the central iconostasis of the Smolensky
Cathedral in the Novodevichy Convent in Moscow. Late 16th century. After tonal reconstruction.
Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
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и хорошая — особенно с учетом сложной истории бытования данного иконописного ансамбля.
Сохранность авторской живописи, выявленная при выполнении пробных
раскрытий, вполне позволяет выполнение незначительных, легких тонировок
в технике «пуантель», строго в местах утрат, для этого используются акварельные краски [ил. 10, 11]. Важным требованием к качеству тонировок является то,
что должны оставаться прозрачными, не закрывать, а максимально подчеркивать первоначальную живопись конца XVI в. Тонировки отличаются от окружающей авторской живописи материалами, манерой исполнения, силой тона
и фактурой красочного слоя, однако позволяют достичь целостности образа.
Благодаря раскрытию первоначального красочного слоя иконостасу возвращаются подлинные черты памятника столичной иконописи конца XVI в.
Сочетание иконостаса с первоначальной росписью возвращает собору давно
утраченное им качество целостности выдающегося ансамбля искусства Руси
эпохи Бориса Годунова.
Одновременно с иконами иконостаса реставрируются иконы Надпрестольной сени алтаря Смоленского собора 3, которая была выполнена мастером Кириллом Кондратьевым в 1653 г. [Цюрик, 1968. С. 132]. Это вклад князя
И. А. Воротынского в Новодевичий монастырь. Иконы Надпрестольной сени
также раскрываются из-под потемневшей олифы и записи, укрепляются и приводятся в экспозиционное состояние.
Реставрационные работы по иконам (как иконостаса, так и сени) находятся на том этапе, когда уже можно видеть значительную часть раскрытой
авторской живописи. Поэтому именно сейчас особую актуальность и остроту
приобретают вопросы, связанные с налаживанием температурно-влажностного режима (ТВР) в Смоленском соборе, куда будут возвращены иконы после
реставрации. Долгие годы ТВР там плохо регулировался. Перед реставрацией
многие иконы имели следы плесени.
Дошедший до нашего времени резной иконостас Смоленского собора
создан белорусскими резчиками в 1683–1686 гг. [Комашко, 2008. С. 44–54]. Известно имя одного из них — Клим Михайлов [Цюрик, 1968. С. 134]. Иконостас
создавался преимущественно под старые иконы, написанные в XVI в., поэтому в его резьбе выдержан строгий ритм мерно чередующихся форм. До
реставрации в конце XIX в. иконостас состоял из шести рядов. Последний
(страстной) ряд был удален при реставрационных работах в 1900‑х гг., так как
был более поздним и стилистически сильно выбивался из общего ансамбля.
Его удаление дало возможность лучшего обзора монументальной живописи
в алтарной части.
Кроме икон центральный иконостас Смоленского собора Новодевичьего
включает в себя: тябловые балки, до 80‑х гг. XVII в. служившие основой для
икон; тело иконостаса 1683–1686 гг. с резным золоченым декором; части тыльной

3 Инвентарный номер Надпрестольной сени: ГИМ 103808 НД 3336.
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ил. 12 Укрепление позолоты на центральном иконостасе Смоленского собора Новодевичьего
монастыря в Москве. Фото Д. А. Сватковой (АО «МНРХУ»)
fig. 12 Stabilization of the gilding on the central iconostasis of the Smolensky Cathedral
in the Novodevichy Convent in Moscow. Photo by D. A. Svatkova (JSC MNRHU)
ил. 13 Центральный иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве,
1683–1685. Резная золоченая деталь арки. Процесс укрепления методом инъектирования
Фото Н. В. Прийменко-Эйсымонта (АО «МНРХУ»)
fig. 13 Central iconostasis of the Smolensky Cathedral in the Novodevichy Convent
in Moscow, 1683–1685. Carved gilded detail of the arch. Injection stabilization process
Photo by N. V. Priymenko-Eisymont (JSC "MNRHU")
ил. 14 Центральный иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве,
1683–1685. Резные золоченые колонны. После укрепления грунта и позолоты. Фото
Н. В. Прийменко-Эйсымонта (АО «МНРХУ»)
fig. 14 Central iconostasis of the Smolensky Cathedral in the Novodevichy Convent
in Moscow, 1683–1685. Carved gilded columns. After stabilizing the ground and gilding
Photo by N. V. Priymenko-Eisymont (JSC "MNRHU")

ил. 15 Композиция «Небесная Литургия», центральная часть тыльной стороны иконостаса в алтаре
Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве. Масляная живопись на холсте, начало
ХХ в. Общий вид до реставрационных работ. Фото Н. В. Прийменко-Эйсымонта (АО «МНРХУ»)
fig. 15 The composition "Heavenly Liturgy", the central part of the back of the iconostasis
in the altar of the Smolensky Cathedral in the Novodevichy Convent in Moscow. Oil painting
on canvas, early 20th century. General view before restoration. Photo by N. V. PriymenkoEisymont (JSC "MNRHU")
ил. 16 Демонтаж холста тыльной стороны иконостаса в алтарной части Смоленского собора
Новодевичьего монастыря в Москве. Накрутка на вал. Фото Н. В. Прийменко-Эйсымонта
(АО «МНРХУ»)
fig. 16 Demontage of the canvas from the back side of the iconostasis in the altar area
of the Smolensky Cathedral in the Novodevichy Convent in Moscow. Wrap on the shaft
Photo by N. V. Priymenko-Eisymont (JSC "MNRHU")
ил. 17 Демонтаж холста тыльной стороны иконостаса в алтарной части Смоленского собора
Новодевичьего монастыря в Москве. Подготовка к транспортировке. Фото Н. В. ПрийменкоЭйсымонта (АО «МНРХУ»)
fig. 17 Demontage of the canvas from the back side of the iconostasis in the altar area
of the Smolensky Cathedral in the Novodevichy Convent in Moscow. Preparing for transportation
Photo by N. V. Priymenko-Eisymont (JSC "MNRHU")
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стороны иконостаса конца XIX — начала XX в. с масляной живописью на
холсте (в центральной части алтаря) и на деревянной основе (жертвенник,
дьяконник). Все они в настоящее время находятся в реставрации.
Бригадой под руководством художника-реставратора первой категории
С. В. Павицкого ведется кропотливый процесс реставрации золоченой резьбы
главного иконостаса собора, включающий полный цикл положенных мероприятий [ил. 12–14].
Одновременно бригадой им. В. Д. Сарабьянова ведется реставрация расписных тябел, которые находились в аварийном состоянии и требовали скорейшего реставрационного вмешательства.
Подробнее остановимся на реставрации тыльных частей иконостаса,
датируемой рубежом XIX–XX вв., авторство точно не установлено, хотя есть
предположение, что данные работы могла выполнять артель Н. М. Софонова.
Живопись в алтарной части выполнена масляными красками на холсте, а в диаконнике и жертвеннике на деревянных щитах, также в масляной технике.
За рабочий сезон 2019 г. закончен весь комплекс реставрационных мероприятий на масляной живописи, покрывающей деревянные панели в диаконнике и в жертвеннике. Работы выполнялись бригадой художников-реставраторов под руководством С. В. Павицкого. Одновременно с этим бригадой
Ю.А. Савцовой выполняются работы по реставрации тыльной части иконостаса,
выполненной в технике масляной живописи на холсте [ил. 15]. Холст с живописью был демонтирован с оборотной стороны иконостаса Смоленского собора
Новодевичьего монастыря. Первое знакомство с ним произошло осенью 2017 г.,
когда были проведены исследовательские и пробные работы. Н. П. Пискарева
на основании полученных результатов разработала методику реставрации,
в дальнейшем утвержденную. После выполнения ряда подготовительных работ холст был демонтирован (также осенью 2018 г.) [ил. 16, 17]. Необходимость
демонтажа была вызвана аварийным состоянием сохранности полотна, что
многократно обсуждалось на реставрационных советах и получило одобрение
специалистов. Демонтаж выполнен достаточно легко, так как заранее были
продуманы многочисленные детали, в том числе облегченная конструкция
вала: без холста он весил около 20 кг, с холстом около 45 кг.
Осенью 2018 г. проведены противоаварийные работы: дезинфекция и нанесение профилактической заклейки. Перед нанесением профилактической
заклейки укреплены аварийные участки живописи и удалены поверхностные
загрязнения.
Основными проблемами сохранности, привлекающими внимание реставраторов, являются деформации, повлекшие за собой коробление и многочисленные разрывы в местах креплений и изломов. При предыдущей реставрации
икон, когда был необходим подход к тыльной стороне иконостаса, левая часть
холста была отогнута, вследствие чего образовались деформации основы, разрывы нитей холста, повреждения грунта и красочного слоя.
На этапе исследований, посредством тщательного осмотра крепления
холста, а также ряда фотографий, выполненных в инфракрасном спектре

излучения, был сделан вывод, что создание данного полотна проходило в достаточно быстром режиме. Об этом говорят изображения фигур, контуры
которых менялись в процессе написания, а также недостаточно продуманное
крепление холста, не учитывавшего условия его нахождения в относительно
небольшом пространстве, где постоянно происходят богослужения, что повлекло за собой значительное изменение сохранности.
В верхней части холст имел «факельное крепление» — наверху была
вставлена труба. Далее холст был прибит, а прямо по гвоздям нанесена живопись. Небольшой фрагмент холста в нижней части в процессе бытования
экспоната был вырван и остался под креплением. Он сохранен и будет возвращен на место. Для дальнейшей сохранности экспоната необходимо было
усилить авторскую основу дублировочным холстом.
Последние десятилетия XVII в. для Новодевичьего монастыря — важный
и плодотворный период. Лучшие мастера своего времени работали над строительством и убранством обители. Для храмов монастыря ведущими мастерами
Оружейной палаты в конце XVII в. были выполнены одиннадцать иконостасов.
Шесть иконостасов для новых монастырских церквей (зимняя Успенская,
церковь Сошествия Св. Духа, надвратные Преображенская и Покровская, два
иконостаса для церквей в колокольне Новодевичьего монастыря — пустынника
Варлаама и царевича Иосафа в первом ярусе колокольни и Иоанна Богослова
во втором), три — в новых рамах и с новыми иконами — в приделах Смоленского собора (приделы Архангела Гавриила, Софийский и Апостольский).
В большом иконостасе Смоленского собора и иконостасе церкви Амвросия
Медиоланского были установлены новые рамы и написаны дополнительные
иконы [Шведова, 1995. С. 263]. До наших дней в полном составе сохранились
только центральный иконостас Смоленского собора и иконостас из надвратной
Спасо-Преображенской церкви.
Вторая половина XVII в. — период расцвета мастеров Оружейной палаты. Они создали новые стилистические направления и играли ведущую
роль в художественной культуре этого периода. Неудивительно, что именно
царским изографам было поручено трудиться над созданием новых иконостасов для Новодевичьего монастыря. Здесь работали такие яркие иконописцы
Оружейного приказа, как: Федор Зубов, Никифор Бовыкин, Федор Нянин,
Сергей Рожков, Богдан Салтанов, Кирилл Уланов, Василий Пахомов и Карп
Золотарев. На образцы их сохранившихся работ и ориентируются специалисты
МНРХУ, подбирая возможные аналогии утраченных икон. Сохранились почти
в полном объеме иконы, выполненные Карпом Золотаревым для иконостаса
первого яруса колокольни, имеющий посвящение прп. Варлааму и Иоасафу,
царевичу индийскому. Они остаются в фондах Государственного исторического
музея (ГИМ), а для Новодевичьего монастыря создаются копии. На примере
этого иконостаса видно, что основным ориентиром деятельности художников
Оружейной палаты становятся заказы двора, к воплощению именно придворных вкусов и стремятся изографы. Вырабатывается новый выразительный
язык, отталкивающийся от древних духовных и иконописных традиций, но

170

171

Хроника реставрации

18

19

20

ил. 18 Процесс воссоздания икон для иконостасов Новодевичьего монастыря в Москве
Фото К. Ю. Муравьева (АО «МНРХУ»)
fig. 18 Reconstructing of the icons for the iconostases of the Novodevichy
Convent in Moscow. Photo by K. Yu. Muravyev (JSC MNRHU)
ил. 19 Воскресение — Сошествие во ад. Икона для иконостаса церкви Иоанна Богослова
на втором ярусе колокольни Новодевичьего монастыря в Москве. Процесс написания иконы,
воссоздаваемой по образцу XVII в. Фото Н. В. Прийменко-Эйсымонта (АО «МНРХУ»)
fig. 19 The Resurrection — The Descent into Hell. Icon for the iconostasis of the Church
of St. John the Evangelist on the second tier of the bell tower of the Novodevichy
Convent in Moscow. The process of painting an icon recreated after the 17th century model
Photo by N. V. Priymenko-Eisymont (JSC "MNRHU")
ил. 20 Воскресение — Сошествие во ад. Икона для иконостаса церкви Иоанна Богослова
на втором ярусе колокольни Новодевичьего монастыря в Москве. Икона, воссозданная по образцу
XVII в. Фото Н. В. Прийменко-Эйсымонта (АО «МНРХУ»)
fig. 20 Resurrection — Descent into Hell. Icon for the iconostasis of the Church of St. John
the Evangelist on the second tier of the bell tower of the Novodevichy Convent in Moscow.
The icon recreated after the 17th century model. Photo by N. V. Priymenko-Eisymont
(JSC "MNRHU")
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также адаптирующий некоторые стилистические черты европейской живопи
си второй половины XVI и XVII вв. К частично сохранившимся относится
иконостас надвратной Покровской церкви, откуда до нас дошли лишь пять
икон, но состав иконостаса известен из описи Московского Новодевичьего
монастыря 1860 г.4
Бригадой под руководством художника-реставратора первой категории
С. В. Павицкого ведутся работы по воссозданию утраченных иконостасов
Новодевичьего монастыря. В предыдущих выпусках «Вестника» уже говорилось о воссоздании иконостасов для приделов Смоленского собора, часть
сохранившихся оттуда икон хранится в Государственном историческом музее,
что дало возможность писать иконостасы с оригиналов, на места утраченных
икон подбирались иконографические аналогии, соответствующие стилю сохранившихся [ил. 18]. Для воссоздания икон помимо прорисей были написаны
эскизы для определения композиционного и колористического решения, они
выполняются на бумаге красками в масштабе 1:1. Не менее интересна исследовательская деятельность, направленная на разработку иконографических программ и восполнение как полностью утраченных, так и частично утраченных
иконостасов. Сегодня можно сказать, что методика воссоздания полностью
отработана и хорошо себя зарекомендовала.
Иконостас для церкви святого апостола Иоанна Богослова на втором
ярусе колокольни на сегодняшний день уже завершен и ждет установки на
место [ил. 19, 20]. Сейчас ведется разработка иконостаса церкви во имя Святого
Амвросия Медиоланского.
О работах по благоустройству и обновлению «малого собора» — церкви
Амвросия Медиоланского, примыкающей к кельям Ирины Годуновой, известно не так много. В книге Л. В. Цюрика упоминается о работе иконописца
Апостола Юрьева в 1666 г. в «трапезе» монастыря [Цюрик, 1968. С. 148]. Здесь
имеется в виду именно Амвросиевская церковь. Есть данные, что в 1686 г. для
иконостаса «в придел Амвросия Медиоланского» Петром Яковлевым, резчиком
центрального иконостаса Смоленского собора, делается новая резная рама.
В устройстве иконостаса также принимает участие иконописец первой статьи
Лука Смольянинов. До 1928 г. церковь оставалась действующей, но в актах
приема ее имущества в фонд ГИМа 1929 г. иконостас не упоминается. До сих
пор не найдено никаких сведений о составе данного иконостаса и местонахождении его икон. Усложнило работу и то, что, к сожалению, никаких известных
работ Апостола Юрьева и Луки Смольянинова до нашего времени не дошло.
Возможно, после закрытия церкви Амвросия Медиоланского в 30‑е гг. ХХ в.
через Госфонд, находящийся на территории монастыря, они были переданы
в какие-то музеи (но не в ГИМ) или в антикварные магазины [Шведова, 1995.
С. 259–260]. Поэтому ориентиром для работы над воссозданием этого иконостаса служат иконографические изводы икон конца XVII столетия. Эскизы

4 ГИМ ОПИ. Ф. 596. Ед. хр. 307. Д. 9806.
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икон будут разрабатываться строго в стилистике мастеров Оружейной палаты
этого периода с учетом исторических аналогий.
Эскизы воссоздаваемых икон должны пройти обсуждение и согласование
на заседаниях рабочей группы Научно-методического совета МК РФ.
Одновременно ведутся работы по реставрации икон из иконостаса церкви
Сошествия Святого Духа — придела Успенского храма. Для Духовской церкви,
согласно документам, иконостас был создан в конце XVII в. под руководством
Богдана Салтанова [Комашко, 2003. С. 44–54]. Он сгорел. При этом об истории
этой церкви в первой половине XVIII в. практически ничего не известно. Есть
лишь упоминание в указе Анны Иоанновны об освящении Духовской церкви
от 6 ноября 1731 г.5 Живопись существующего иконостаса датируется XVIII в.
Косвенным подтверждением проводимых работ в церкви, которые, по всей
видимости, затронули и интересующий нас иконостас, может служить надпись
на раме несохранившейся иконы Богоматери Толгской с Древом Иесеевым
(заменена иконой Николы Зарайского начала XX в.): «Сей образ тщанием
и трудолюбием сея обители иерей Симеон, по своему обещанию, вручил
Святей Церкви для поминовения своих родителей, в лето Бога Слова 1731 октября 10 дня». Иконостас верхней церкви состоит из четырех рядов, цоколя
и вырезанных по силуэту восьми фигур святых, размещенных на пилястрах
деревянной основы иконостаса, а также Распятия, расположенного вверху по
его главной оси. Иконы распределены по следующему принципу. Верхний
ярус — пророки. Второй ярус состоит из двух регистров: апостольского из
восьми икон (среди которых две центральные с изображениями архангелов
Михаила и Гавриила) и праздничного. Праздничные иконы овальной формы
вписаны в нарядные барочные картуши с веерообразными завершениями (коронами), снизу цветки, напоминающие подсолнухи. Местный ряд состоит из
шести икон, в него вставлены дверцы для входов в жертвенник и диаконник.
На створках — ростовые изображения архидиаконов. «Подместный» ряд включает шесть икон с житийными сценами, вписанными в пышные живописные
пейзажи, они, по-видимому, писались отдельно в более поздний период.
В 1920‑е гг. церкви Новодевичьего монастыря были закрыты, Трапезная
отдана под музейный склад, иконостасы были разобраны. В 1981 г. в Духовской
церкви была организована редакция «Журнала Московской патриархии». Иконы
переданы в фонды ГИМа, где хранились до недавнего времени. Сегодня все
иконы этого иконостаса находятся на реставрации в МНРХУ. Перед началом
работ художниками-реставраторами был произведен осмотр икон и определено состояние их сохранности, на основании чего была разработана методика
проведения реставрационных работ.
На всех иконах были поверхностные пылевые загрязнения и копоть. Лаковая поверхность икон была неоднородна, лак со временем потемнел, а в местах реставрационных вставок поверхность была матовой. Многочисленные

5 РГАДА. Ф. 390. Оп. 1. Д. 6776. Л. 42.
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разновременные реставрационные тонировки, часть из которых выполнена
без подведения реставрационного грунта, также нарушили общее восприятие
произведения. Крупный, средне- и мелкосетчатый кракелюр присутствовал
на всех иконах по всей поверхности. На некоторых иконах были обнаружены
потертости, царапины, утраты грунта и красочного слоя. Всё это искажало
первоначальный вид икон, нарушало целостность восприятия иконостаса.
Были произведены следующие работы: отбор проб красочных слоев и грунтов,
стратиграфический анализ проб, комплексный анализ пигментов, а также проведены микробиологические исследования. На основании результатов исследований были разработаны методы и определена техника, которые признаны
целесообразными для использования при проведении реставрационных работ.
На основе полученных данных научно-технического отчета была разработана
методика реставрации икон церкви Сошествия св. Духа, в которой предлагаются
принципы реставрации предметов, направленные на максимально возможное
выявление авторской живописи, сохранение, а также возможность дальнейшего
экспонирования икон без угрозы для их сохранности.
Рассматривается вопрос воссоздания утраченной иконы из местного
ряда данного иконостаса. От нее сохранилась икона-рама, датируемая 1731 г.
Средник этой иконы не сохранился. Когда туда была помещена икона Николая
Чудотворца, не подходящая к остальным образам ни по стилистике, ни по иконографии. На основании сохранившейся на раме подписи можно утверждать,
что это был образ Пресвятой Божией Матери Толгской, которую и решено
воссоздавать. В праздничном ряду иконостаса Духовской церкви сохранилось
всего две подлинные иконы — «Рождество Богоматери» и «Успение». Другие
образы являются были созданы около середины ХХ в. Стилистически они
не совпадают с двумя древними. Схожую ситуация мы имеем с образами
из Царских врат иконостаса. Три клейма с изображениями евангелистов не
сохранились и были воссозданы в ХХ в., они совершенно не согласуются
с общим стилем иконостаса. Поэтому было решено выполнить новые эскизы
для воссоздания несохранившихся икон праздничного ряда и Царских врат
в авторской стилистике.
На протяжении всего 2019 и начала 2020 г. специалистами МНРХУ во
главе с художником-реставратором первой категории С.М. Совой проводились
реставрационные работы на иконах из иконостаса надвратной Преображенской
церкви Новодевичьего монастыря. В 1684 г. по проекту Карпа Золотарева была
вырезана рама иконостаса «флемской» резьбы, а в 1687 г. большой артелью
мастеров для него были написаны иконы. Впервые после реставрационных
работ начала 80‑х гг. ХХ в. было проведено полное обследование иконостаса:
выполнены осмотр икон в прямом и боковом освещении; съемка в ультрафиолетовом и инфракрасном (ИК) излучениях; отобраны пробы, сделаны
химические анализы и шлифы. Пробы выполнялись на потемневшем лаковом
покрытии, а также для разработки метода удаления грубых реставрационных
тонировок. По итогам данных работ были созданы методические рекомендации
по реставрации памятника.
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ил. 21 Предста Царица. Икона из деисусного ряда иконостаса Преображенской церкви
Новодевичьего монастыря в Москве. Карп Золотарев. 1687. После нанесения профилактической
заклейки Фото Н. В. Прийменко-Эйсымонта (АО «МНРХУ»)
fig. 21 “Upon thy right hand did stand the Queen” (the “Royal” Deesis). An icon from the deesis
tier of the iconostasis of the Novodevichy Transfiguration Church in Moscow. Karp Zolotarev, 1687
After applying preventive pasting. Photo by N. V. Priymenko-Eisymont (JSC "MNRHU")
ил. 22 Бичевание Христа. Икона из страстного ряда иконостаса Преображенской церкви
Новодевичьего монастыря в Москве. 1687. После нанесения профилактической заклейки
Фото Н. В. Прийменко-Эйсымонта (АО «МНРХУ»)
fig. 22 The Flagellation of Christ. Icon from the tier of Passions of the iconostasis
of the Novodevichy Transfiguration Church in Moscow. 1687. After applying preventive pasting
Photo by N. V. Priymenko-Eisymont (JSC "MNRHU")
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В состав иконостаса Преображенской церкви входят иконы, написанные
в темперной, масляной и смешанной 6 техниках. В этих иконах сочетаются черты, характерные для парсуны, древнерусской иконописи и западноевропейского
искусства. При создании икон применялась техника плави с последующими
тонкими лессировкам маслом. Манере письма этих икон присуща своеобразная
«парсунность», что характерно для этого времени, когда происходит в древнерусскую традицию иконописания проникают новации искусства Нового
времени [Павленко, 2013. С. 238].
Авторская стилистика живописи меняется по мере возрастания рядов.
Если в местном ряду большое внимание уделяется тончайшей моделировке
ликов, а также мелкому золоченому орнаменту и ассисту [ил. 21], то в верхних
рядах техника личного упрощается, колорит становится более контрастным,
а композиции предельно отчетливыми [ил. 22]. Можно сказать, что Карп Золотарев отказывается от традиционного для средневекового искусства принципа
стилистического равенства исполнения произведения вне зависимости от
точки взгляда зрителя.
Иконы местного ряда написаны в едином живописном стиле, в масляной
технике: фигуры объемны и пластичны, облачены в драгоценные одежды; образы изобилует золотыми ассистами и тонкой орнаментикой; стиль барокко
прослеживается в контрастности колорита и деталях фонов; основной акцент
делается на богатство живописных эффектов. Стилистические особенности
живописи позволили М.М. Шведовой [Шведова, 1998. С. 181–182] и А.А. Павленко
[Павленко, 2013. С. 144–145] атрибутировать иконы местного ряда иконостаса
Преображенской церкви Новодевичьего монастыря как работы кисти Карпа
Золотарева. Н. И. Комашко в статье, посвященной Богдану Салтанову [Комашко, 2003. С. 50], приводит результаты технико-технологических исследований
иконы Карпа Золотарева «Богоматерь с Младенцем на престоле» из собрания
Центрального музея им. Андрея Рублева 7, в ходе которых было установлено,
что художник пользовался масляной техникой. Из этого Комашко делает вывод,
что сложение единого живописного стиля в иконе конца XVII в. непосредственно связано с именем Золотарева, сумевшего развить и внедрить технику
масляной живописи в иконопись. Для нашей работы данный вывод может
служить дополнительным подтверждением принадлежности рассмотренных
выше икон кисти мастера.
Остальные иконы этого иконостаса, отличающиеся не столь профессиональной техникой письма, принято связывать с другими работавшими
с Золотаревым иконописцами.
6 Одновременно сочетающей в себе такие материалы, как: темпера, масло, цветные лаки,

золото.

7 Данные по результатам технико-технологического исследования иконы «Богоматерь

с Младенцем на престоле» из собрания ЦМиАР, проведенного в 2000 г. во ВНИИ культурного и природного населения им. Д. С. Лихачева МК РФ (руководитель В. П. Голиков),
хранящиеся во ВНИИ культурного и природного населения им. Д. С. Лихачева МК РФ.

177

Для всех состояний сохранности икон характерны: трещины и расхождения по стыку в досках основы; сильные поверхностные пылевые загрязнения
оборота; мелкие вертикальные вздутия левкаса в виде «домиков»; утраты
авторского грунта и красочного слоя в виде осыпей; шелушения и вздутия
красочного слоя; на некоторых иконах сильно перемытый растворителями
красочный слой; тонировки, сделанные по утратам без подведения реставрационного грунта с заходом на авторскую живопись по потемневшему лаку, изменились в тоне и цвете; прописи в местах утрат красочного слоя; пожелтевший
неравномерный лак на поверхности живописи. Отметим, что при предыдущей
реставрации применялись сильные растворители, в результате чего живопись
местами сильно пострадала. Например, на фигуре предстоящей Распятию
Марии Магдалины были практически полностью утрачены тени. Кроме того,
на иконах местами прослеживаются потеки лака, что также искажает их вид.
На данный момент иконы местного и праздничного рядов из иконостаса
находятся в процессе реставрации, на завершающих этапах работы. Проводится тонирование в местах утрат авторского красочного слоя.
Иконостас Преображенской церкви Новодевичьего монастыря — памятник
мало изученный, но, безусловно, представляющий значительную историческую
ценность, ведь большинство работ Карпа Золотарева не дошло до наших дней 8.
Этот иконостас — одна из двух 9 практически полностью сохранившихся работ
Карпа Золотарева самого плодотворного периода его творчества — когда мастер
возглавлял Золотописную мастерскую Посольского приказа, работавшую под
непосредственным покровительством царевны Софьи и Василия Голицына
[Павленко, 1984. С. 142]. Тем более необходимым становится его изучение, сопутствующее реставрационным работам.
Важно отметить, что памятники (прежде всего иконостасы), выполненные
для Новодевичьего монастыря по заказу Софьи Алексеевны в период ее регентства при малолетних братьях Иоанне и Петре, ныне являются основными
артефактами короткой эпохи правления царевны.
Не менее важными являются работы, проходящие сейчас на стенописи,
сохранившейся в палатах царевны Марии Алексеевны (Мариинских пала-

8 Всего сохранилось пять иконостасов: находящийся в Распятской церкви Московского

Кремля (1681) — единственный иконостас мастера, отчеканенный из меди; рассматриваемый нами в Преображенской надвратной церкви Новодевичьего монастыря (1684–
1687); в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове (1685–1687); в Большом
соборе Донского монастыря (1693); в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях
(1692–1694); также до наших дней в полном составе дошли иконы, входившие в состав
иконостаса церкви Варлаама и Иоасафа под колокольней в Новодевичьем монастыре
(рама иконостаса была разобрана в конце XX в.). Иконостас Успенской церкви Новодевичьего монастыря (1684) не сохранился, но в ГИМе хранится часть чудом уцелевших
из него икон.
9 Вторым дошедшим до наших дней памятником работы Карпа Ивановича Золотарева этого
периода является иконостас церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове
(1685–1687).
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тах). Они расположены в южной части монастыря, восточнее Южных ворот
с надвратной Покровской церковью, и представляют собой интересный пример московской гражданской архитектуры конца XVII в. Вероятно, в конце
XVII столетия в палатах жила и царевна Софья Алексеевна. Палаты представляют собой пространство зального типа, разделенное на четыре помещения,
которые соединены между собой по принципу анфилады.
В декабре 2016 г. специалистами бригады им. В. Д. Сарабьянова было
проведено обследование состояния живописи в интерьере Мариинских палат,
в ходе которого было сделано 11 зондажей с целью выявления новых фрагментов живописи. Были проведены пробные работы по раскрытию и укреплению
живописи, проведена фотофиксация, сделаны первые выводы и разработаны
рекомендации. Результаты, полученные при выполнении зондажей, позволили
предположить наличие фрагментов живописной орнаментальной декорации
по всему периметру стен всех четырех комнат анфилады третьего этажа. Выявленная декоративная живопись Мариинских палат имеет орнаментальный
характер, выполнена в фреско-темперной технике черным пигментом растительного происхождения — вероятнее всего, углем древесным. Подобный
стенной декор, датируемый концом XVII в., встречается в Келейном корпусе
в Александровской слободе. Уверенность в исполнении узора неизвестным
мастером говорит о привычности такой работы.
По согласованным планам, исследования и реставрационные работы на
живописи должны быть проведены на протяжении 2017–2020 гг. бригадой
художников-реставраторов под руководством В. В. Марковина. Сейчас, когда
работы близятся к завершению, хочется отметить ряд новых открытий, способствующих изучению интерьерной живописи конца XVII в.
Изначально стены с росписями были плотно забелены. При раскрытии
было выявлено, что на орнаментальной росписи присутствуют 4 слоя поздних наслоений: верхний слой — в виде побелки, второй слой — шпаклевка
с настенными масляными покрасками; третий слой — известково-песчаная
штукатурка с добавлением цемента; и четвертый (нижний) — известковопесчаная штукатурка. Для нанесения штукатурки на многих участках были
сделаны насечки специальными молотками. Просматривались следы копоти
от устроенных здесь ранее печей или от пожара. На покрытой орнаментальной живописью поверхности также были обнаружены следы копоти, побелок
и цемента. Красочный слой требовал укрепления.
Уникальная монументальная декорация Мариинских палат требует крайне
внимательного отношения и скрупулёзного подхода к ее реставрации. Перед
художниками-реставраторами стоит задача выявления полного объема интерь
ерной живописи. По результатам раскрытия стало очевидно, что сохранность
живописи и грунта имеет фрагментарный и неравномерный характер [ил. 23].
Сложность раскрытия живописи и восполнения утрат во многом связана с очень
тонким слоем основания — монохромная фресковая декорация положена по
очень тонкой обмазке или в некоторых случаях лежит непосредственно по
известковой побелке, нанесенной прямо на кирпичную кладку стены. Грунт
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очень тонкий, представляет собой известковую побелку или очень тонкую
известковую обмазку. На данный момент выполнены следующие этапы: раскрытие и укрепление выполнены в полном объеме во всех четырех залах.
В первых трех уже закончены работы по подведению утрат штукатурного
основания, начаты тонировки. В четвертом зале пока идет работа по подведению штукатурного основания.
Представляется крайне важным сохранить подлинные фрагменты монохромной живописной декорации, восполнив основной объем утрат тонким
слоем левкаса с добавлением в него пигмента для выравнивания общего тона
живописной поверхности близкого авторскому, хорошо сохранившемуся.
Это позволит добиться цельности восприятия пространства без восполнения
орнаментальной декорации в полном объеме. Подводимый грунт должен
соответствовать основному тону фона живописи, но иметь колористическое
отличие от авторского слоя в градации на полтона светлее.
Восполнения орнаментальной декорации с помощью тонирования производится исключительно в пределах утрат на фрагментах, где орнамент присутствует полностью или частично — на тех участках, где возможно соединить
разрозненные фрагменты. На больших утраченных поверхностях восполняется
только основной тон фона живописи.
С сентября 2019 г. по настоящее время бригадой художников-реставраторов под руководством О. И. Власенко ведутся работы по реставрации древних
печей Новодевичьего монастыря. В караульне Надпрудной башни и в СпасоПреображенской надвратной церкви отреставрированы по одной печи XVII в.
Печи XIX в. были реставрированы в Филатьевском приюте, в Больничных
палатах и Погребовых палатах. На всех реставрируемых печах проводится
удаление копоти, загрязнений, записей. Планируются работы по двум большим
печам XIX в. в Казначейских палатах.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий непрофессиональной реставрации 2014 г. на семи печах в Лопухинских палатах.
Речь идет об одной печи XVII в., одной печи XVIII в. и пяти печах XIX в.
К сожалению, при ремонтных работах предыдущих лет здесь были сделаны
грубые записи и нанесен плотный слой лака. Чтобы затем изучить подлинную
материальную структуру памятника и привести его в соответствующий экспозиционный вид эти наслоения необходимо удалить.
В 2020 г. продолжается архитектурная реставрация памятников Новодевичьего монастыря. В Смоленском соборе к настоящему времени выполнены
следующие работы: реставрация и воссоздание позолоты глав и крестов; реставрация фасадов и подклета, вычинка большемерным кирпичом, докомпановка,
обмазка кирпичной кладки; реставрация и воссоздание медной кровли, замена
стропильных конструкций и обрешетки; воссоздание медных водосточных труб
и кованых ухватов; реставрация и воссоздание металлических окон галерей;
воссоздание выстилки из большемерного кирпича в подклете. Продолжаются
инженерные работы в подклете и работы по реставрации и воссозданию отмостки Смоленского собора.

По архитектуре колокольни Новодевичьего монастыря были проведены следующие работы: реставрация и воссоздание позолоты главы и креста; реставрация
фасада, вычинка большемерным кирпичом, докомпановка, кирпичная покраска
с разделкой швов; реставрация и воссоздание столярных заполнений дверей
и окон; реставрация медных окрытий парапетов, поясков, отливов. В настоящее
время продолжается реставрация кирпичных стен и сводов 1‑го яруса, вычинка
большемерным кирпичом, докомпановка, обмазка кирпичной кладки колокольни.
В палатах царицы Ирины Годуновой с Амвросиевской церковью ведутся
работы по реставрации и воссозданию покрытия полов из натурального камня;
по реставрации и воссозданию столярных заполнений дверей и окон, а также
инженерные работы.
В палатах у Сетуньской башни (стрелецкая караульня) ведутся инженерные работы; реставрация и воссоздание покрытия полов из большемерного
кирпича; реставрация фасадов и подклета, вычинка большемерным кирпичом,
докомпановка, обмазка кирпичной кладки; реставрация и воссоздание медной
кровли, замена стропильных конструкций и обрешетки; воссоздание медных
водосточных труб и кованых ухватов; реставрация и воссоздание столярных
заполнений дверей и окон.
В Успенской церкви с трапезной проводятся инженерные работы; реставрация фасадов и подклета, вычинка большемерным кирпичом, докомпановка,
обмазка кирпичной кладки; реставрация и воссоздание столярных заполнений
дверей и окон; реставрация и воссоздание отмостки.
В Казначейских палатах осуществляется реставрация и воссоздание столярных заполнений дверей и окон; реставрация и воссоздание медной кровли,
замена стропильных конструкций и обрешетки; инженерные работы.
В осенне-зимний период 2019–2020 гг. реставраторами МНРХУ были
выполнены научно-исследовательские и изыскательские работы, которые
осуществлялись совместно со специалистами ЦНРПМ в Дмитриевском приделе, диаконнике и ризнице (древнем Похвальском приделе) Успенского
собора Московского Кремля. Эти работы продолжили комплекс исследований, начатый в 2018 г. и рассчитанный еще на несколько сезонов. Основной
задачей выполняемых на этом этапе работ было выявление новых участков
с живописью конца XV–XVII вв., а также штукатурного основания и кирпичной кладки этого периода. Для этого были выполнены 14 зондажей в мес
тах разновременных перестроек алтарной зоны храма. Так, во 2‑й половине
XVII в. в западной части древнего Похвальского придела был возведен свод,
разделивший пространство на два уровня. На втором этаже появилось дополнительное помещение, в результате нижние части композиций на северной
и южной стенах придела были перекрыты. За свою многовековую историю
интерьер всей алтарной зоны Успенского собора неоднократно менял свои
очертания, поэтому такие исследования исключительно важны для выявления
как особенностей архитектуры, так и уникальных фрагментов древнерусской
монументальной живописи конца XV — начала XVI в., примеры которой достаточно редки.
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ил. 23 Фрагмент монументальной декорации интерьера палаты царевны Марии Алексеевны
(Мариинские палаты) Новодевичьего монастыря в Москве. После раскрытия живописи из-под
нескольких слоев покрасок. Фото А. П. Рудягина (АО «МНРХУ»)
fig. 23 Fragment of the monumental decoration of the chamber of Princess Maria Alekseevna
(Mariinsky Chambers) of the Novodevichy Convent in Moscow. After the disclosure of the painting
from under several layers of paint. Photo by A. P. Rudyagin (JSC MNRHU)
ил. 24 Фрагмент композиции «Сретение» на северо-восточном своде Успенского собора
Московского Кремля. Живопись 1642–1643 гг. До реставрационных работ. Фото О. М. Кечиной
(АО «МНРХУ»)
fig. 24 Fragment of the composition "Candlemas" on the north-eastern vault
of the Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin. Painting, 1642–1643. Before the restoration
Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)

ил. 25 Фрагмент композиции «Сретение» на северо-восточном своде Успенского собора
Московского Кремля. Живопись 1642–1643 гг. После раскрытия живописи из-под поверхностных
загрязнений и поздних записей. Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 25 Fragment of the composition "Candlemas" on the north-eastern vault of the Assumption
Cathedral of the Moscow Kremlin. Painting, 1642–1643. After the disclosure of painting from under
surface damage and later overpaintings. Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 26 Фрагмент композиции «Сретение» на северо-восточном своде Успенского собора
Московского Кремля. Живопись 1642–1643 гг. До реставрационных работ. Фото О. М. Кечиной
(АО «МНРХУ»)
fig. 26 Fragment of the composition "Candlemas" on the north-eastern vault
of the Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin. Painting, 1642–1643. Before the restoration
Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 27 Фрагмент композиции «Сретение» на северо-восточном своде Успенского собора
Московского Кремля. Живопись 1642–1643 гг. После раскрытия живописи из-под поверхностных
загрязнений и поздних записей. Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 27 Fragment of the composition "Candlemas" on the north-eastern vault of the Assumption
Cathedral of the Moscow Kremlin. Painting, 1642–1643. After the disclosure of painting from
under surface damage and later overpaintings. Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 28 Фрагмент композиции «Христос перед Пилатом» на северной стене Успенского собора
Московского Кремля. Живопись 1642–1643 гг. До реставрационных работ. Фото О. М. Кечиной
(АО «МНРХУ»)
fig. 28 Fragment of the composition "Christ before Pilate" on the northern wall
of the Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin. Painting, 1642–1643. Before the restoration
Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
ил. 29 Фрагмент композиции «Христос перед Пилатом» на северной стене Успенского собора
Московского Кремля. Живопись 1642–1643 гг. После раскрытия живописи из-под поверхностных
загрязнений и потемневших тонировок. Фото О. М. Кечиной (АО «МНРХУ»)
fig. 29 Fragment of the composition "Christ before Pilate" on the northern wall of the Assumption
Cathedral of the Moscow Kremlin. Painting, 1642–1643. After the disclosure of painting from
under surface damage and darkened varnish. Photo by O. M. Kechina (JSC MNRHU)
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Успенский собор Московского Кремля является для реставраторов МНРХУ
одним из наиболее значимых памятников. Первые реставрационные работы нашей организации в соборе начались еще в 1970‑х гг., автором реставрационной
методики был учитель В. Д. Сарабьянова Георгий Сергеевич Батхель. В этот
период было произведено основное раскрытие живописи из-под многочисленных записей, полученных в результате постоянных поновлений. Отметим,
что реставрационные возможности тех лет не позволяли полностью раскрыть
в основном объеме храма живопись 1642–1643 гг. До сих пор его роспись
представляет напластование разновременных слоев живописи. Сегодня перед
специалистами стоит задача выполнения на стенописи северного нефа собора
основного комплекса реставрационных работ и приведения ее в экспозиционный
вид [ил. 26, 27]. В процессе работ прошлого сезона (юго-западный компартимент
собора) была выявлена достаточно хорошая сохранность авторской живописи,
что дало возможность запланировать на 2020 г. полное раскрытие живописи
XVII в. на специально отведенном для этого экспозиционном участке на северо-восточном своде собора [ил. 24, 25, 28, 29]. Для истории русской живописи
XVII в. значение фрескового ансамбля Успенского собора Московского Кремля
уникально — его система росписей служила образцом для стенописей других
русских храмов этого столетия. Именно поэтому выявление авторской живописи
1642–1643 гг. играет очень важную роль для изучения монументальной древнерусской живописи XVII столетия. Работы в Успенском соборе выполняются
бригадой им. В.Д. Сарабьянова, руководство работами на объекте осуществляет
А. Б. Валуева, художник-реставратор первой категории; авторский надзор осуществляется художником-реставратором первой категории — Л. Г. Пименовой.
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И. А. Шалина

Иконы в Эрмитаже. Открытие постоянной экспозиции
«Древнерусская иконопись XIV — начала XVIII века»
в Государственном Эрмитаже

В марте этого года произошло знаменательное событие — в Эрмитаже открылась первая в истории этого крупнейшего российского музея постоянная
экспозиция древнерусской живописи XIV — начала XVIII в. В отличие от
византийского искусства, всегда занимавшего в залах Зимнего дворца важное
место, русская икона никогда не экспонировалась здесь как художественный
памятник. Время от времени несколько экспонатов наряду с археологией,
изделиями прикладного искусства, портретами, историческими раритетами
и даже петровскими станками входило в состав разделов «Русская культура
VI–XIX вв.» [Русская культура, 1971, 1974] 1, но последний раз это было более
тридцати лет назад. Между тем Эрмитаж обладает если и не самой крупной
коллекцией древнерусских икон, то весьма значительной в художественном
отношении, которая в силу закрытости фондов до сих пор была не известна не
только широкой публике, но даже специалистам. Поэтому появление в самом
сердце Зимнего дворца общедоступной экспозиции, развернувшейся в четырех
залах (№ 143–146) и включающей более 80 древних икон, — без сомнения, — 
важнейшее явление музейной жизни Петербурга.
Комплектование фонда древнерусского искусства в Эрмитаже — достаточно позднее явление, особенно если вспомнить, что и его византийская
коллекция и фонд иконописи в Русском музее формировались на протяжении
всей второй половины XIX в. Они заняли здесь свое место еще в конце того
столетия. Объясняется это основополагающим для эрмитажного собирательства зарубежным вектором. Не случайно самым последним из существующих здесь научно-фондовых подразделений появился Отдел истории русской
культуры (1941), куда были переданы Историко-бытовые коллекции Музея

1 Эти разделы располагались то параллельно Министерскому коридору (на месте совре-

менной экспозиции древнерусской культуры, залы № 147–150), то в Восточной, ныне
Портретной галерее Романовых.
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этнографии народов СССР и предметы Обменного фонда, национализированные в 1920–1930‑е гг. После войны наиболее ценные иконы поступили от
частных лиц — актера В.Р. Гардина и ленинградских коллекционеров — юриста
И. И. Рыбакова, реставратора и собирателя памятников древнерусского искусства и письменности Ф. А. Каликина. Еще до 1941 г. в Эрмитаж перевезли
«домашний музей» М.И. и В.И. Успенских, попавший сначала в Отдел Востока,
откуда около 800 икон было в 1969 г. передано в ОИРК. Сотни экспонатов,
в том числе выдающихся памятников XV–XVII вв., поступили в 1950–1970‑е
в результате экспедиционной деятельности по выявлению и сбору произведений
древнерусского искусства в Ленинградской, Тверской, Новгородской, Архангельской, Мурманской и Ярославской областях, районах Каргополя, Беломорья
и Северодвинска. Тогда же эрмитажные фонды пополнились благодаря обмену
с музеями Пскова, Вологды, Великого Устюга, Сольвычегодска и др. В последующие годы много внимания уделялось раскрытию икон в музейной мастерской
темперной живописи, где трудились известные реставраторы Ф. А. Каликин,
А. М. Малова, С. Ф. Коненков, Т. Д. Чижова. Итогом собирательской деятельности и реставрационных работ стал ряд важных выставок: «Древнерусская
живопись» (1971), «Сто икон из фондов музея» (1982) [Сто икон, 1982], «Русские
иконы с надписями, подписями и датами» (1990) [Русские иконы, 1990].
Открывшаяся в Эрмитаже экспозиция посвящена столетию со дня рождения А. С. Косцовой (1920–2006), сотруднице музея, более полувека жизни
посвятившей собиранию, хранению и изучению икон. На протяжении многих
лет она мечтала о постоянно действующей здесь выставке древнерусской
живописи, чему при ее жизни не суждено было свершиться. Александра Семеновна осуществила и первое научное описание наиболее ранней и интересной
части собрания [Косцова, 1992]. Этот каталог несколько десятилетий оставался
единственным источником наших представлений об эрмитажных иконах. Однако за прошедшее время знания о стилистических направлениях и истории
развития местных центров, атрибуции и датировке памятников существенно
изменились и расширились, актуальной стала задача пересмотра и оценки
ряда памятников коллекции Эрмитажа. Безусловно, благодаря открытой ныне
постоянной экспозиции, общедоступность этого собрания послужит важным
стимулом к созданию его нового обобщающего издания.
Лицо конкретного музея, его историко-культурный образ во многом
определяет сложная взаимопроникающая связь между хранящимися там памятниками и принципами их экспонирования [Шалина, 2002]. В основном знакомство с коллекцией, постижение ее характера и приобщение к конкретным
произведениям происходит не в фондах и не на временных выставках, но на
его постоянной экспозиции, которая оказывается «поверхностно-активным
слоем». Здесь «приходят в соприкосновение и взаимодействие внутренняя
жизнь музея с протекающими в ней по собственным законам процессами
и внешняя по отношению к музейному организму жизнь общества с ее потребностями, установками, нормами и оценочными категориями» [Калугина,
1995. С. 43]. Конечно, принцип репрезентации собрания во многом определяется
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площадью выставочных помещений, но в первую очередь его характером, составом, тематическим и видовым разнообразим и художественным уровнем.
Чем обширнее и разнообразнее фонды, тем больше возможностей появляется
для создания экспозиции, отвечающей современным требованиям и принципам
показа памятников. Излишне говорить о том, сколь чутко в экспозиции должны отражаться изменения в научных представлениях и в запросах общества.
Именно поэтому так настораживает чувство растущей неудовлетворенности
от древнерусских залов многих музеев, где зачастую отсутствует и полнота
показа, и адекватное отражение собрания, оставляет желать лучшего уровень
отобранных экспонатов, их сохранности и реставрации, не говоря уже об удобстве осмотра и содержательности сопроводительного материала — этикетажа
и экспликаций.
Отрадно, что новая экспозиция древнерусской живописи в Эрмитаже,
может быть по праву названа достойным примером современной демонстрации памятников [ил. 1]. Она построена по хронологическому принципу, а среди
представленных восьмидесяти икон, имеются как подлинные шедевры, редкие
художественные и иконографические раритеты, так и произведения, расширяющие наши знания об отдельных центрах иконописания Древней Руси.
Очень важно, что устроители экспозиции 2 не пошли по давно проторенному
пути сохранения устоявшихся, но нередко устаревших атрибуций. Напротив,
была проведена работа по уточнению, а подчас и решительному пересмотру
ранее высказывавшихся мнений о месте каждой иконы в картине современных
представлений об истории русского средневекового искусства, закономерностях его развития. Отобранные для экспозиции произведения органично
отражают характер музейного собрания, где преобладают памятники северных
и северо-западных регионов России (Новгород, Обонежье, Вологодский и Архангельский край, Белозерье и Двинская земля), что обусловлено историей
комплектования фондов, в первую очередь экспедиционной деятельностью
Эрмитажа. Большинство представленных икон было в 1950–1970‑е гг. вывезено
из заброшенных в советское время деревянных церквей, значительная часть
которых с тех пор погибла от запустения и пожаров. Таким образом, новая
экспозиция в большей мере является еще и выставкой спасенных ценностей.
В центре первого зала выигрышно выделена видимая издалека отдельно
стоящая витрина с краснофонным образом Николая Чудотворца, являющимся
одним из самых известных и значительных памятников иконного собрания
Эрмитажа. Скорее всего, она была храмовым образом в одноименном приделе
деревянной церкви Рождества Богородицы села Перёдки Новгородской области. Долгое время датировавшуюся очень ранним временем (XIII–XIV), живопись правильнее связывать с искусством начала [Лифшиц, 2004. С. 404, 422] — 
первой четверти XV столетия, когда существенно менялся художественный
ил. 1, 2 Древнерусская иконопись XIV — начала XVIII века
Зал № 146 экспозиции. Гос. Эрмитаж
fig. 1, 2 Old Russian icons of the 14th — early 18th century
Room № 146 of the exposition. The State Hermitage
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2 Кураторы экспозиции — сотрудники Отдела истории русской культуры Гос. Эрмитажа,

хранители фонда русской иконописи научные сотрудники О. Н. Мальцева и А. П. Иванникова.
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стиль Новгорода. Об этом свидетельствует изменение характера белильных
светов на личном письме и одеждах, не затрагивающих объема и остающихся
лишь на поверхности геометризированно-утрированных форм, причем сами
пробела превращаются в орнаментальный декор. Знакомство с залом, где выставлены древнейшие памятники, начинается с четырех поясных икон первой
половины XIV в. из деревянной церкви Илии Пророка погоста Вазенцы на
реке Онеге Архангельской области, входивших в уникальный комплекс прямоличного деисусного чина, украшавшего алтарную преграду, и одновременно
выполнявших роль моленных образов. Выразительная поэтика изображений,
написанных на густом синем фоне с использованием неяркой киновари и аури
пигмента, обильное использование орнаментов свидетельствуют о сильном
влиянии ростовского искусства [Смирнова, 2004. Кат. 14]. Здесь же представлены
древнейшие иконы Пскова, искусство которого дошло до нас в единичных
примерах, что делает каждую из них особенно ценной. Образ Богоявления
1360‑х гг. [Лифшиц, 2004. С. 317–334] демонстрирует типичную для местных
мастеров экспрессивную манеру исполнения с мерцающей поверхностью сумеречных и сложно составленных живописных цветов, а также своеобразную
иконографию, впоследствии ставшую приметой этого центра. Поступившие из
собрания Ф.А. Каликина две минеи (третья — в ГРМ), до сих пор считавшиеся
памятниками XVI столетия, на самом деле входили в самый ранний из известных на Руси комплект святцев и были созданы новгородскими изографами
второй четверти — середины XV в. [Шалина, Сергеев, 2018]. Они относятся еще
к архаичному типу календарных икон с прямоличной фигурой одного святого
на день и отсутствием изображений праздников, представленных образом
главного персонажа. Подлинным шедевром следует признать значительную
по размерам икону Страшного суда из деревянной церкви беломорского села
Нёнокса, традиционно рассматривавшуюся образцом искусства Новгорода
первой половины XVI в. Однако уже давно назрела необходимость пересмот
реть мнение об этом важном для центра памятнике, явно созданном в третьей
четверти предыдущего столетия, о чем говорит и подвижность композиции,
и пластика фигур, и живые выразительные лики, и насыщенный колорит [ил. 2].
Справедливо отнесены к позднему XV в. и Царские врата из Покровской
церкви погоста Лядины близ Каргополя, входящие в целую группу провинциальных новгородских памятников, обладающих единством иконографии
и стиля, позволяющих связывать их создание с одной мастерской, а это,
в свою очередь, предполагает изменение взгляда и на все эти произведения.
Органично смотрится среди них и образ св. воинов Феодора Стратилата
и Феодора Тирона последней трети XV в., поступивший из коллекции ленинградского собирателя И. И. Рыбакова (1880–1938). Выдающиеся художественные качества произведения были оценены еще при отборе экспонатов для зарубежной выставки русских икон (1929–1932), после которой он
и оказался в числе утративших происхождение и проданных через «Антиквариат». В манере исполнения сочетаются характерные для новгородского
искусства 1470–1480‑х гг. личное письмо и гибкая упругая линия рисунка,

с одной стороны, и грациозность вытянутых хрупких фигур, с другой, более
характерных для ростовской культуры.
Экспозиция второго зала продолжает новгородскую тему конца XV — начала XVI в. [ил. 3] Особое внимание привлекает близкая софийским таблеткам
и уникальная по иконографии композиция Шестоднева — одного из наиболее
ранних на этот сюжет. Судьба образа разделила участь его владельца реставратора Ф. А. Каликина, вынужденного распилить доску на части, чтобы как
бесценную драгоценность вывезти при эвакуации из блокадного Ленинграда.
Иконография отличается от устойчивого извода, получившего распространение в иконописи XVI столетия: центральное клеймо занимает сцена Успения
Богоматери, что могло быть связано с преобразованиями новгородского архиепископа Геннадия, в конце XV в. учредившего в Св. Софии новый храмовый
праздник, посвященный этому событию. Тонкое миниатюрное письмо иконы
находит отклик и в размещенных в той же витрине двусторонних таблетках,
продолжающих традиции раннего софийского комплекта и также, видимо,
исполненных во владычной мастерской Новгорода. С иконографией лицевых
святцев связана еще одна эрмитажная икона конца XV в. — «Воздвижение
Креста», обычно датируемая на 50 лет позже. Распространение здесь сюжета вполне закономерно, поскольку на 14 сентября приходился престольный
праздник Софийского собора, освященного накануне — в день Обновления
иерусалимского Храма. Внесенный в Чиновник подробно разработанный древний обряд Воздвижения оказал непосредственное влияние на формирование
новгородского извода иконографии. Справедливо пересмотрено время создания
двух значительных памятников эрмитажного собрания — крупной житийной
иконы Николая Мирликийского из церкви в селе Нёнокса Архангельской
области и еще одного Страшного cуда, обнаруженного экспедицией (1957)
в деревянном Покровском храме погоста Лядины, недавно уничтоженного
пожаром (2013) [ил. 4]. Звучное новгородское искусство второй четверти — середины XVI в.— эпохи последнего художественного расцвета древнего центра,
во многом связанного с деятельностью архиепископа Макария, — представлено
праздничным образом Благовещения и редкими по сохранности Царскими
вратами, принадлежащими к группе памятников с резным позолоченным декором, получившим здесь широкое распространение. Какому-то значительному
среднерусскому иконостасу принадлежали две иконы поясного пророческого
чина конца XV в. (?), исполненного мастером, обладавшим ярким талантом
искусного графика.
Немалое число хранящихся в Эрмитаже древних памятников заставило
устроителей перенести ряд икон рубежа XV–XVI вв. в следующий, третий,
зал новой экспозиции, где следует выделить еще один комплекс, происходящий из лядинской церкви [ил. 5]. В нее входят выносная икона с изображением
Богоматери Воплощения, расписной крест со святыми и храмовый образ Чуда
Георгия о змие, написанные в традициях обонежской живописи, а также чуть
более поздняя двухчастная икона со сценой Огненного вознесения пророка
Илии и фигурой Димитрия Солунского, обнаруживающая ростовское влияние.
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ил. 3, 4 Древнерусская иконопись XIV — начала XVIII века
Зал № 145 экспозиции. Гос. Эрмитаж
fig. 3, 4 Old Russian icons of the 14th — early 18th century
Room № 145 of the exposition. The State Hermitage

ил. 5, 6 Древнерусская иконопись XIV — начала XVIII века
Зал № 144 экспозиции. Гос. Эрмитаж
fig. 5, 6 Old Russian icons of the 14th — early 18th century
Room № 144 of the exposition. The State Hermitage
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ил. 7 Богоматерь Тихвинская. Рождество Богоматери. Успение Богоматери. Благовещение.
Покров Богоматери. Складень трехстворчатый. Живопись — Псков, оклад — Новгород. Около
середины XVI в.; Рождество Иоанна Предтечи, с избранными святыми на полях. Икона. Москва
1530-е; Апостол Иоанн Богослов. Икона. Москва. 1540-е. Зал № 144 экспозиции. Гос. Эрмитаж
fig. 7 The Mother of God of Tikhvin. Nativity of the Virgin. Assumption. Annunciation
Intercession of the Mother of God. Threefold icon Painted in Pskov, metal cover made in Novgorod
Ca. mid-16th century; Nativity of John the Baptist with selected saints on the margins Moscow
1530s; St. John the Evangelist. Moscow. 1530s. Room № 144 of the exposition The State Hermitage

Редкий крупный образ, сочетающий иконографию Спаса Нерукотворного
и Христа во гробе, более распространенную в небольших пядницах, происходит из Вознесенской церкви Кашина и, судя по архаичности стиля, написан
местными мастерами.
В этом же зале представлено искусство художественных центров XVI столетия, каждый из которых имеет свои характерные особенности. Руке столичного мастера 1530‑х гг. принадлежит небольшой аналойный образ Рождества
Иоанна Предтечи, судя по всему, заказанный после рождения венценосного
сына Василия III — будущего царя Ивана Грозного [ил. 7]. Он дополняет целый ряд известных нам патрональных памятников на этот сюжет, связанный
с чудесным разрешением от неплодства престарелых родителей будущего
пророка. Его толковали, как эпизод символически созвучный событиям жизни
великокняжеской семьи. Не случайно в число палеосных святых включен образ
Никиты Переяславского, у цельбоносного гроба которого супруги вымаливали
наследника, а также изображение императрицы Елены, небесной заступницы
царицы Елены Глинской. Московским художником исполнен и великолепный
по письму, вышедший, видимо, из царских мастерских поясной образ Иоанна
Богослова, поддерживающего роскошно украшенное Евангелие и драгоценную
по исполнению чернильницу. Эта иконография получила распространение
в искусстве грозненского времени. Небольшой псковский (или новгородский)
по живописи складень с изображением Богоматери Тихвинской и праздников
на створах близок по замыслу и времени исполнения аналогичному памятнику Русского музея, получившему наименование Стокгольмского. Согласно
тексту «Сказания» об этом чудотворном образе, оказавшемся в Стекольне
(Стокгольме) после осады шведами Тихвина (1613), он был в 1671 г. выкуплен
тихвинскими купцами для приходского Преображенского собора [Шалина, Колесникова, 2015]. Оказавшийся работой новгородского мастера середины XVI в.,
складень в 1920‑е гг. был передан в ГРМ, но до нас дошли лишь его створки,
на которых также представлены четыре богородичные праздничные сцены.
Судя по эрмитажному памятнику, состав их, очевидно, зависел от желания
заказчика и именования храма.
Многоликое искусство XVII в. представлено иконами разных художественных центров [ил. 6]. С расцветом живописи Ярославля связаны выдающиеся
по исполнению Царские врата с сенью и столпцами, поверхность которых
сплошь покрыта тончайшей орнаментальной росписью лаками по серебру, из
плетенки ренессансного типа и растительных побегов, имитирующих резной
узор по дереву. Такой тип дверей с уменьшенными фигурами евангелистов,
помещенных в фигурные в форме храмов киотцы, получил здесь широкое распространение, причем эрмитажный памятник имеет близкие аналогии среди
датированных врат середины столетия. Украшением зала является крупная
икона «Воскресение — Сошествие во ад, с праздниками и сценами Страстей
в 24 клеймах» из местного ряда иконостаса деревянной церкви Воскресения
погоста Важины, судя по стилю, заказанная к ее освящению (1630). Нельзя не
отметить еще один храмовый образ Богоматери Владимирской с праздниками
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ил. 8, 9 Древнерусская иконопись XIV — начала XVIII века
Зал № 143 экспозиции. Гос. Эрмитаж
fig. 8, 9 Old Russian icons of the 14th — early 18th century
Room № 143 of the exposition. The State Hermitage
ил. 10 Древнерусская иконопись XIV — начала XVIII века
Зал № 144 экспозиции. Гос. Эрмитаж
fig. 10 Old Russian icons of the 14th — early 18th century
Room № 144 of the exposition. The State Hermitage
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в 20 клеймах, поступивший в Эрмитаж из Сольвычегодского музея, напоминающий работы строгановских мастеров начала — первой четверти XVII столетия.
Искусству последней средневековой эпохи на Руси посвящен последний
зал экспозиции, где представлены части иконостасных комплексов — праздники
из церквей Успения в Кеми и Власия в селе Тулгас Архангельской области;
и подписные иконы, отразившие важнейшую примету XVII в., впервые столь
активно заявившего о роли личного начала [ил.9]. Здесь можно увидеть единственную известную работу Нектария Кулюксина — образ Иоанна Богослова
в молчании 1679 г. Согласно вкладной надписи, он был написан для церкви
Троицы села Нёнокса, принадлежавшего Кирилло-Белозерскому монастырю,
монахом которого и был иконописец, возможно, уроженец этих мест, а потому
и вложивший икону «на помин своей души». Редким образцом датированной
новгородской живописи XVII столетия является сложная по иконографическому
замыслу рама от иконы (средник утрачен) с двунадесятыми праздниками; сценами из житий Николая Мирликийского, Александра Свирского и великомученика
Никиты, написанная в 1656 г. для Воскресенской церкви Важенского погоста
(Подпорожский район). Надпись сообщает, что заказчиком ее являлся олонецкий подьячий Иван Перфильев сын Фишаков. Сочетание житийных клейм сразу
трех не связанных между собой святых — случай беспрецедентный в русской
иконописи. Видимо, в древности, они окружали камерный образ Никиты, поскольку наибольшее число сцен связано с его жизнью. Безусловным шедевром
позднего иконописания является еще одно подписное произведение — «Богоматерь Казанская» кисти Симона Ушакова, главного мастера Оружейной
палаты [ил. 8]. В составе ризницы Иосифо-Волоцкого монастыря икона была
передана в 1912 г. в Русский музей, а ко дню 20‑летия ОИРКа (1965) поступила
в Эрмитаж. Ее можно отождествить с образом, заказанным Симону Ушакову
в 1676 г. для хором царицы Наталии Кирилловны, а спустя три месяца после
смерти (1694) вложенным на помин ее души в обитель преподобного Иосифа
[Чугреева, 2013]. К этому событию был изготовлен специальный живописный
киот «дачи стряпчего Василья Стахиева сына Горского», в котором памятник
и сохранился до наших дней. Завершается экспозиция одним из почитаемых
образов, связанных с ранним периодом духовной жизни новой петровской столицы. Икона святителя Николая, написанная в 1736 г. изографом Новгородского
архиерейского дома Тимофеем Семеновым Дьяконовым (уп. 1707–1736) на
круглой доске, является списком чудотворного образа Никольского собора на
Дворище. Вместе с парным изображением Богоматери Знамения (1727, в ГРМ)
она предназначалась для иконостаса церкви Трех святителей на Васильевском
острове Петербурга. Судя по описям середины XIX — начала XX в., образ
чудотворца был окружен по углам сценами его жития (утрачены), то есть был
оформлен аналогично дошедшей иконе Русского музея.
Особо следует отметить содержательность сопроводительного материала,
выгодно характеризующий эрмитажный проект, — экспликации и информативный этикетаж у каждой иконы, с подробными данными по атрибуции,
происхождению и поступлению памятников, причем в случае подписных

произведений полностью воспроизведены авторские надписи. Большая часть
экспонатов снабжена аннотациями с пояснениями особенностей иконографии,
стиля, истории и краткой биографией мастера. Столь широкое информационное пространство, более характерное для временных выставок, крайне редко
бывает на постоянных экспозициях, что обедняет знакомство с экспонатами.
Особо следует отметить огромную работу по расчистке, укреплению и приведению икон в экспозиционный вид, проделанную сотрудниками Лаборатории
научной реставрации темперной живописи в Эрмитаже под руководством
И. Б. Пермякова.
Еще одна исключительно важная сторона проекта — весьма удачный
дизайн залов, несмотря на их небольшие размеры, позволивший вместить
внушительное число икон, но не создавший впечатления перегруженности
экспозиции. Простых форм неглубокие витрины, не отвлекающие внимание
от размещенных в них произведений, сливаются по цвету с паркетом, а выбранный теплый оттенок оливково-серой ткани для фона задников и скрытость
монтировки выделяют каждое из них как драгоценность. Иконы прекрасно
освещены, а использование антибликового стекла позволяет в полной мере
насладиться красотой живописи, что для музейной жизни крайне редкие явления [ил. 10].
Помимо высокого художественного уровня икон на новой экспозиции
созданы идеальные условия для их демонстрации. Все они находятся в защищенных стеклом дорогостоящих климатических витринах нового поколения,
изготовленных в Германии. Так как в фондах иконы несколько десятилетий
находились в режиме низкотемпературного хранения с постоянным высоким
уровнем влажности, они чувствительны к любым, даже минимальным, изменениям этих показателей. Это вызвало необходимость в применении технологии
двухступенчатой стабилизации влажности и глубокой молекулярной очистки
воздуха. Эрмитажные климатологи впервые в таком объеме осуществляют
удаленный онлайн-мониторинг климата в витринах с помощью автоматической
системы контроля, что позволяет круглосуточно наблюдать за состоянием произведений. Подобные технологии в России никогда прежде не применялись
в масштабах целой экспозиции, что делает честь вниманию руководства музея
и его сотрудников к проблеме сохранения древней живописи.
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А. Л. Гульманов

Выставка «Великий святитель. Икона XIV века
из собрания семьи Татинцян»

27 февраля — 15 марта 2020 г. в Центральном музее древнерусской культуры
и искусства им. Андрея Рублева на выставке одного произведения впервые
экспонировалась уникальная икона «Святитель Николай Чудотворец, с избранными святыми на полях» из собрания семьи Татинцян, ранее известная
лишь немногим специалистам [ил. 1]. По сведениям, полученным от предыдущего владельца, памятник был привезен из Пскова и около 40 лет хранился
в частном собрании в Ленинграде — Санкт-Петербурге. В 2000‑х гг. икона
была реставрирована специалистом Государственного Эрмитажа Т.Д. Чижовой
и в 2011 г. поступила в коллекцию семьи Татинцян. Первая экспертиза иконы
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была сделана И. А. Шалиной 1. Она уверенно отнесла икону к искусству Великого Новгорода, датировав второй четвертью — серединой XIV в.
Хотя в рамках подготовки к выставке не были проведены подробные
технико-технологические исследования, но изучение иконы под бинокулярным
микроскопом реставраторами ЦМиАР (В. Ю. Родионова, А. А. Борисов) и их
коллегами из других ведущих организаций Москвы (С.В. Свердлова, Д.С. Першин) свидетельствует о подлинности памятника и сохранности авторского
красочного слоя, в том числе белого фона и черных надписей 2.
Каталог выставки был подготовлен куратором А. Л. Гульмановым под
руководством Г. В. Попова. В качестве приглашенного консультанта выступила
Э. С. Смирнова. В процессе работы над статьей памятник также был обсужден
с сотрудниками научно-исследовательского и научно-фондового отделов музея
(Л. М. Евсеева, Н. Н. Чугреева, Т. Н. Нечаева, М. И. Яковлева и др.). 13 марта
2020 г. на круглом столе в честь 80‑летия Г. В. Попова куратором выставки
был сделан доклад с изложением результатов исследования. При обсуждении
доклада Л. И. Лифшиц сделал ряд важных замечаний о стиле памятника.
В вышедшем каталоге выставки дано описание сохранности памятника,
рассмотрены его композиционные и живописные особенности, представлен
иконографический анализ центральной композиции и принципа расположения
образов святых на полях, разобрана иконография каждого из них. Значительная
часть статьи посвящена описанию стиля иконы и сопоставлению ее с другими
произведениями. Автор обосновывает предлагаемую атрибуцию и аргументирует свой отказ от некоторых других гипотез.
Свободная поза святителя Николая, лишенная симметрии и наполненная
движением композиция иконы свидетельствуют о влиянии палеологовского
стиля, возможно монументальной живописи. Поднятая вертикально благословляющая рука характерна для византийских и балканских фресок XIV в.
[Преображенский, 2012. С. 218, 219, 229, 230. Ил. 6 на цв. вкл. II‑15 между с. 256–257]

Она есть и на известной сербской иконе 1321–1323 гг., находящейся у мощей
святителя Николая в Бари 3. С этим памятником совпадает также укрупненное
изображение головы святого. Автор каталога не исключает прямого влияния

1 См.: Коллекция памятников древнерусской живописи и церемониальных реликвий. [Б.м.,

б.г]. С. 10–13. Данная ссылка не была опубликована в каталоге выставки по не зависящим от автора обстоятельствам.
2 Размер иконы 48,5 × 38 см. На обороте доски сохранились две авторские накладные
шпонки на деревянных шкантах. Есть незначительные утраты левкаса и вставки с поновительской живописью, утрата красочного слоя в средней части омофора. Красочный
слой сохранил изначальную плотность и верхние слои моделировок. Поврежден нижний
торец основы. Существенна утрата авторского изображения ступней святителя: на их
месте вставка с поновительской живописью, занимающая нижнее поле иконы и заходящая на позем. Две нижние поясные фигуры святых на правом поле добавлены при поновлении иконы, вероятно, в XVIII в. Более ранней живописи под ними не обнаружено.
3 Во втором слое живописи, созданном также на протяжении XIV в. [Шалина, 2011. С. 557;
Преображенский, 2012. С. 230, 256, 257. Примеч. 53, 54].

ил. 1 Святитель Николай Чудотворец, с избранными святыми на полях. Новгород (?)
Вторая четверть — середина XIV в. Собрание семьи Татинцян
fig. 1 Holy Hierarch Nicholas the Wonderworker, with Selected Saints in the Margins.
Novgorod (?). Second quarter — middle of the 14th century. Tatintsian Family Collection
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образа из Бари на исследуемую икону. Возможность влияний Барийской иконы
на древнерусскую иконографию уже отмечалась исследователями [Смирнова,
1976. С. 196; Рындина, 2011. С. 349]. Многие иконографические особенности иконы
из собрания семьи Татинцян совпадают также со средником иконы из Вяжищского монастыря под Новгородом около 1411 г. (Успенский собор Московского
Кремля), которая могла быть связана с исследуемой иконой общим почитавшимся в Новгороде прототипом. Мысль о воспроизведении определенного
чтимого образца была поддержана Т. Н. Нечаевой.
Неожиданностью для автора каталога стало отсутствие среди древнерусских памятников XIV в. других икон со святыми на полях. Ряды поясных фигур
избранных святых получат распространение в иконах конца XIV — XV в. [См.,
например: Смирнова, 1976. Кат. 28. С. 240–241. Ил. с. 121–123, 347, 348; ГТГ. Каталог, 1995.
Кат. 24. С. 84–85 (Описание Л. И. Лифшица)]. При этом расположение патрональных

ил. 2 Лик святителя Николая. Деталь иконы «Святитель Николай Чудотворец,
с избранными святыми на полях»
fig. 2 Face of Saint Nicholas. Details of the icon "Holy Hierarch Nicholas
the Wonderworker, with Selected Saints"
ил. 3 Святая мученица Ульяна. Деталь иконы «Святитель Николай Чудотворец,
с избранными святыми на полях»
fig. 3 The martyr Juliana. Details of the icon "Holy Hierarch Nicholas
the Wonderworker, with Selected Saints"

святых в средней части боковых полей находит ближайшую аналогию на псковской поясной иконе мученицы Ульяны первой четверти XV в. (ПГОИАХМЗ)
[Лифшиц, 2004. С. 417, 420. Ил. с. 417. Табл. 39; Васильева, 2012. Кат. 3. С. 44–47].
В каталоге отмечена особая роль белого фона в композиции иконы. Отсутствие рамки на лузге, необычное для памятников того времени, хорошо
согласуется со смелым подходом иконописца к построению композиции. Похожая трактовка композиционного пространства есть на новгородских миниатюрах «Откровения Авраама» 50–60‑х гг. XIV в. из Сильвестровского сборника
(РГАДА. Ф. 381. № 53) [Лифшиц, 2005. С. 124–139. Ил. с. 134]. Динамике композиции
противоречит плотная, утяжеленная моделировка драпировок, исполненная
двумя разными приемами: орнаментальными дугообразными пробелами на
подризнике и контрастным сопоставлением темных и светлых плоскостей на
плате в левой руке святителя. Первый прием восходит к живописи XIII в., тогда
как второй напоминает отдельные произведения позднего XIV в.
Лик святителя Николая наделен сосредоточенным выражением с внимательным, обращенным к предстоящим взглядом [ил. 2]. Как важнейшую черту
стиля иконы автор каталога отмечает новую технику личного письма с усложненной многослойной моделировкой. Положенное по темному серовато-зеленому
санкирю желтое вохрение почти полностью перекрыто мазками белил и объединяющими их лессировками. Живопись исполнена раскованными, хорошо
читающимися мазками. Пластику формы подчеркивают положенные по краям лба
красно-коричневые и голубоватые рефлексы, а также варьирование цвета описей.
Автор каталога сравнивает черты лика Николы с новгородскими образами царя
Давида, в частности, на миниатюрах Симоновской Псалтири второй четверти
XIV в. (ГИМ. Хлуд. 3, в первую очередь в сцене «Царь Давид пишет Псалтирь» на
л. 6 об.) [Попова, 1980. Ил. с. 42; с новой датировкой: Сарабьянов, Смирнова, 2007. С. 273.
Ил. 263, 264]. Схожи нос с резко выделенными ноздрями, приподнятые брови,
смотрящие немного с прищуром глаза с длинными, изящно изогнутыми веками.
В итоге автор каталога согласился с выводами И. А. Шалиной, отнеся
икону к искусству Новгорода второй четверти — середины XIV в., времени
архиепископа Василия Калики (на кафедре 1330–1352). Представляется, что
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памятник был создан в период начала активных контактов новгородской культуры с византийской живописью XIV в., приемы которой причудливым образом
совмещались с архаизированным строем местного искусства. Исходя из парного изображения на полях святого Иосифа (Обручника?) и великомученика
Георгия автор каталога предположил, что одним из заказчиков иконы мог быть
архимандрит новгородского Юрьева монастыря Иосиф (Есип), известный по
летописным упоминаниям в 1337–1345 гг. [Новгородская Первая летопись, 1950.
С. 100, 347, 349, 356, 357] 4. Однако ввиду дискуссионности атрибуции иконы это
предположение должно рассматриваться как гипотетическое. Предложенное
время создания иконы соответствует датировке надписей, но они не позволяют
уточнить, где она была исполнена 5. Предложенная атрибуция представляется
автору наиболее вероятной, но может быть в дальнейшем пересмотрена, так
как икона имеет некоторые параллели с псковскими произведениями.
Новгородская атрибуция памятника не была поддержана большинством
исследователей.
Э. С. Смирнова, уверенно полагая, что икона была создана в XIV в., не
решилась дать более узкую датировку и определить место создания памятника.
По ее мнению, против новгородской атрибуции говорит асимметрия композиции, странное «оплывание» изображения вниз, принцип расположения фигур
на полях. Наделенный углубленным выражением лик святого напоминает,
скорее, образы искусства Средней Руси или Ростова. Л. М. Евсеева предложила
сопоставить исследуемый памятник с белофонной иконой святителя Николая
середины — третьей четверти XIV в. из МРИ [Музей русской иконы. Каталог,
2010. Кат. 1. С. 44–49 (Описание И. А. Шалиной)]. Этот образ относится к комплексу
северных ростовских икон из деревни Кялованьга на Онеге 6, которые действительно обладают некоторыми чертами, сходными с изучаемой иконой.
Сравнение их стиля приводится в каталоге. Однако автору представляется,
что эти параллели обусловлены общими явлениями эпохи, а не происхождением из одного художественного центра. Иконы из Кялованьги отличаются
повышенной активностью красного цвета, проникающего в каждую деталь
изображения и сопоставленного с интенсивными синими и зелеными. Существенно различаются приемы рисунка, более мягкого, скругленного в иконах
из Кялованьги и образованного широкими живописными описями.
Э. С. Смирнова также высказывала предположение, не связана ли икона
с западнорусскими памятниками. На эту мысль ее навел стиль двух добавленных позднее фигур, а также форма имени одной из святых — Мамелхва (а не
Мамелфа). Однако данная форма оказалась обычной для церковнославянского
4 Данная возможность была подсказана А. С. Преображенским.
5 Выражаем сердечную благодарность А. А. Турилову и А. А. Гиппиусу за их консультации.
6 Помимо иконы из МРИ в него входят две деисусные иконы архангелов Михаила и Гавриила (Музей Храма Христа Спасителя, ранее частное собрание) [Смирнова, 2004. С. 150.
Кат. 25. С. 322–324. Ил. с. 144, 145. Табл. 53, 54; Художественные сокровища Патриаршего музея, 2016. С. 89–91] и «Князья Борис и Глеб» (частное собрание) [Смирнова, 2004.
С. 149–150. Кат. 24. С. 319–321. Табл. 51, 52].
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языка, а изображения святой широко распространены. Мученица Мамелхва
представлена во многих известных памятниках византийского и древнерусского
искусства XI–XVI вв. и упоминается в русских иконописных подлинниках [Православная энциклопедия, 2016. С. 282, 283]. Стиль исполнения поздних фигур, на наш
взгляд, представляет вариант провинциальной (народной) иконописи XVIII в.
Отдельные черты стиля иконы действительно придают ей не вполне
древнерусский вид: некоторые схематичные детали рисунка фигуры; сочетание
белого фона и низкого темно-коричневого позема; интенсивный вишневый
цвет подризника с розовыми пробелами, придающими ему малиновый оттенок;
розовые и голубые камни на облачениях. Однако сопоставление с украинскими
памятниками XIV–XV вв. показывает, что в них значительно сильнее проявлены условность рисунка, стилизация формы и декоративность колорита.
Представленная икона в большей степени испытала влияние византийской
живописи XIV в. Версия о западнорусском происхождении иконы не была
упомянута в каталоге.
Утрата живописи в нижней части иконы вызвала закономерный вопрос
о первоначальных пропорциях фигуры святителя, которая выглядит сейчас
укороченной (Г. В. Попов, Н. Н. Чугреева, Л. И. Лифшиц). Восстановленные
в слое поновления ступни Николы опираются на нижнюю границу ковчега.
Л.И. Лифшиц даже предположил, что изображение ног могло выходить на нижнее поле иконы 7. Однако, судя по уровню коленей, существующие пропорции
ног являются естественными. При увеличении их длины колени оказались бы
слишком высоко подняты, а бедра стали бы неестественно короткими. Следует
заключить, что существующие пропорции соответствуют авторскому замыслу.
Иконописец намеренно представил Николу с увеличенной головой, выразительным ликом, широкими плечами, узкой талией, небольшим туловищем
и соразмерной ему длиной ног.
Л.М. Евсеева высказалась в пользу более поздней датировки иконы второй
половиной XIV в. Ей была отмечена такая довольно редкая деталь, как изломанные угловатыми складками края фелони. Однако выяснилось, что эта необычная для икон XIV–XV вв. особенность есть в памятниках предшествующего
периода: на новгородской миниатюре второй половины XIII в. со святителем
Иоанном Златоустом из Соловецкого служебника, который изображен в аналогичной позе с воздетыми руками (РНБ. Сол. 1017/1126. Л. 20 об.) [Шалина, 2011.
С. 554. Ил. 5] и на ковчеге-мощевике первой четверти XIV в. (Гос. Оружейная
палата) [Там же. С. 563. Ил. 14]. Хотя рисунок складок в этих памятниках еще не
такой жесткий и ломкий, как на представленной иконе.
Напротив, М.И. Яковлева осторожнее отнеслась к сравнению лика Николы
с византийским искусством XIV в., полагая, что он выглядит более плоскостным
и, скорее, похож на живопись предшествующего столетия. При этом большей
объемностью обладают лики святых на полях [ил. 3]. Это качество было отмечено
7 Примеры такого решения неизвестны. В некоторых памятниках на нижнюю лузгу заходят

концы опущенных стоп фигур.
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и автором каталога, сопоставившим их с некоторыми новгородскими иконами
конца XIV — первой трети XV в. Данные сравнения показывают направление
будущего развития стиля и лишь подчеркивают хронологическую дистанцию
между произведениями. Между тем автор каталога полагает, что новые особенности живописи лика Николы существенно отличают его от новгородских икон
не только XIII в., но и многих произведений первой половины XIV столетия.
Художник ориентировался именно на современные ему произведения византийской живописи, отдельные великолепные образцы которой уже появились
к тому времени в Новгороде. При этом влияние палеологовского стиля накладывалось на устойчивую, пока еще мало изменившуюся местную традицию.
Л. И. Лифшиц обратил внимание на необычность низкого темно-
коричневого позема вишневого оттенка. Аналогии этой детали не были приведены в каталоге. Представляется, что их все-таки можно найти в древнерусском
искусстве. Коричневый позем теплого оттенка есть на иконе «Борис и Глеб»
из Кялованьги [Смирнова, 2004. Табл. 51]. В качестве колористической аналогии
следует упомянуть лилово-коричневую горку на новгородской белофонной
иконе «Чудо Георгия о змие» из собрания А. В. Морозова (ГТГ) [ГТГ. Каталог,
1995. Кат. 21. С. 80, 81 (Описание Л.И. Лифшица)]. В псковской живописи XIV–XVI вв.
были не только широко распространены коричневые горки [Лифшиц, 2004.
Табл. 25 на цв. вкл. между с. 368–369], но и в некоторых случаях коричневые поземы [Васильева, 2012. Кат. 112. С. 428. Ил. с. 452].
Л. И. Лифшиц также отметил особую трактовку пятен красного цвета
в композиции иконы. К сожалению, приводя в пример новгородские белофонные иконы середины XIV в. [Лифшиц, 2005], автор каталога упустил из
вида два памятника начала столетия из собрания Н. В. Шутова: «Чудо Георгия
о змие» (ранее собрание С.Н. Воробьева) [Шедевры русской иконописи, 2009. Кат. 1.
С. 54–57; Служение красоте, 2015. Кат. 1. С. 90–93 (Описания И.А. Шалиной)] и «Введение
Богородицы во храм»8. В отличие от произведений середины века, они дают
близкие параллели колориту «Николы» с сочетанием белого фона, желтого
нимба, ярких красных, иссиня-черных и сдержанных серо-голубых тонов.
Однако, несмотря на приведенные аналогии, сочетание всех перечисленных черт выглядит необычным, не похожим до конца на рассмотренные
в каталоге художественные центры. К ним Л. И. Лифшиц добавил еще одну
возможность, отметив, что нельзя также исключать и тверскую атрибуцию
иконы. Эта версия требует дальнейших исследований.
Таким образом, представленный на выставке и впервые опубликованный
в каталоге памятник иконописи XIV в. нуждается в дальнейшем изучении
и уточнении его атрибуции. Приведенная в каталоге аргументация автора
была отчасти дополнена и уточнена в настоящей публикации. Иконе будет
посвящено еще одно специальное исследование.
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30 октября — 18 декабря 2019 г. в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева на выставке одного произведения были
представлены редкие Царские врата XV в. с изображением Благовещения
и четырех евангелистов из коллекции семьи Татинцян [ил. 1]. Куратором выступил автор настоящего сообщения. Статья для каталога была подготовлена
доктором искусствоведения, заместителем директора ЦМиАР по научной
работе Г. В. Поповым.
Место происхождения врат неизвестно. Они были приобретены Гари
Татинцяном в Германии в 1988 г. и реставрированы К. Р. Шейнкманом. Памятник хорошо сохранил авторскую живопись, незначительно восполненную
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Выставка «Памятник эпохи Андрея Рублева.
Царские врата из собрания семьи Татинцян»

ил. 1 Царские врата. Середина — вторая половина XV в. Москва. Собрание семьи Татинцян
fig. 1 Royal Doors. Middle — second half of the 15th century. Tatintsian Family Collection

при поздних чинках вставками левкаса с поновительской живописью (небольшие вставки на изображениях архангела Гавриила и евангелиста Луки,
наиболее значительная вставка в нижней части правой створки на ногах
евангелиста Марка). Не сохранился средний вертикальный валик-нащельник.
По-видимому, памятник некоторое время бытовал в среде старообрядцев-
беспоповцев: створки были соединены вместе и использовались в качестве
цельной иконы, на стыке створок под сценой Благовещения был добавлен
удаленный в настоящее время трехфигурный деисус, а ниже между изображениями евангелистов сделано углубление, вероятно, предназначавшееся
для ковчега-реликвария.
Ранее врата экспонировались на большой выставке икон из частных собраний, проходившей в ГМИИ им. А. С. Пушкина, и были опубликованы как
ростовское произведение конца XV в. [Шедевры русской иконописи XIV–XVI веков,
2009. С. 166–169. Кат. 27 (авт. описания И. А. Шалина)]. При этом отмечалось, что
памятник испытал влияние иконографии рублевских произведений.
Г. В. Попов предложил новую датировку и атрибуцию врат: вторая четверть — середина XV в., Москва. Исследователь полагает, что врата были
созданы в трудный для Московского княжества период междоусобной войны
1425–1453 гг. Такую же датировку второй четвертью — серединой XV в. дал
в устной консультации А. А. Турилов. Хотя в этот период происходит общий
спад художественной активности, создаются отдельные ансамбли церковного
убранства. Так, в 1420‑х — первой половине 1430‑х гг. строится собор Саввино-
Сторожевского монастыря. В состав одного из таких комплексов входили
и рассматриваемые Царские врата.
Создатели врат находились под прямым влиянием рублевского наследия
и близко повторяли разработанные им композиции. Несмотря на существенную
разницу в исполнении, ближайшим прототипом представленного памятника
являются Царские врата из Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, созданные около 1425 г. Андреем Рублевым, возможно, совместно с Даниилом (СПМЗ
[Андрей Рублев, 2010. С. 390–407. Кат. 24 (авт. описания Т.В. Кузнецова, Б.Н. Дудочкин)].
В особенности точно повторены детали «Благовещения», за исключением
сидящей у ног Богородицы прядущей девушки [ил. 2, 3]. Формы архитектуры во
всех композициях также находят близкие параллели на иконах из праздничных
чинов иконостасов Благовещенского собора Московского Кремля начала XV в.
(1410‑х гг.?) [Щенникова, 2004. С. 186–191, 198–201, 222–227, 256–264. Кат. 14, 16, 21,
28, 29] и Троицкого собора лавры [Андрей Рублев, 2010. С. 408, 409. Кат. 25. Ил. 182,
397, 400, 401]. Изображения евангелистов восходят как к вратам Троицкого собора, так и к миниатюрам Евангелия Хитрово около 1400 г. (РГБ. Ф. 304. III.
№ 3/М.8657 [Андрей Рублев, 2010. С. 484–487. Кат. 37. Ил. 454–457]).
При этом размер рассматриваемого памятника меньше, чем у Троицких
врат (размер одной створки 157 × 38 и 173 × 41,2 см соответственно), а завершение приобрело более сложную форму многолопастной дуги с волютообразными
завитками по бокам, получившую распространение уже во второй половине
XV в. Интересно, что в собрании Музеев Московского Кремля есть Царские
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ил. 2 Благовещение. Архангел Гавриил
Деталь Царских врат
fig. 2 Annunciation. Archangel Gabriel
Detail of the Royal Doors
ил. 3 Благовещение. Богоматерь
Деталь Царских врат
fig. 3 Annunciation. The Virgin Mary
Detail of the Royal Doors
ил. 4 Евангелист Иоанн Богослов с Прохором
на острове Патмос. Деталь Царских врат
fig. 4 John the Evangelist with Prokhor
on Patmos. Detail of the Royal Doors
2

3

врата середины (или, возможно, второй четверти) XVI в. из иконостаса Петропавловского придела Успенского собора 1, в которых можно одновременно
проследить как влияние врат из Троице-Сергиевой лавры, так и изучаемого
памятника [Иконы Успенского собора Московского Кремля, 2016. Прилож. 2. С. 277–284.
Кат. 1 (авт. описания Т. В. Толстая)].
Особенностью представленных врат является светло-зеленый фон с зелеными полями и темно-зеленой опушью. Аналогичные фоны других оттенков есть на иконах тверского Кашинского чина второй четверти XV в.
(ГРМ, ГТГ [Попов, 1993. С. 28–31, 249–250. Кат. 23 (С. 247), 27–68 (С. 249–255)])
и на более поздних иконах Дионисия, например «Богоматери Одигитрии»
1482 г. из Вознесенского монастыря в Московском Кремле (ГТГ [Дионисий,
2002. Кат. 1. С. 78–81]).
Обнаруживая преемство с искусством Москвы первой четверти XV в.,
живопись Царских врат обладает и определенной дистанцией, отличающей ее
от произведений Андрея Рублева и его круга. В Царских вратах отсутствует
свойственная Рублеву связь с византийской живописью, сильнее выявлены
специфические особенности древнерусской иконописи XV в.: бо́льшая пло-

были приобретены у В. Д. Силина и установлены в Петропавловском приделе лишь
в 1913 г., не исключено, что они изначально входили в состав его иконостаса, замененного
в XVIII в. на новый [Иконы Успенского собора Московского Кремля, 2016. С. 276, 283].

скостность, повышенная роль цветовых пятен и силуэтов, выразительная
графика описей и пробелов [ил. 4]. Разномасштабность фигур евангелистов
(в особенности сильно увеличенная фигура евангелиста Матфея), по мнению
Г. В. Попова, объясняется неточностью в размерах ковчегов, допущенной при
изготовлении досок.
Г. В. Попов склонен видеть в памятнике руки двух мастеров. Первого из
них он характеризует как блестящего мастера столичной выучки — им было
исполнено личное письмо и, возможно, одежды фигур. Ему же принадлежит
общий подготовительный рисунок композиций. Личное письмо написано подчеркнуто объемно по зеленовато-оливковому санкирю многослойными красноватыми вохрениями с завершающими форму контрастными мазками белил.
Сдержанные и спокойные лики святых наделены значительным внутренним
духовным содержанием [ил. 5, 6]. Руку другого мастера, не столь тесно связанного
со столичным искусством, исследователь видит в исполнении архитектуры, где
ведущую роль играют четкие белые обводки и орнаменты. Если растительно-
вьюнковый орнамент характерен для московских мастеров XV в., то орнамент
из розеток напоминает поздние мотивы народного декора. При этом второй
мастер обладал даром создания тонких цветовых оттенков и их сочетаний:
нежно-зеленого, зеленовато-синего, мягкого розоватого красного, розовых
и желтых. Сложный, тонко организованный колорит памятника выделяется
индивидуальным звучанием, отчасти схожим с ростовскими и среднерусскими
произведениями XV в.
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1 В настоящее время находятся в иконостасе Ризоположенской церкви. Хотя данные врата
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Исследователь отмечает, что ситуация междоусобной войны наследников московского великокняжеского престола создала условия для миграции
и случайных союзов разных по происхождению художников. Г.В. Попов предполагает, что экспонируемый памятник был создан артелью, работавшей параллельно с центральной мастерской Москвы, обслуживавшей митрополичью
кафедру, и представляет пока еще малоизученное искусство городского посада.
Важно подчеркнуть, что в стиле царских врат отсутствуют какие-либо влияния
живописи эпохи Дионисия.
В каталог и экспликацию выставки также были включены материалы
технико-технологических исследований: съемка в рентгеновских лучах, в инфракрасной области спектра, макро- и микрофотосъемка, результаты анализов
пигментного состава красочного слоя. Они были проведены реставрационной
мастерской музея (В. Ю. Родионова) совместно с лабораторией Московского
музея современного искусства (И. В. Конова, Е. В. Малькова, О. Ю. Русакова).
Исследования показали, что технологически Царские врата соответствуют
памятникам XV в. Для паволоки помимо ткани полотняного переплетения
был использован также фрагмент ткани саржевого плетения с характерным
ромбовидным рисунком (под изображением архангела Гавриила).
Особенностью памятника является точное соответствие завершающих
описей и подробно проработанного подготовительного рисунка. Лишь в одном
месте (на боковой стене правой палаты в правом нижнем клейме) художник
в процессе работы намеренно изменил расположение орнаментов. Уникальным, не находящим пока аналогий, является применение двух разных колеров
для подготовительного рисунка — основного черного и коричневого (с примесью киновари) под изображением архитектуры розового цвета. Контуры
золотых нимбов традиционно очерчены двойной линией графьи, при этом на
них просматривается также третья линия обводки — иконописец увеличил
в процессе работы диаметр нимбов. Микросъемка позволила лучше увидеть
остатки сильно потертых золотых деталей: ассиста на мебели и внутренней
стороне сводчатых кровель, орнаментальных полос на красных велумах, звезд
на мафории Богоматери.
Состав использованных пигментов отличается от палитры рублевских
произведений: вместо лазурита использован азурит, а также большое количество малахита, в том числе в смеси с азуритом. Мастера применяли сложные
смеси, в составе которых в разной пропорции (иногда в виде незначительной
примеси) присутствуют практически все пигменты. Например, зеленый цвет
фона и полей составлен из азурита, малахита, свинцовых белил с примесью
черного углеродистого пигмента, желтой и красной охры, киновари. Архитектура розового цвета написана смесью свинцового сурика и белил, азурита, малахита с незначительной примесью черного и киновари. Зеленовато-
оливковый санкирь в личном письме включает желтую и красную охры,
частицы черного и белил, примесь киновари и отдельные частицы азурита.
Вохрение составлено из желтой охры, белил и киновари, придающей ликам
розовый оттенок.

17 декабря 2019 г. в музее был проведен круглый стол с участием Л.И. Лифшица, Е. Я. Осташенко, Э. С. Смирновой, А. С. Преображенского, С.В. Свердловой (реставратора Государственной Третьяковской галереи), научных сотрудников ЦМиАР и большого круга специалистов по древнерусскому искусству.
Участники круглого стола в целом согласились, что памятник был создан
в XV в., но, скорее, во второй половине столетия, возможно в 1470‑е гг. Форма
завершения створок с волютообразными ушами характерна для памятников
второй половины XV в., хотя появляется уже во второй четверти столетия на
резных Царских вратах, созданных в 1438 г. для новгородского Софийского
собора (Государственный Русский музей [Трифонова, 2011. С. 183–184]).
Л.И. Лифшиц отметил особое соотношение фигур и пространства с высоко
поднятой «линией горизонта», которое возникает не ранее 1470–1480‑х гг. До
этого пространство в сценах с евангелистами было более открытым с сильнее
выраженными диагоналями, дающими широкие пространственные развороты.
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ил. 5 Лик евангелиста Матфея. Деталь Царских врат
fig. 5 Face of Matthew the Evangelist. Detail of the Royal Doors

ил. 6 Руки евангелиста Матфея. Деталь Царских врат
fig. 6 Hands of Matthew the Evangelist. Detail of the Royal Doors

Фигуры не были посажены так низко, вплотную к нижнему краю клейм. Здесь
же они как бы вставлены в заранее заготовленные для них ячейки и не умещаются в существующем пространстве. От памятников первой половины XV в.
отличается и подготовительный рисунок, исполненный очень подробно, без
правок, с обилием острых прямых линий и углов. Л.И. Лифшиц согласен с тем,
что исполнившие врата художники ориентировались на московское искусство
первой четверти XV в., но представляют иную традицию, большую и сложную,
их мастерская находилась не в Москве.
Э. С. Смирнова высказалась в пользу Москвы, считает, что врата созданы
в крупной мастерской и являются очень качественным и важным для своего
времени произведением. Она не видит в этом памятнике никаких признаков
искусства Ростова или Средней Руси (исследователь оговаривается, что лучше
знакома с ростовской живописью более раннего времени). По ритмике врата
следует датировать второй половиной или последней третью XV в. Исследовательница не видит никакой связи памятника с искусством XVI столетия.
С. В. Свердлова полагает, что лучше давать более острожные широкие
датировки. Она отнесла бы врата ко второй половине XV в., но вряд ли вскоре
после середины столетия. Это произведение уже «переработанной школы». Но
датировка памятника не переходит рубеж XVI в. В пользу второй половины
XV в. говорят мелкие, дробные, повторяющиеся складки и уплотненное личное письмо с достаточно темным санкирем и плотным, дробным вохрением.
Однако оттенок санкиря не похож на рубеж XV–XVI вв. Живопись еще сохраняет прозрачность, общую легкость и светлость. Для определения места
написания и более точной датировки пока недостаточно данных. Необходимо
больше материала для сравнений с другими памятниками. Также С. В. Сверд-
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лова не видит пока оснований, чтобы выделять здесь руки двух отдельных
художников.
Иную точку зрения обосновывал А. С. Преображенский, допуская, что
Царские врата могли быть исполнены и в первой трети XVI в. Однако он также еще недостаточно понял этот сложный памятник. При этом Л. И. Лифшиц
и Е. Я. Осташенко отметили, что одной из близких аналогий Царским вратам
может служить деисус из Покровского собора Паисиева монастыря в Угличе
(Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей [Горстка, 2006. С. 30–39, 175. Кат. 3–9]). Между тем датировка этого комплекса
неоднозначна: его связывают как с постройкой собора в 1479–1483 гг., так
и с его перестройкой в 1524 г.
Подводя итоги обсуждения, Г. В. Попов резюмировал, что создание врат
в XVI в. исключено. Круг рублевских произведений, послуживший ориентиром
для иконописцев, безусловно указывает на Москву. При этом он согласился
с характерными для второй половины XV в. стилистическими изменениями,
в частности с «повышением линии горизонта», отмечая аналогичные изменения
на списке рублевской «Троицы», сделанном мастером Паисием для Успенского
собора Иосифо-Волоцкого монастыря в 1484–1485 гг. (ЦМиАР [Иконы Твери,
Новгорода, Пскова, 2000. С. 65–68. Кат. 6]).
Представленные на выставке Царские врата заслуживают дальнейших
исследований. Независимо от нюансов датировки они являются редким сохранившимся памятником XV в.
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9. Богоматерь (клеймо Царских врат)
Приводя авторскую подпись на этом произведении, датированном 1703 г.,
составители каталога сохраняют Ъ после согласных на конце слов, чего не делают с большинством других надписей. Имя мастера дается в модернизированной
форме: «Сергий Фоминъ сынъ Бодягинъ», вместо подлинного «Серьгiй Ѳоминъ
сынъ Бодѧгинъ». В «Словаре русских иконописцев», который к моменту пуб
ликации каталога вышел вторым изданием, надпись приведена точнее, хотя
и с естественной для справочника заменой устаревших букв на современные
[Словарь, 2009. С. 102], но в каталоге ссылка на Словарь отсутствует.
10. Воскресение — Сошествие во ад, со сценами Страстей
В публикации надписи на иконе из Николо-Угрешского монастыря
есть следующие ошибки: «декамбрия в 1 день» вместо «декемврiѧ В҇I [12]
день»; «отъ Москвы» вместо «съ Москвы»; «спасенья» — видимо, вместо
«спасенiѧ». Судя по небольшому размеру утраты в фразе «пожертвовалъ
сей ѡбраз въ домъ чудот(ворца) Нiколаѧ что на Угрѣше съ Москвы …
монастырѧ старецъ Пахомiй», между словами «съ Москвы» и «монастырѧ»
могло стоять «Симонова» или «Чудова». В каталоге не отмечено, что сама
надпись относится к слою XIX в. и лежит на поновительском золоте, скрывающем первоначальную орнаментальную кайму. Похоже, что существующая надпись повторяет подлинную, но располагавшуюся иначе — возможно,
в небольшом клейме, вписанном в нижнюю часть обрамления средника.
Однако и эта надпись была вторичной: раскрытые участки живописи позволяют считать, что образ создан ранее 1714 г. и не московским мастером.
Авторы каталога не без оснований называют икону поволжской, но относят
ее к 1714 г., основываясь на надписи. На наш взгляд, это памятник последней
трети XVII в. В 1714 г. старец Пахомий мог вложить в Угрешский монастырь

икону, написанную раньше и для иного храма, но покинувшую свое место.
Вместе с тем не исключено, что в подлинной надписи стоял другой год, а поновитель XIX в. неверно прочел дату.
11. Распятие, со сценами Страстей
Надпись на иконе 1729 г. из Соловецкого монастыря опубликована с несколькими ошибками: «Варсонофия» вместо «Вар[с]оноѳiа»; «новгородского»
вместо «Нов(ъ)городскаго»; «Язвицкого» вместо «Язвицкаго»; «попов сын
Симеон Матвее в 1729 год июня в 2 день совершися» вместо «Поповъ с(ы)нъ
҇
Сѵ[меон]ъ Матѳеевъ: ҂АѰКѲ
[1729] год(а) iюнѧ въ S҃ [6] день совершис[ѧ]»
(правильное прочтение числа уже публиковалось: [Словарь, 2009. С. 412]). Утраченный фрагмент в конце третьей строки, относящийся к названию погоста,
легко реконструируется как «Ни[ко]лаевъ//скаго», причем эта реконструкция
уже осуществлена в книге [Комашко, 2006. Кат. 163. С. 190–191, 329], отсутствующей
в библиографии памятника. В надписи говорится о Никольском (Николаевском)
Язвицком погосте в Деревской пятине Новгородской земли (ныне — Окуловский район Новгородской области), где был священником отец иконописца
Симеона Матвеева.
12. Богоматерь Донская, с избранными святыми
Авторы каталога читают начало вкладной надписи как «1731 году месяца
октобрия в 2 день». Здесь пропущено окончание порядкового числительного,
неточно воспроизведено название месяца и искажено число (вероятно, предлог «в» с паерком принят за буквенную цифру 2). Дату следует читать так:
«҂АѰ҇ЛАг(о) [1731] году м(е)с(я)ца октов(ъ)рiа в(ъ) I [10] де(нь)».
14. Архангел Михаил, с видом Архангельска
В надписи на иконе 1741 г. письма кеврольца Григория Попова опущено
окончание порядкового числительного при дате и модернизировано имя мастера — «Григория» вместо «Григорьѧ». Эта и другие неточности содержатся
в предшествующих изданиях музея [Полякова, 2006. Кат. 1. С. 241] и в «Словаре
русских иконописцев» [Словарь, 2009. С. 498], но в монографии Т.М. Кольцовой,
также вышедшей ранее рецензируемого каталога, имя воспроизведено верно
[Кольцова, 2009. С. 84].
15. Спас Нерукотворный
Надпись на обороте иконы из Николо-Перервинского монастыря воспроизведена с многими неточностями. Опущено окончание порядкового числительного в дате («1745г҇(о) году»); дано ошибочное чтение целого ряда слов:
«святому» вместо «с(вя)т҇(о)вему» (необычная описка исполнителя); «стремянной» вместо «стремѧнъной»; «Патрикеев» вместо «Патърикеевъ»; «сей»
вместо «сеиi»; «чудотворца» вместо «чюдот(ъ)воръца»; «Перерве» вместо
«Переръве», «церковь больничную» вместо «церьковь болнишъную»; «Тольские» вместо «Тольс(ъ)киѧ»; «вечным времены» вместо «вѣчными времены»; «под страхом» вместо «пот страхомъ»; «опасаясь» вместо «ѡпосаѧсь»;
«вечного» вместо «вѣчнаго». В последней строке число и месяц прочтены как
«июля в 20 день» вместо «июнѧ въ 20 день». Между тем то же число указано
и в первой строке надписи, причем оба фрагмента читаются вполне отчетливо.

222

223

РЕЦЕНЗИИ

А. С. Преображенский

Запоздавшая рецензия
Полякова О. А., Послыхалина М. В. Подписные
и датированные иконы в собрании Московского
государственного объединенного музея-заповедника
Коломенское — Измайлово — Лефортово — Люблино.
М.: МГОМЗ, 2013. 156 с., ил.
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16. Богоматерь Всех скорбящих Радость
В публикации надписи на иконе 1746 г., написанной путивльским мастером
Иваном Федоровым, опущено окончание порядкового числительного в дате.
Имя иконописца авторы дают не в той форме, которая использована им самим:
«Иван Федоров» вместо «Iѡаннъ Ѳедоровъ». Дополнительная информация
о нем (ср. «Словарь русских иконописцев», где надпись также цитируется
неточно: [Словарь, 2009. С. 714]) не приведена ни в каталожном описании, ни
в указателе иконописцев.
18. Воскресение Христово, с праздниками
Надпись на иконе, написанной в 1760 г. для Соловецкого монастыря Василием Чалковым, опубликована неточно: «написа» вместо «написа[н]» (без
обозначения утраты); «Геннадия» вместо «Генади[я]»; «соловецкого» вместо
«соловецка[го]»; «солдат» вместо «салдатъ».
19. Воскресение Христово
При публикации подписи того же Василия Чалкова, судя по всему, допущена ошибка в дате. Авторы каталога прочли ее как 1780 г., но на снимке
видны буквы АѰПА, соответствующие 1781 г.
21. Преподобный Савватий Соловецкий, с житием
В публикации надписи на иконе, исполненной в 1788 г. Василием Чалковым, находим такие ошибки: «святые» вместо «с(вя)тыѧ»; «солдат» вместо
«сал(ъ)датъ»; «Василий» вместо «Василей»; опущено буквенное окончание
в дате. В описании иконы не комментируется структура текста, сообщающего
о написании нескольких «святых образов». Это сделано в предисловии к каталогу, где верно отмечено, что надпись имеет в виду не только икону Савватия,
но и парный образ Зосимы Соловецкого, который также находится в собрании
МГОМЗ и, очевидно, еще не раскрыт (с. 10). По мнению составителей каталога,
речь идет о единственной надписи, общей для двух икон. На наш взгляд, надпись
на иконе Савватия продолжала текст на иконе Зосимы. Об этом свидетельствует
формулировка «писалъ тояже обители сал(ъ)датъ». Она отсылает к предшествующему упоминанию «тоя же» обители, которого нет в опубликованной надписи.
Следовательно, название монастыря содержалось в надписи на образе Зосимы,
сообщавшей о заказе житийных икон обоих соловецких преподобных. Остается
надеяться, что эта «вычисленная» нами надпись или ее следы будут обнаружены.
22. Коронование Богоматери
В надписи на иконе 1789 г. обнаружены неверные чтения: «съй» (через
Ъ) вместо «сѣй» и «ноямбрия» вместо «ноемвриа». Кроме того, пропущено
написанное над строкой в самом конце надписи слово «день» или «дня».
23. Ангел-хранитель, с деяниями
В публикации не отмечено, что в клейме с датирующей надписью видны
фрагменты другого текста. Вероятно, это окончание молитвы ангелу-хранителю,
не уместившееся в медальоне под его фигурой, однако читатель не в силах
установить это самостоятельно. Дата иконы переведена на наше летоисчисление неверно: образ написан 6 октября 7301 г., то есть в 1792, а не в 1793 г.
Произведение, опубликованное без атрибуции, можно связать с мастерскими

села Павлова на Оке — на это указывает и стиль живописи, и манера исполнения орнамента.
25. Святитель Димитрий Ростовский
Публикация надписи на этой иконе представляет собой самую большую
загадку во всем каталоге. Авторы прочли ее как «Писана 1796 года месяца декабря». На снимке видно, что это чтение не имеет ничего общего с реальностью,
поскольку в подлинной надписи нет даты, но есть имя мастера: «Писалъ Еѳим[ъ]
Денiсовъ». Речь идет о вязниковском (возможно, холуйском) иконописце последних десятилетий XVIII в., оставившем целый ряд подписных произведений.
Подобные недатированные подписи характерны для икон вязниковских и холуйских иконописцев того времени (ср. кат. 27, 28). В качестве работы Ефима
Денисова образ из собрания музея-заповедника уже публиковался Н.И. Комашко
[Комашко, 2006. Кат. 97. С. 124, 324], которая, по сведениям, помещенным на обороте
титульного листа рецензируемого издания, являлась его научным редактором.
Остается неясным, по какой причине разборчивая и уже воспроизводившаяся
надпись заменена текстом иного содержания, создающим иллюзию точной
датировки, а предшествующая публикация иконы и надписи не учтена.
27. Богоматерь Боголюбская-Московская
Икона конца XVIII в., опубликованная под не совсем верным названием
«Богоматерь Боголюбская», сохранила подпись Моисея Чеботарева, которая
в каталоге воспроизведена относительно точно (если не считать опущенного
Ъ в конце фамилии, а также отсутствия указаний на то, что слово «писал»
в подлиннике сокращено до буквы П под титлом). Об остальных текстах этого
сказать нельзя. Так, авторы сообщают, что в двух фигурных клеймах под изображением помещены тексты тропарей. При этом они публикуют не два, а один
текст — молитву (а не тропарь!) Богородице «Царице моя преблагая…». Однако
на репродукции мы видим совсем иные надписи: в левом картуше — благодарственную молитву после причащения «Пресвятая Владычице Богородице, свете
помраченыя моея души…», а в правом — общий тропарь святителям и преподобным «Боже отец наших творяй присно с нами…» (первый текст адресован
образу молящейся Богоматери, а второй — предстоящим ей святым). Чем объясняется это расхождение описания памятника с реальностью — неизвестно.
На обороте иконы сохранился еще один текст — вкладная надпись, очевидно, относящаяся уже к XIX столетию. В каталоге отсутствует ее фотография,
однако, судя по всему, эта надпись опубликована с ошибкой: «Симонов м-рь
За упокой девицы московской купеческой дочери Александры Галдуковой».
По-видимому, фамилия этой купеческой дочери — не Галдукова, а Гайдукова. Этот вариант не только выглядит более естественно, но и соответствует
действительности: в Москве известны купцы с этой фамилией, в том числе
погребенные в Симоновом монастыре [Указатели, 1889. С. XIII 2‑й паг.; Справочная
книга, 1892. С. 94–95 1‑й паг.; Московский некрополь, 1907. С. 252]. Вероятно, сведения
о семействе владельцев иконы, позволяющие определить время вклада, могут
быть обнаружены в опубликованных источниках по истории московского
купечества.
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28. «Не рыдай мене, Мати»
Публикуя икону конца XVIII в., подписанную Афанасием Сергеевым, авторы каталога связали ее с Русским Севером, очевидно, опираясь на сведения
о происхождении из Соловецкого монастыря. Однако это произведение того
же круга, что и иконы письма Ефима Денисова (кат. 25) и Моисея Чеботарева
(кат. 27). Подобные иконы в духе позднего барокко, исполненные в скорописной
манере и часто имеющие авторские подписи, принято связывать с центрами массового иконописания Владимирской губернии — Вязниками и Холуем (порой это
подтверждают фамилии мастеров, и позднее встречающиеся в слободе Холуй).
29. Преподобный Алексий, человек Божий
Датирующая надпись опубликована в следующем виде: «1801 го года месяца [V] день совершися». Неясно, на каком основании утраченный фрагмент
после слова «м(е)с҇(я)ца» реконструирован в виде римской цифры V. Судя по
снимку, знак числа утрачен, однако за словом «м(е)с҇(я)ца» как будто различимы
буквы «А» и «П». Таким образом, икона, скорее всего, была написана в апреле
7309/1801 г. Формула надписи в сочетании со стилем живописи позволяет предположить, что икона выполнена в одной из старообрядческих иконописных
мастерских горнозаводского Урала (возможно, в Невьянске). Каким образом
она попала в Остров, подмосковную усадьбу графа А. Г. Орлова-Чесменского
(1737–1807), откуда поступила в Николо-Угрешский монастырь, неизвестно.
Не исключено, что образ был поднесен А. Г. Орлову старообрядцами, посчитавшими Алексия человека Божия соименным святым графа. На самом деле
А. Г. Орлов, родившийся 24 сентября 1737 г., был назван в честь митрополита
Алексия, вспоминаемого 5 октября вместе с другими московскими святителями 1.
30. Богоматерь Одигитрия Смоленская, с избранными святыми
Вкладная надпись на обороте повреждена и потому опубликована с лакунами. Однако текст, и в том числе дату, можно было бы воспроизвести
более полно. Он прочитан так: «Написася сия икона Смоленския Прес[вятыя]
Богородицы Одигитрия по усердию […] Михаилом Евдокимовым […] 1803 г.
июля 28 д.». Мы предлагаем иной вариант, признавая, что снимок не позволяет надежно восстановить все утраты: «Написасѧ сiѧ [ик]она Смо//ленскiѧ
прес(вя)т(ыя) Б[(о)г(оро)д(и)цы] Ѡдигитрiи // по усердiю [крестьянино]мъ
села // [Бѣтин(?)]а Миха[илом] …левымъ [=Яковлевымъ? Иевлевымъ?] // Евдокимовымъ въ [пам]ѧть случив//[шагос]ѧ [пож]ара …е [=въ селе Бѣтине?]
1863го г. Iюлѧ 28 д.». Из реконструированного текста следует, что в день
празднования Смоленской иконе, 28 июля, в селе, где проживал крестьянин
Михаил Евдокимов, случился пожар. Очевидно, в благодарность за спасение
жизни или имущества Евдокимов заказал образ Богоматери Смоленской с изображениями тезоименных святых своего семейства, в том числе — собствен1 Ср. данные о смерти графини А. А. Орловой-Чесменской, скончавшейся 5 октября 1848 г.,
в день тезоименитства своего отца [Елагин, 1853. С. 135]; икона митрополита Алексия,

ного покровителя архангела Михаила. Авторы каталога считают Михаила
Евдокимова исполнителем иконы, однако формула «написася сия икона по
усердию имяреком», несмотря на определенную двусмысленность, в сочетании
с событийным контекстом, скорее, относится к заказчику. Название села восстановлено нами гипотетически, но почти наверняка речь идет о селе Бетине
Касимовского уезда Рязанской губернии (его название писалось именно через
«ять»: [Добролюбов, 1891. С. 149]). Что касается времени создания иконы, то стиль
живописи никак не позволяет согласиться с авторами каталога, которые отнесли ее к началу XIX в. Это характерное произведение эпохи Александра II,
вышедшее из мастерской холуйского либо палехского иконописца. На снимке
хорошо видно, что образ датирован не 1803 (и не 1883), а 1863 г.
31. Богоматерь Тихвинская
Надпись, сохранившаяся с легко восполнимыми утратами, опубликована с ошибками и необъяснимыми пропусками: «Образ Пресвятые Богоматери Тихвинские 1805 год». Правильное чтение: «Ѡбраз[ъ] Прес(вя)
т҇ыѧ Б(огоро)д(и)цы мѣрою и подобиемъ с[ъ?] чудот[ворн]аго ѡбраза
Тихфинскiѧ написан ҂АѾЕ год(а)». Отдельного упоминания заслуживает
атрибуция памятника, состоящая из двух взаимоисключающих пунктов: «Мос
ква, иконописные мастерские Большого Тихвинского монастыря».
32. Богоматерь Взыграние Младенца
На списке с чтимого образа из Николо-Угрешского монастыря сохранились
две надписи: одна, в нижней части средника, комментирует сюжет, характеризуя произведение как реплику угрешской иконы, а вторая, на нижнем поле,
называет дату — 1814 г. Авторы каталога публикуют эти надписи, связанные
по смыслу, но всё же несущие разную информацию и разделенные визуально,
как единый текст «в нижней части иконы», хотя и выделяют первую надпись
с помощью шрифта. В датирующей надписи пропущена выносная М — окончание порядкового числительного.
33. Богоматерь Тихвинская
На обороте иконы сохранилась шестистрочная карандашная (?) надпись
гражданской скорописью XIX в. Авторы каталога читают ее так: «1830 года
ноября месяца написася сия пречистыя икона пресвятыя владычеца нашей Богородицы и приснодевы Марии с чудотворной иконы Тихвинская». Не говоря о допущенных ошибках, отметим, что составители почему-то остановились в начале
четвертой (из шести!) строки, лишив читателя важнейшей информации о памятнике. Насколько можно судить по снимку (хочется надеяться, что он не обрезан),
это надпись следующего содержания: «1830 года ноября месеца написася сия //
пречестная икона пресвятыя владычицы нашея 2 Богородицы // и присно
девы Марiи съ чудотворныя иконы нарицае[мыя] // Тихвинския въ Москве
и принадлежитъ // свободному хлебопашцу Петру Герасимову и сыновь=//ямъ
его Захару и Сергею Елецкимъ = 1830 года =» (при натурном изучении чтение
отдельных фрагментов, возможно, уточнится). Таким образом, в пропущенной

бывшая с графом в Чесменском бою, висела над его могилой в соборе новгородского
Юрьева монастыря [Там же. С. 69].
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2 Слово «нашея» вписано над строкой тем же почерком.
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части указаны и место создания иконы — Москва (что не означает московского
происхождения иконописца, возможно, имевшего ярославские корни), и имена
владельцев, чьи соименные святые, Сергий Радонежский и пророк Захария
(отец Иоанна Предтечи), представлены на полях (в аннотации их фигуры упомянуты, но замысел иконы не истолкован). За этими именами стоит история
недавних крепостных крестьян, за выкуп отпущенных помещиком на волю,
переселившихся в Москву и занявшихся предпринимательской деятельностью
(похоже, именно смена социального статуса и стала причиной заказа иконы).
Вероятно, со временем их упоминания будут обнаружены в источниках (фамилия встречается в: [Указатели, 1889. С. XX 2‑й паг.]). Пока же отметим, что один из
сыновей Петра Герасимова — Захар Петрович Елецкий, в 1869 г. числившийся
крестьянином и имевший собственный дом в Грохольском переулке [Московская
памятная книжка, 1869. Ч. 2. С. 202], согласно справочнику «Московский некрополь»
скончался 9 января 1890 г. на 78-м году жизни и был погребен на Пятницком
кладбище [Московский некрополь, 1907. С. 431]. В 1892 г. его сын Павел Захарович,
45 лет, числился купцом 2‑й гильдии, состоявшим в купечестве с 1876 г., торговал мануфактурой и проживал в собственном доме в Головине переулке близ
Сретенки [Справочная книга, 1892. С. 113 1‑й паг.]; в 1913 г. он жил в Пушкаревом
переулке [Вся Москва, 1913. Алфавитный указатель адресов. С. 191]. Любопытно, что
в доме П. З. Елецкого в Головине переулке (ныне Малый Головин переулок, 3)
в 1881–1885 гг. квартировала семья Чеховых [Чехов, 1964. С. 319 и указатель; Романюк, 2013]; именно здесь написаны знаменитые рассказы А. П. Чехова — «Толстый
и тонкий», «Хирургия», «Хамелеон» и другие. Возвращаясь к иконе МГОМЗ,
возможно, помнящей писателя, отметим, что вызывают сомнение ее размеры,
приведенные в каталоге: 90 × 71 см. Это размеры мерных списков Тихвинского
образа (ср. кат. 31), тогда как семейная икона Елецких, скорее всего, является
домашним образом аналойного формата — около 31 × 27 см.
34. Священномученик Антипа, епископ Пергамский
Икона из старообрядческой Овражной моленной в селе Коломенском
исполнена гуслицким мастером. Ее близкий аналог — образ Семи отроков
Эфесских, написанный в 1831 г. иконописцем из гуслицкой деревни Авсюнино
Исидором Тимофеевым Шитиковым [Всем скорбящим радость, 2007. Кат. 121. С. 157,
292–293] 3. Краткая датирующая надпись на нижнем поле иконы из Коломенского сохранилась полностью, кроме начальных букв первого слова. На снимке
видна только уцелевшая часть, поэтому реконструкция утраты затруднена. Тем
не менее мы сомневаемся, что текст открывался глаголом несовершенного вида
«[п]исася», как считают авторы. И сама структура текста, и его аналоги (в част-

иконописцев и книгописцев, проживавших на территории Гуслицы, в том числе в деревнях Авсюнино и Беливо, и, видимо, принадлежавших к одной разветвленной династии
[Агеева, Подтуркина, 2013. С. 390–400; Юхименко, 2016. С. 635–641]. Нам кажется, что
образ Антипы Пергамского исполнен если не самим И. Т. Шитиковым, то мастером, относившимся к тому же художественному кругу или даже семейству.

ности, надпись на упомянутой иконе И. Т. Шитикова) заставляют подозревать,
что это был глагол «[на]писасѧ». Как и в других случаях, применительно
к этой иконе авторы не учитывают правил пересчета дат от сотворения мира:
образ, написанный в ноябре 7339 г., относится не к 1831, а к 1830 г. Правда,
известны случаи, когда сами мастера-старообрядцы, датируя иконы сразу по
обоим летоисчислениям, забывали о четырехмесячной разнице между церковным и гражданским новолетиями. Однако такие ошибки заметны только
в текстах с двумя датами, а разбираемая надпись не дает повода для сомнений.
Заслуживают внимания суждения авторов относительно замысла памятника.
Они справедливо указывают на принадлежность иконы мастеру-старообрядцу,
основываясь на форме имени изображенного на поле мученика Вонифатия
(«Внифантiй») и на широком почитании Антипы Пергамского в старообрядческой среде. Однако составители полагают, что «старообрядцы особо почитали
Антипу Пергамского за стойкость в отстаивании своей веры. Это нашло отражение
в тексте тропаря святому…». Между тем тропарь святителю Антипе был составлен
задолго до раскола Русской Церкви и даже не на Руси, и в нем никак не могли
отразиться взгляды старообрядцев. Образ МГОМЗ, как и его многочисленные
аналоги — домашние, в том числе старообрядческие, иконы XVIII–XIX вв. — был
заказан совсем по другой причине — из-за широкого почитания Антипы Пергамского как целителя зубной боли (в надписи на музейной иконе святой назван
именно «зубов целителем»). Этот аспект культа святителя отмечен в описании
памятника, но не выделен в качестве главной причины его создания. Между тем
анализ изображений на полях доказывает, что владелец иконы уповал на помощь
святых заступников, призывавшихся в определенных жизненных обстоятельствах
и изображавшихся то по одиночке, то группами или целым «собором», сопровождавшимся пояснительными надписями. На полях рассматриваемой иконы
представлены защитник от «скотского падежа» священномученик Власий Севастийский, избавитель от «винного запойства» мученик Внифантий (Вонифатий)
и преподобный Паисий Великий, способный спасти от загробных мук людей,
умерших без покаяния — что было немаловажной проблемой для староверов-
поповцев, которые далеко не всегда могли рассчитывать на присутствие у своего
смертного одра «бегствующего» старообрядческого иерея (икона написана в 1830 г.,
задолго до легализации деятельности старообрядческого духовенства). Вся эта
комбинация позволяет реконструировать индивидуальный, хотя и довольно типичный, портрет первоначального владельца образа — подмосковного крестьянина-
старообрядца, «приемлющего священство, переходящее от господствующей
церкви», обеспокоенного здоровьем своей скотины, опасавшегося зубной боли,
пьянства и боящегося умереть без «исправы» — исповеди и причастия. Однако
авторы каталога ограничились версией о соименных святых заказчиков, которая
в данном случае может быть названа безоговорочно ошибочной.
35. Собор архистратига Михаила
Авторы каталога опубликовали надпись на иконе, но никак не прокомментировали ее содержание, важное для атрибуции памятника. Образ был
написан в 1833 г. по благословению «ѡ(т)ц҇а Архiмандрiта Фотiѧ», уверенно

Рецензии

229

3 В конце XVIII–XIX в. известен целый ряд носителей этой фамилии — старообрядческих
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отождествляемого с знаменитым Фотием (Спасским), настоятелем новгородского Юрьева монастыря (1792–1838, юрьевский архимандрит в 1822–1838 гг.).
Точной иконографической и стилистической аналогией иконы МГОМЗ является
образ из Большой церкви Зимнего дворца (Гос. Эрмитаж), дважды опубликованный задолго до издания рецензируемого каталога [Косцова, Побединская, 1990.
Кат. 108. С. 37, 117; Синай. Византия. Русь, 2000. Кат. R‑189. С. 405]. Он также написан по
благословению архимандрита Фотия в 1833 г., но не в августе, а в марте. Еще
одна такая икона, тоже датированная 1833 г., но исполненная по благословению
келлиарха Юрьева монастыря иеромонаха Арсения (частное собрание), недавно
введена в научный оборот А.П. Иванниковой [Иванникова, 2019. С. 275. Ил. 3]. Есть
все основания связывать эти иконы со строительством и освящением церкви
архангела Михаила в Юрьевом монастыре, которая в литературе датируется
1831 [Макарий, 1862. С. 32] или 1834 г. [Секретарь, 2011. С. 458]. А. П. Иванникова не
исключает, что создание этой серии образов вызвано рождением в 1832 г. великого князя Михаила Николаевича. Исследовательница относит перечисленные
памятники к мастерской Александра Ивановича Глазковского-Гурьева — тверича,
в 1830‑е гг. работавшего для Юрьева монастыря [Иванникова, 2019]. Она считает,
что образ из Эрмитажа послужил прототипом для иконы МГОМЗ, несколько
уступающей ему по качеству. Это возможно, хотя все три иконы, несмотря на
заметные отличия, вполне могут принадлежать одному мастеру.
36. Богоматерь Всех скорбящих Радость
Надпись на обороте местной иконы из старообрядческой Овражной моленной в селе Коломенском опубликована в следующем виде: «Написана икона
в село Коломенское в старообрядческую моленну усердием старообрядцами
опщестнная в лето 1841 года». Приводим текст в его подлинной редакции, насколько это можно сделать по снимку: «Написана икона в село в Коломенско // в староѡбрѧтческую моленъну усе//ръдиемъ старобрятъцами опъществе//ннаѧ в лето ҂ЗТ҇МА года». Образ датирован 7341, то есть 1832/1833 г.
В каталоге дата прочитана как 1841 г. Сделав столь чувствительную ошибку, авторы
каталога допустили еще одну оплошность, не отметив, что надпись, исполненная
декоративным почерком, помещена в белый медальон с красной опушью (он обрезан, но различим на иллюстрации). Судя по снимку надписи, она занимает не
весь медальон, а это значит, что его свободные участки могут быть заполнены
декоративными мотивами. Образ из МГОМЗ дополняет выявленную нами группу
икон с надписями в медальонах, свидетельствующими о починке древних или
создании новых образов в старообрядческой среде [Преображенский, 2012]. Эта
традиция, очевидно, возникшая у беспоповцев, быстро перешла и к старообрядцам, приемлющим священство, — именно им принадлежала Овражная моленная.
37. Богоматерь Казанская, с избранными святыми
Икона, написанная в 1862 г. петербургским иконописцем-палешанином
Михаилом Иудовичем Иудиным (Юдиным), сохранила авторскую надпись на
обороте, прочитанную с несколькими ошибками, затронувшими дату: «июля
҇ [29] днѧ»; «в Санкт-Петрбурге [так! — А.П.]» вместо
27 дня» вместо «iулѧ КѲ
«Всанкпетербурге»; «палеховский» вместо «палеховской».

Итак, почти в каждом номере каталога мы находим ошибочное, а иногда — 
неполное чтение надписи и (или) отсутствие необходимых комментариев
к ее тексту. Для издания, включающего всего 43 памятника, это невероятно
много. Хотя не все ошибки имеют принципиальное значение для понимания
текстов или атрибуции икон, некоторые из них очень досадны и не поддаются объяснению. Создается ощущение, что авторы не обращались к подлинным надписям, а некритически заимствовали их неверное чтение из старых
инвентарных документов. Так или иначе, и важные, и мелкие погрешности
серьезно компрометируют издание. Читателю приходится проверять текст
каждой надписи, что не всегда можно сделать по ее воспроизведению. Это
делает вероятным заимствование неверных чтений (в том числе дат) другими авторами и снижает практическую ценность каталога, хотя формально
надписи на иконах из собрания МГОМЗ введены в научный оборот, а книгой
всё равно приходится пользоваться. Мы считаем, что музею следовало бы
опубликовать ее второе, исправленное и заранее отрецензированное, издание
с точным воспроизведением текстов, с комментариями к ним, а также с более крупными репродукциями надписей. Если за истекшие годы в МГОМЗ
были обнаружены или раскрыты новые иконы с вкладными, датирующими
и владельческими надписями, подписями мастеров и надписями производственного характера, их стоило бы включить в новое издание.
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40. Святитель Петр, митрополит Московский, с житием
Снимок надписи на этой иконе — списке знаменитого образа круга Дионисия из московского Успенского собора, выполненном иконописцем Федором
Андреевичем Соколовым,— технически не позволяет проверить чтение текста.
Однако слово «меры», очевидно, следует читать как «мѣра» по аналогии с надписью на второй иконе того же мастера (кат. 41) («истинное изображенiе мѣра
и подобiе»), а слово «святого» — как «с(вя)таго». В конце надписи авторы
каталога поменяли местами замыкающую текст дату и слово «Хр(и)стова»,
дав этот фрагмент надписи, имеющий крупную утрату, в следующем виде:
«1877 [Рождества] Христова». Между тем здесь явно стояло «[въ лѣто от
Рождества] Хр(и)стова ҂АѾОЗ» (точность чтения последней буквы-цифры
мы гарантировать не можем).
41. Святитель Алексий, митрополит Московский, с житием
Икона работы того же Ф. А. Соколова копирует образ из Успенского собора. Публикуя надпись, авторы решили воспроизвести орфографию подлинника, хотя и избирательно (исключив, например, I, Ѧ и Ѳ). При этом Ѣ
была передана с помощью Ъ, а Ѯ — как З («Алезия» вместо «Алеѯiѧ»). Дата
прочитана как 1878 г., но по снимку видно, что в оригинале стоит «въ лѣто
҇ », то есть 1875 г. Теоретически дата могла иметь порядковое окончание
҂АѾОЕ
«-е» («в лето 1870е»), но это маловероятно: обе последние буквы как будто
покрыты титлом, указывающим на их цифровое значение, а парная копия
кремлевского житийного образа митрополита Петра (кат. 40), если верить
каталогу, написана в 1877 г.
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