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О древнейших перегородчатых 
эмалях со священными 
изображениями, созданных на Руси 1

И. А. Стерлигова

Перегородчатые эмали 2, отличавшиеся красотой и долговечностью, восприни-
мались в средневековом обществе как настоящие драгоценности. Сложность 
этого мастерства, требующего и умения «рисовать» золотыми лентами пере-
городок, и сноровки в изготовлении эмалевой массы, ее плавлении и полировке 
после затвердевания, поддерживали славу эмалей и эмальеров 3.

Письменные источники свидетельствуют, что эмали были исключительно 
популярны при дворе византийских императоров, а также среди византийской 
[Hetherington,1988] и древнерусской знати: «финипт» упоминается в летописях 
при описании роскошной церковной утвари, созданной князьями Андреем 
Юрьевичем Боголюбским, Романом Ростиславичем Смоленским и Влади-
миром Васильковичем Волынским [ПСРЛ. Т. 2. 1998. Стб. 581, 617, 916]. Подобно 
драгоценным камням, эмали могли переноситься с одного предмета на другой, 
поскольку в большинстве случаев представляли собой отдельные, закрепляв-
шихся в оправах или при помощи штифтов пластины.

Древнерусские эмали известны прежде всего по золотым украшениям 
знати, изготовлявшимся с XI в. в Киеве греками и их русскими учениками 4. 
Большая часть этих украшений —  с орнаментальными или зооморфными 
композициями, немногие —  с антропоморфными, связанными в основном 
с Александром Македонским, но также с полуфигурными или ростовыми свя-
щенными изображениями, которые могли входить в деисусные чины. Именно 
в составе статусных золотых украшений, дошедших до нас в кладах, сохрани-
лись древнейшие миниатюрные эмалевые иконы, сделанные на Руси. Таковы 
две из семи эмалей, включенных в роскошные золотые украшения конца 
XII —  первой трети XIII в., найденные в 1822 г. в Старой Рязани [Бочаров, 1983].

Их датировка до сих пор не получила должного обоснования. Во многом 
это связано с тем, что изучение эмалей стало в истории древнерусского ис-
кусства специальным, обособленным от других направлением. Действительно, 
художественные достоинства эмалей, как ни в одном другом виде творчества, 
зависят не только от выучки мастеров, но и качества доступных им материалов, 
состава эмалевой массы, свой ства металлов основы и перегородок, припоя 
и даже от тех случайностей, которые сопровождали сам процесс плавления. 
Все это «обусловливало стилистические особенности каждого изделия и свое-
образие отрасли ремесла в целом» [Макарова, 1975. С. 17]. Поэтому основное 
внимание уделялось технологии и типологии украшенных эмалью предметов, 
выявлению продукции отдельных мастерских и центров, тогда как сами эмали 
датировались приблизительно, с точностью до столетия, чаще всего с оглядкой 
на их оправы или клады, в которые они входили, а также на единственный 
памятник эмали, имеющий твердую дату —  напрестольный крест Евфросинии 
Полоцкой мастера Лазаря Богши со вкладной надписью 1161 г., который ис-
чез в годы Второй мировой вой ны. Исследователи нередко вынуждены были 
опираться на плохие репродукции и мнения своих предшественников, а в да-
тировках —  на предвзятые представления о наборе цветов, наличии нижнего, 
подготовительного слоя эмали, орнаментальные или изобразительные при-
емы. Образные и стилистические характеристики произведений —  редкость. 
Утраты ХХ в., рассеяние уцелевших памятников по музейным и частным 
собраниям разных стран усугубляют трудности 5. Избежать необоснованных 

© 2021
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 4 Б. А. Рыбаков считал, что производство эмалей на Руси существовало уже во второй поло-
вине Х в. [Рыбаков, 1948. С. 396]. Г. Ф. Корзухина и Т. И. Макарова убедительно отнесли 
появление первых древнерусских эмалей к середине XI в., связав их с работой в Киеве 
византийских мозаичистов [Корзухина, 1954. С. 73–74; Макарова, 1975. С. 94–95. Под-
робнее см.: Новаковская- Бухман, 2017. С. 187–196].

 5 Давно назрела необходимость издания корпуса древнерусских эмалей, который может 
быть создан лишь совместными трудами ученых России, Украины и Белоруссии. В него 
должны вой ти и хранящиеся в ГЭ и Институте материальной культуры РАН архивные 
фотографии утраченных произведений (это частично сделано Л. В. Пекарской [Pekarska, 
2011; Пекарская, 2020]) —  прежде всего из кладов, переданных в 1934 г. из ГЭ в Харьков 
и погибших во время эвакуации в 1941 г. Не менее актуально выявление поддельных 
эмалей, и рубежа XIX–XX вв., и современных.

 1 Статья, написанная к 200-летию археологического изучения Старой Рязани, публикуется 
в рамках проекта РФФИ «Старая Рязань: крупный городской центр на международных 
торговых путях (комплексное исследование)», № 18–09–40041.

 2 Слово «эмаль» происходит от «smaltum» средневековой латыни. От esmaillus, esmaldus 
образовалось французское «émail», пришедшее в русских язык, таким образом, сама 
этимология слова указывает на связь этой техники с мозаикой. В Древней Руси эмаль 
появилась одновременно с греческими мозаичистами, ее называли «финиптъ», «хими-
петъ» (из ср.-греч. χυμευτόν, то же от χυμεύω— «смешиваю»), в форме «финифть» это 
наименование сохранилось до наших дней.

 3 Учитывая сложности технологии, эмалей делались, скорее, специальными мастерами, а не 
ювелирами или изготовителями стекла, что допускал Э. Катлер [Cutler, 2002. P. 576].
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датировок эмалей поможет обращение к другим видам искусства, прежде всего 
к живописи 6. Однако строить атрибуцию только на художественном стиле 
и пренебрегать состоянием сохранности, самим качеством работы не менее 
опасно. Непредусмотренное смещение перегородок при плавлении, или на-
рушение технологии, или вызванное условиями бытования изменение цвета 
может быть принято за признаки эволюции стиля или работы иного мастера, 
что порою и случается; консультация реставратора при изучении эмалей важна 
так же, как и при изучении икон.

Киевская Русь познакомилась с византийской перегородчатой эмалью 
в пору наивысшего расцвета этого искусства, которому способствовали не толь-
ко материальное благополучие Византийской империи, достигшей к середине 
XI в. пика своего развития, но и формирование нового художественного языка, 
отражающего духовную сущность священных изображений. Использование 
золота и полупрозрачных, сияющих цветов, внимание к линии, как одному из 
элементов спиритуализации, привели к выработке и распространению особых 
приемов, становлению «классической» манеры 7 и одновременно к воздействию 
перегородчатой эмали на другие виды искусства, прежде всего на иллюми-
нацию книг 8. На Руси влияние эмалей очевидно не только в орнаментах, но 
и в самих лицевых миниатюрах роскошных рукописей, вышедших во второй 
половине XI в. из скриптория киевских князей; ряд исследователей даже на-
зывали их стиль «эмальерным» [Пуцко, 1991, с библ.]. Ярче всего этот стиль 
проявился в изображениях Луки и Марка, написанных на отдельных листах 
и вшитых в рукопись Остромирова Евангелия 1056–1057 гг. [ил. 1] Здесь мы 
видим обилие золотого ассиста в одеяниях, кажущегося имитацией золотых 
перегородок 9. Влияние эмалей прослеживается и в особенностях модели-
ровки лика евангелистов Луки, покрытого «одним ровным слоем розовой 
краски, без  каких-либо моделировок. И только красная краска в румянах и на 
губах дает второй цвет в этом странном колорите, оттеняя ровное розовое 
«свечение» телесного тона…(Заметим, что именно свечение светлой телес-
ной карнации было характерным приемом константинопольских эмальеров 
середины X–XI вв. —  И. С.) Прием обводки золотым контуром всех черт лица 

 6 С этих позиций написана статья Л. И. Лифшица, посвященная датировке найденной в Нов-
городе пластины со святым Георгием [Лифшиц, в печати].

 7 «С начала X века эмаль… в Византии… становится особым искусством», главное достоин-
ство которого —  «в необыкновенно гармоничных красках и идеальной чистоте тонов»; 
«художественная манера [византийских эмальеров] отличается особой щеголеватостью, 
изысканной причудливостью линий, узорчатым рисунком человеческой фигуры» [Кон-
даков, 1892. С. 86].

 8 Со второй половины —  последней четверти X в. в константинопольских скрипториях воз-
никает «интерес… к мелким мотивам, которые… выполнены в „эмальерной“ технике, 
т. е. с золотой обводкой… Несомненно, что этот интерес сформировался под воздействи-
ем современного эмальерного искусства» [Добрынина, 2013. С. 91].

 9 О. С. Попова отнесла этот прием «к числу византийских примет», но сочла, что «распро-
страненную мысль о том, что этот ассист мастер позаимствовал из искусства эмали, 
нужно отбросить» [Попова, 2010. С. 65, с указ. лит.].
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действительно сходен с техникой перегородчатой эмали, и может быть из нее 
и перенят мастером этих миниатюр» [Попова, 2010. С. 69]. Роскошный, немного 
тяжеловесный стиль двух миниатюр Остромирова Евангелия возник не только 
под воздействием византийских протографов и приемов западноевропейских 
миниатюристов, но и с оглядкой на произведения эмальеров. В личнóм визан-
тийских миниатюр той эпохи столь буквальное следование эмалям неизвестно, 
хотя ученые отмечали и в них «эмалевое свечение красок» [Weitzmann, 1935. S. 30]. 
Миниатюру Остромирова Евангелия можно сопоставить с современными ей 
византийскими эмалями, например с образом Богоматери Агиосоритиссы на 
энколпионе третьей четверти XI в. из Сокровищницы церкви Святой Марии 
в Маастрихте [обоснование датировки —  Rhoby, 2010. P. 277] [ил. 2]. Сходство при-
емов моделировки столь близкое, что невольно возникает вопрос: не были 
ли миниатюристы знаменщиками и для эмальеров? Эта и другие рукописи 
княжеского скриптория второй половины XI —  начала XII в. отражают высо-
чайший авторитет константинопольской культуры и столичных художественных 
технологий в среде русской знати и подтверждают то, что греческие эмальеры 
работали тогда в Киеве.

Византийские эмали могли появиться на Руси еще в эпоху ее крещения. 
Эмаль с образом Богоматери в центральном медальоне так называемых Рязан-
ских барм —  ожерелья конца XII —  первой трети XIII в., найденного в 1822 г. 
в Старой Рязани 10, с характерным свечением карнации Н. П. Кондаков считал 
несомненно византийской [Кондаков, 1896. C. 88–89] [ил. 3]. Т. И. Макарова дати-
ровала ее X–XI в. из-за свой ственной лишь константинопольским мастерам 
сложной, многослойной (за счет сгущения и высветления тонов эмали, а также 
нанесения легкого румянца), как бы тональной объемной моделировки личнóго 
[Макарова, 1975. С. 58–60, 111]. Классический пример такой моделировки —  эмали 
Лимбургской ставротеки (945–959) [ил. 4]. Помимо «светящегося» лика, внеш-
него и внутреннего изящества образа Богоматерь «Рязанских барм» сближают 
с эмалями ставротеки и характер криволинейных перегородок, отражающий 
пластику формы, и приемы изображения отдельных деталей и титлов надпи-
сей. Это позволяет пересмотреть датировку этой эмали XI —  началом XII в. 
[Византийские древности, 2013. № 23. С. 182–183] и отнести ее к продукции констан-
тинопольских императорских мастерских второй половины X —  начала XI в., 
как и эмалевое «Распятие» из того же Старорязанского клада [Византийские 
древности, 2013. № 20. С. 176–177] в древнерусской золотой оправе предмонголь-
ской эпохи.

 10 Музеи Московского Кремля, инв. № МР-972, МР-973. Н. П. Кондаков отнес эти «бармы» 
к женским украшениям [Кондаков, 1892.С. 338.], Г. Ф. Корзухина связала их с летопис-
ными «монистами» княгинь [Корзухина, 1954.С. 143–144]. Т. И. Макарова считала, что 
это ожерелье «входило в убор княгини», а впоследствии могло стать «даром церкви со 
стороны владелицы» [Жилина, Макарова, 2008. С. 53. О возможной связи всех пред-
метов Старорязанского клада 1822 г. с убором Богородичной иконы см.: Стерлигова, 
2017. С. 589–593].



1716
И. А. Стерлигова
О древнейших перегородчатых эмалях со священными изображениями...

ил. 3 Богоматерь. Центральный медальон 
«Рязанских барм». Золото, перегородчатая 
эмаль. Константинополь, вторая полови-
на X —  начало XI в. Музеи Московского 
Кремля

fig. 3 The Mother of God 
The central medallion of the “Ryazan 
Barms”. Gold, cloisonné enamel 
Constantinople, second half 
of the 10th —  early 11th century  
Moscow Kremlin Museums

ил. 4 Богоматерь. Деталь Лимбургской 
ставротеки. Золото, перегородчатая эмаль 
Константинополь, 945–959 
Епархиальный музей, Лимбург

fig. 2 The Mother of God 
Detail of the Limburg Stavrotek 
Gold, cloisonné enamel 
Constantinople, 945–959. Diocesan 
Museum, Limburg

3

4

ил. 1 Евангелист Лука. Миниатюра Остро-
мирова Евангелия. 1056–1057. Российская 
национальная библиотека,  F.n. I.5. Деталь

fig. 1 Evangelist Luke. Miniature  
of the Ostromir Gospel. 1056–1057 
National Library of Russia, F.n. I.5 
Detail

ил. 2 Богоматерь Агиосоритисса. Лицевая  
сторона ковчега-энколпиона. Золото, пере-
городчатая эмаль. Третья четверть XI в. 
Сокровищница церкви Cвятой Марии 
в Маастрихте, Нидерланды. Деталь

fig. 2 Our Lady of Agiosoritissa 
The front side of the encolpion ark 
Gold, cloisonné enamel. Third quarter 
of the 11th century. Treasury  
of the Church of St. Mary  
in Maastricht, Netherlands. Detail
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но и с изображениями Бориса и Глеба на огромных «колтах» из того же клада 
и также отнес их к Рязани 11. При беглом упоминании эмалей выдвигались 
и другие малообоснованные атрибуции 12.

Таким образом, исследователи исходили лишь из сравнения этих эмалей 
с другими древнерусскими, считали их патрональными, современными «Ря-
занским бармам». Однако образы святых жены знатного происхождения могли 
быть использованы для драгоценного мониста вторично, как и центральный 
образ Богоматери, и выбраны в качестве небесных заступниц княгинь в целом. 
Попытаемся доказать, что они современны «эмалевой» миниатюре Остроми-
рова Евангелия.

Эти эмали выполнены на золоте в «классической» технике, с припаян-
ными ко дну лотка перегородками, однако цвета здесь глухие (опаковые), 
достаточно блеклые, а поверхность полностью утратила блеск. Святые жены 
представлены чуть выше пояса, в одинаковых позах —  с крестом в правой 
руке и раскрытой перед грудью ладонью левой. Их торсы массивные, го-
ловы и кисти рук большие, но соразмерные. Лики однотипные, овальные, 
с крупными симметричными чертами —  большими глазами, зрачки которых 
смещены к носу, высоко поднятыми бровями, тонкими длинными носами, 
моделированными одной линией с бровями, округлыми устами; шеи высокие, 
уши изображены в виде маленьких петелек на уровне глаз. Рисунок кистей рук 
святых схожий (различаются лишь положение левой кисти) и анатомически 
точный. Личное выполнено эмалью, коррозировавшей до серовато- телесного 
оттенка. Нимбы сине-бирюзового цвета, по контуру обведены темно- красной 
полосой. Одеяния моделированы разнообразными частыми перегородками 
в виде параллельных острых углов, миндалевидных фигур, овалов, в двух 
изображениях идентичных, но расположенных по-разному. На плечах обе-
их святых жен красными полумесяцами и голубыми кружками обозначены 
орбикулы, темно- синие мафории скреплены на груди маленькими круглыми 
фибулами, чуть смещенными к правому плечу. У святой Ирины из-под мафория 
видны чепец и хитон голубого цвета, а на запястье правой руки —  зарукавье 
с красной окантовкой. У Варвары —  спадающий на грудь и левое плечо убрус 

Две другие эмали, с образами святых Ирины и Варвары в медальонах 
«барм», расположенных по сторонам центрального, выполнены позднее [ил. 5, 6]. 
Их атрибуция была выдвинута еще Н. П. Кондаковым и поныне является неиз-
менной. На основании «негармоничных и мутных красок» и «преувеличенной 
тяжеловесности общего очертания фигур» Н. П. Кондаков считал эти эмали 
работой русского мастера, подражавшего «византийскому мастерству» [Кон-
даков, 1892. С. 338], а позднее без  каких-либо аргументов отнес их к «местной 
рязанской работе» [Кондаков, 1896. С. 89]. Т. И. Макарова также считала, что они 
были изготовлены в рязанской эмальерной мастерской как часть «княжеских 
патрональных регалий» «в рамках XII —  начала XIII столетий» и «связаны 
с эмалями Киева эпохи расцвета, то есть второй половины XII в.», так как 
они сходны с изображениями святых Стефана и Пантелеймона на вышеупо-
мянутом кресте 1161 г. Лазаря Богши [Макарова, 1975. С. 60, 99]. При этом она 
отметила, что такое обилие перегородок и разнообразие приемов их выкла-
дывания «не было встречено на русских эмалях… ни разу» [Макарова, 1975. 
С. 60, 99], а выполнил их мастер «с яркой творческой индивидуальностью», 
принадлежавший к «рязанской школе эмальерного дела» [Жилина, Макарова, 
2008. С. 52–53], хотя  каких-либо следов эмалевого производства в Старой Ря-
зани, в отличие от Киева, археологи не обнаружили. Г. Н. Бочаров указал на 
сходство образов Ирины и Варвары не только с крестом Лазаря Богши 1161 г., 

 11 «После разгрома Киева вой сками Андрея Боголюбского в 1169 г. Богша оказался в По-
лоцке (напомним, что крест, сделанный мастером для Евфросинии Полоцкой, датирован 
1161 г. —  И. С.), а его сподвижник мог обосноваться в Рязани, где и налаживается выпуск 
эмалевых изделий, еще генетически связанных с Киевом, но в то же время отличающих-
ся от них нежно- голубыми тонами, не свой ственными ни Киеву, ни Византии» [Бочаров, 
1983. С. 37]. Подобные «романтические» обоснования датировок нередки в работах по 
древнерусскому искусству той эпохи.

 12 О. Певни все медальоны Рязанского клада, не отделяя их от драгоценных оправ, отнесла 
к работе рязанских мастеров конца XII в. [The Glory of Byzantium 1997. Р. 306–307, 
nо. 209]. Н. В. Жилина, согласно разработанной ею типологии раннего стиля древнерус-
ских эмалей как «статично- геометрического, аскетического, сакрального», датировала 
эмали с образами Ирины и Варвары концом XI —  серединой XII в. [Жилина, 2014. 
С. 66, 306].
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ил. 5 Святая Ирина. Медальон «Рязанских барм». Золото, перегородчатая эмаль 
Киев, вторая половина XI в. Музеи Московского Кремля

fig. 5 Saint Irina. Medallion from the “Ryazan Barms”. Gold, cloisonné enamel 
Kiev, second half of the 11th century. Moscow Kremlin Museums

ил. 6 Святая Варвара. Медальон «Рязанских барм». Золото, перегородчатая эмаль 
Киев, вторая половина XI в. Музеи Московского Кремля

fig. 6 Saint Barbara. Medallion from the “Ryazan Barms”. Gold, cloisonné enamel 
Kiev, second half of the 11th century. Moscow Kremlin Museums
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и для отдельных деталей (контуров и черт ликов, кистей рук, шеи, украшений 
одежды) 15, и одинаковая манера укладки многочисленных золотых перегоро-
док, согнутых также с применением трафаретов, указывает на их изготовление 
в активно действующей мастерской, а свободный и правильный рисунок, 
передающий «классический» объем —  на работу в ней греческих мастеров, 
опиравшихся на тысячелетние художественные традиции.

Подчеркнутая симметрия крупных ликов святых Ирины и Варвары, есте-
ственность и классическая соразмерность построения формы при достаточно 
массивном абрисе широкоплечих и большеголовых фигур, соотношение ве-
личин голов и торсов, площади фигуры и золотого фона указывают на стиль, 
известный нам по древнерусским фрескам, мозаикам, миниатюрам и иконам 
второй половины XI —  начала XII в. Эмалевые изображениях Ирины и Варва-
ры можно сопоставить с мозаиками и фресками Софии Киевской (1040-е гг.); 
помимо моделировки ликов, сходство есть и в приемах передачи складок 
одеяний [ил. 7]. Однако в эмалях присутствуют и явные стилистические черты 
следующей, раннекомниновской, эпохи —  удлиненный овал ликов, узкий 
подбородок, «подвижность» зрачков, характерные уже для живописи второй 
половины XI в.

Особенно близка этим эмалям, и еще больше —  медальону с образом Бого-
матери из собрания К. Шмидта 16 [ил. 8] –миниатюра «Богоматерь с Младенцем» 
на л. 41 так называемого Молитвенника Гертруды, созданная в 1078–1086 гг. 
греческим художником, работавшим в Киеве. По сравнению с константино-
польскими миниатюрами ей свой ственна «менее тонкая, но более эффектная 
красота» [Попова, 2008.С. 192], а одеяния украшены частым золотым ассистом, 
выделяющимся на темном фоне цветных одеяний [ил. 9]. Этот прием был рас-
пространен в константинопольских миниатюрах XI в., но в Киеве он обретает 
«в исполнении приехавших сюда византийских художников, более крупный 

светлого красновато- телесного цвета, с темно- красными поперечными полоса-
ми, надо лбом —  заполненная синей эмалью диадема с красным полукруглым 
возвышением в центре, обрамляющим голубую вставку. В отличие от ярких 
и разнообразных цветов вышеупомянутых византийских эмалей, входивших 
в этот же Старорязанский клад 1822 г., цвета этих эмалей сильно изменились 
и могут быть распознаны из-за нарушения структуры поверхности лишь при 
дневном боковом освещении 13. Этот факт сохранности стал расцениваться 
исследователями как признак определенной цветовой гаммы, применяемой 
в  какой-то мастерской. Характерно, что такие же изменения можно наблюдать 
и у других древнерусских эмалей из этого же клада.

Примечательны кириллические колончатые надписи, расположенные сим-
метрично по сторонам фигур: о а ҃| в|а|р||о|҃в|а|р («святая Варвара»), о а҃ | о|р||и|҃н|а 
(«святая Ирина»), с традиционной монограммой «оа», хотя буква «а» внутри 
«о» в обеих надписях не дописана. Вероятно, ее связь с греческим эпитетом 
ὁἅ(γιος) («святой»), употребленном в мужском роде, вместо ἡ ἁγία («святая»), 
что было традиционным для домонгольской Руси, не была понята словописцем. 
Обе части надписей снабжены закругленными титлами над первыми буквами, 
вырезанными по аналогии с парными титлами в греческих монограммах 14. 
Надписи намечены чеканом и проработаны резцом, оставившим зигзагоо-
бразные следы, узкие и неглубокие графьи были заполнены почти полностью 
утраченной красной эмалью. Грубо выполненные и угловатые, эти надписи 
отличаются от изящных надписей византийских эмалей, расположение которых 
всегда продумано и соразмерно изображению, а достаточно широкие канавки 
для букв сделаны в технике углубленной чеканки; заполняющие их красные, 
темно- синие или черные эмали вносят в композицию дополнительный цветовой 
акцент. Несомненно, надписи на эмалях со святыми Ириной и Варварой были 
выполнены не самим эмальером, а сторонним словописцем.

Полное тождество изображений святых жен «друг с другом по отделке 
и эмалевой технике» было отмечено уже Н. П. Кондаковым [Кондаков, 1896. С. 89]. 
Оно связано с тем, что эмальеры, как и другие мастера, стремились к упроще-
нию работы и применяли различные матрицы, что при высокой квалификации 
не приводило к утрате качества, а напротив, привносило ту «щеголеватость, 
изысканную причудливость линий», о которых по отношению к византийским 
эмалям писал тот же Н. П. Кондаков [Кондаков, 1896. С. 86]. Близость двух эмалей, 
основанная на применении в их производстве шаблонов и для абрисов фигур, 

 15 На использование шаблонов в эмалях не только для абриса фигуры, но и для деталей 
одежды указывали Г. Ф. Корзухина [Корзухина, 1946. С. 45–54], Т. И. Макарова [Мака-
рова, 1975. С. 53], а в недавнее время и Л. В. Пекарская: «...помимо трафарета полной 
композиции, мастер использовал отдельные, уже известные из других трафаретов мини-
формы, дополняющие главное изображение… В передаче одеяния использовался целый 
ряд вариантов… Большое значение имела и частота полос. Чем мельче был рисунок, тем 
работа была сложнее, детальнее и требовала более высокого мастерства» [Пекарская, 
2020. С. 293].

 16 Диаметр 3 см. Владелец, сославшись в качестве ближайшей параллели на упомянутую 
нами византийскую эмаль с образом Богоматери «барм» Старорязанского клада, отнес 
медальон к Константинополю, но из-за опаковых эмалей датировал XII в., заметив, 
что «черты лица не указывают на определенное время, однако характерны для работы 
конкретной эмальерной мастерской, изготовлявший миниатюрные объекты по опреде-
ленным канонам» [Rom und Byzanz, 1998. No. 26. S. 36–38]. Медальон, оборот которого 
закрыт антикварной пластиной, скорее всего, происходит с территории Древней Руси, 
как и еще две эмали из собрания К. Шмидта, на вероятную связь которых с Русью было 
указано самим владельцем [Ibid. No. 27, 28].

 13 По мнению Т. И. Макаровой, эти дефекты цвета связаны с недостатками финальной поли-
ровки, свой ственными многим эмалям домонгольской Руси [Жилина, Макарова, 2008. 
С. 17–19], хотя эту точку зрения не разделяют реставраторы. Как нам сообщил реставра-
тор Музеев Московского Кремля В. Г. Яковлев, которого мы благодарим за консультацию, 
множественные выкрошки верхнего слоя эмали могут быть связаны с нарушениями 
технологии —  недостаточно тщательным измельчением эмалевого порошка, плохой про-
сушкой эмалевой массы перед обжигом или «закипанием» примесей металла.

 14 За помощь в анализе и воспроизведении надписей сердечно благодарим О. С. Шашину.

И. А. Стерлигова
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ил. 7 Святая жена. Фреска Софии Киевской. 1040-е. Деталь
fig. 7 Holy wife. Fresco of St. Sophia of Kiev. 1040s. Detail

ил. 8 Богоматерь. Золото, перегородчатая эмаль. Киевская Русь, XI —  начало XII в.  
Собрание К. Шмидта, Мюнхен

fig. 8 The Mother of God. Gold, cloisonné enamel. Kievan Rus, 11th —  early 12th century 
Collection of K. Schmidt, Munich

ил. 9 Богоматерь с Младенцем. 1078–1086. Молитвенник Гертруды (часть Псалтири Эгберта), л. 41 
Национальный археологический музей в Чивидале. Деталь

fig. 9 The Mother of God with the Child. 1078–1086. Gertrude Psalter (part of Egbert's Psalter), 
fol. 41. National Archaeological Museum in Cividale. Detail

ил. 10 Богоматерь. Золото, перегородчатая эмаль. Медальон из Старорязанского клада 1822 г. Киев, 
вторая половина XI в. Музеи Московского Кремля

fig. 10 The Mother of God. Gold, cloisonné enamel. Medallion from the Staroryazan hoard, 1822 
Kiev, second half of the 11th century. Moscow Kremlin Museums

ил. 11 Медальон с изображением женской головки. Золото, перегородчатая эмаль. Киев, XI в. 
Место хранения неизвестно

fig. 7 Medallion with the image of a woman's head. Gold, cloisonné enamel. Kiev, 11th century 
Location unknown
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 17 Отверстия для крепления к ткани по краю медальона и петельки с внутренней стороны 
позволяют причислить его к эмалевым украшениям светского костюма, возможно, оплечья.

 18 Сердечно благодарим А. А. Пескову, указавшую нам на эту фотографию.

И. А. Стерлигова
О древнейших перегородчатых эмалях со священными изображениями...

масштаб и даже монументальность…» [там же. С. 182] и также мог быть аллю-
зией на золотые перегородки эмалей.

С мастерской, из которой вышли эмали с образами Ирины и Варвары, 
помимо упомянутого нами выше золотого медальона с образом Богоматери 
из мюнхенского собрания К. Шмидта, можно связать еще один медальон, 
схожий с ними по рисунку и обилию перегородок. Один из них украшает от-
дельную подвеску из этого же клада [Рыбаков, 1971. Ил. 41] [ил. 10], второй —  уже 
упомянутый нами из мюнхенского собрания К. Шмидта. Из этой же мастер-
ской вышел и небольшой золотой медальон (диаметр 2,6 см) с изображением 
женской головки в диадеме с препендулиями, найденный в Юрьев- Польском 
районе 17 [ил. 11]. Здесь мы видим аналогичные приемы изображения и цвета 
эмалей. Эмали креста Лазаря Богши, указанные Т. И. Макаровой в качестве 
аналогий к изображениям Ирины и Варвары, принадлежат уже к иному стилю: 
сеть перегородок там более частая, пропорции фигур иные, плечи их более 
узкие, кисти рук маленькие.

Несмотря на ничтожно малое число дошедших до нас эмалей с лицевы-
ми изображениями, к той же эпохе можно отнести еще несколько медальо-
нов с образами Богоматери, вероятно, составлявших самую востребованную 
продукцию киевских эмальеров второй половины XI —  начала XII в. Это два 
небольших (диаметр 2,6 см) серебряных золоченых медальона с погрудными 
изображениями Богоматери с ладонями, раскрытыми перед грудью из собра-
ния К. Шмита [Rom und Byzanz, 1998. N. 27, 28] [ил. 12, 13]. Характерное изменение 
цвета этих эмалей показывает, что они происходят из кладов, а их оправы, 
скорее всего, относятся к антикварным стилизациям. Они меньшего размера, 
чем медальоны со святыми женами, иконографически восходят к византий-
ским эмалям македонского периода, подобным эмали центрального меда-
льона «Рязанских барм», но выполнены гораздо проще и относятся к более 
массовой продукции киевских мастерских, возможно, уже конца XI —  начала 
XII в. Нимбы, звезды приснодевства и зарукавья здесь желтые, кайма мафория 
красная, что могло быть связано и с доступностью сырья для эмалей разных 
цветов, надписи неаккуратные, с частично утраченной эмалью. Использование 
серебра, а не золота и эмалей определенных цветов не может быть аргументом 
для их более поздней датировки, приемы эмальерного дела менялись на про-
тяжении веков, но этот процесс не был линейным; в одной мастерской могли 
выполняться эмали и на золотых, и на серебряных золоченых пластинах. 
В последнем случае, чтобы избежать коррозии металла, ведущей к изменению 
цвета эмали, нередко использовались золотые перегородки, что мы видим на 
одном из вышеупомянутых медальонов. Еще один золотой (?) медальон с об-
разом Богоматери, найденный в Киеве и известный только по фотографии, 
сохранившейся в архиве М. К. Каргера 18, выполнен иначе, перегородки здесь 

ил. 12 Богоматерь. Серебро, золочение, золото 
(перегородки), перегородчатая эмаль. Собрание 
К. Шмидта, Мюнхен

fig. 12 The Mother of God. Silver, gilding, 
gold (partitions), cloisonné enamel. Collection  
of K. Schmidt, Munich

ил. 13 Богоматерь. Серебро, золочение,  
перегородчатая эмаль. Собрание К. Шмидта, 
Мюнхен

fig. 13 The Mother of God. Silver, gilding, 
cloisonné enamel. Collection of K. Schmidt, 
Munich

ил. 14 Богоматерь. Золото (?), перегородчатая 
эмаль. Фотография из архива М. К. Каргера

fig. 14 Mother of God. Gold (?),  
Cloisonné enamel. Photo from the archive 
>of M. K. Karger

12 14
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 19 За консультацию выражаем глубокую благодарность А. А. Турилову.

неровные, черты лика и отдельные детали изображения несоразмерные, об-
разу недостает идеальности [ил. 14]. Связано ли это с искусностью мастера или 
постепенной утратой византийской эмальерной традиции, сказать трудно.

Итак, мы попытались доказать, что эмалевые изображения святых Ирины 
и Варвары, созданные греческими эмальерами в Киеве во второй половине 
XI в., относятся к самым ранним дошедшим до нас древнерусским эмалевым 
иконам. Кириллические надписи, выполненные, судя по технологии, не самим 
эмальером, являются еще одним аргументом для причисления этих медальонов 
к продукции греко- русской мастерской перегородчатой эмали, работавшей в Ки-
еве во второй половине XI —  начале XII в. Эпиграфика надпи сей не противо-
речит этой датировке 19. Таким образом, эти эмали наряду с византийскими 
эмалями X–XI вв. и древнерусскими эмалями с изображениями святых князей 
Бориса и Глеба [Стерлигова, 2017], выполненные, как мы считаем, не позднее 
середины XII в., в конце XII —  начале XIII в. стали частью роскошных укра-
шений, созданных в Рязани.

Перегородчатые эмали со священными изображениями несомненно де-
корировали и не дошедшую до нас богослужебную утварь древнерусских 
храмов второй половины XI —  начала XII в. Представления о них могут дать 
две небольшие пластины с образами святых Варфоломея и Иакова, вероятно, 
происходящие из числа эмалей, заказанных князем Мстиславом в Константи-
нополе для оклада Мстиславова Евангелия [Декоративно-прикладное, 1996. № 13. 
С. 152], а также изображение Христа Пантократора того же времени, дошедшее 
до нас на крышке ставротеки XIII в. из ризницы кремлевского Благовещенского 
собора [Византийские древности, 2013. № 24]. Как и образ Богоматери центрального 
медальона «Рязанских барм», эти эмали принадлежат к шедеврам столичных 
мастеров, работавших для византийских императоров, и свидетельствуют об 
амбициях и богатстве знати Киевской Руси.

И. А. Стерлигова
О древнейших перегородчатых эмалях со священными изображениями...
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О некоторых технико-технологических 
особенностях основного объема  
росписи Спасской церкви в Полоцке

Д. А. Скобцова

В разных компартиментах Спасо- Преображенского храма полоцкого Евфро-
синиева монастыря сохранилось несколько комплексов древней живописи. 

Первоначальный слой росписи, выполненный единовременно одной арте-
лью мастеров, является самым значительным по площади. Он включает в себя 
фрески алтаря, наоса и нартекса церкви, а также живопись хор и ведущей на 
них внутристенной лестницы. К тому же комплексу монументальной декорации 
относится и руинированная стенопись утраченных галерей Спасского храма, 
остатки которых были обнаружены археологами в 2015 г. 1

В настоящее время датировка основного ансамбля фресковой живописи 
серединой XII столетия принята большинством искусствоведов. Она основы-
вается на результатах стилистического анализа и косвенных данных —  дате 
1161 г., указанной на кресте- реликварии, который прп. Евфросиния Полоцкая 
вложила в отстроенную ею церковь. В литературе неоднократно высказыва-
лось мнение о том, что возведение Спасского храма, украшение его интерьера 
фресками и создание воздвизального креста были этапами последовательной 
реализации замысла прп. Евфросинии [Сарабьянов, 2009. С. 16]. На то, что за-
казчица принимала непосредственное участие в составлении иконографиче-
ской программы храмовой декорации, указывает развитая патрональная тема 
и обилие редких сюжетов, заимствованных из агиографических сочинений. 
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 1 Результаты археологических исследований отражены в ряде публикаций. См., в частности: 
[Торшин и др., 2016]. О фрагментах росписи галерей см.: [Чарыкова К. С., Журавле-
ва А. Н., Коц А. Л., Дук Д. В., Магалинский И. В., Торшин Е. Н. Фрагменты фресок из рас-
копок 2017–2019 гг. Спасского храма Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке 
(XII в.) (в печати); Скобцова Д. А. Предварительные замечания о фресковой росписи 
галерей Спасского храма Евфросиниева монастыря в Полоцке (в печати)].
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Об этом же свидетельствует взаимосвязь отдельных тем в программе росписи 
церкви с иконографическим составом святых в эмалевом декоре креста и по-
мещенными в него реликвиями [Сарабьянов, 2016. С. 241–262].

Очевидно, для создания стенописи игуменья пригласила мастеров, чье 
искусство отвечало ее идеалам духовной жизни и эстетическому вкусу. Данные 
археологических изысканий и сведения письменных источников подтверждают, 
что в XII в. в Полоцке велась интенсивная храмоздательная деятельность, не 
было недостатка в живописцах и, вполне вероятно, уже к середине столетия 
сформировалась локальная художественная среда. Поэтому есть основание 
полагать, что церковь, возведенная по заказу прп. Евфросинии, была рас-
писана вскоре после завершения строительства. Подтверждает это полная 
согласованность замысла архитектуры храма и его стенописи, что при дли-
тельном перерыве между датами их создания не было бы выражено с такой 
определенностью.

Интерес специалистов к фрескам Спасской церкви, известным с XIX сто-
летия, возрос в 1990-е гг., когда началась планомерная реставрация стенописи 
памятника. В первые десятилетия XXI в. стала доступна для исследования 
бол́ьшая часть авторской живописи, раскрытая от поздних сплошных записей. 
За последние годы вышли в свет несколько монографий и десятки статей, 
посвященных росписи полоцкой церкви. Ценные наблюдения, касающиеся 
ее технико- технологических особенностей, содержатся в работах В. Д. Сара-
бьянова, тем не менее данная тема не стала для него предметом специального 
рассмотрения. Более обстоятельно этой проблемой занимался Б. Г. Васильев. 
В статье, опубликованной в 2007 г., исследователь в качестве характерной 
приметы почерка мастеров Спасского храма выделяет красный цвет карнации 
некоторых ликов [Васильев, 2007. С. 39–40, 44]. Аналогию ученый находит во 
фрагментах фресок 1150-х гг. церкви Св. Климента в Старой Ладоге. Б. Г. Васи-
льев делает на этом основании вывод, что последняя была расписана полоцкой 
артелью после завершения работ в Евфросиниевом монастыре [Там же. С. 44]. 
Однако исследователь не предпринимает развернутого сравнительного анализа 
художественных приемов, использовавшихся в живописи обоих памятников. 
Более того, красный цвет карнации, в котором он видит основной признак 
родства двух росписей, в Полоцке является результатом перерождения слоев 
охры под воздействием высоких температур. Это наглядно иллюстрирует 
фреска на восточном откосе окна в северном рукаве пространственного креста 
Спасского храма, где представлен неизвестный мученик (возможно, Пров или 
Андроник). Внизу откоса, справа, видна граница между частями изображения, 
на одной из которых пигменты изменили свой цвет, а на другой сохранился 
первоначальный колорит —  здесь позем остался изумрудно- зеленым, а по-
дольник одежд святого по-прежнему желто- охристый.

В публикации 2009 г. Б. Г. Васильев делает упор на рассмотрении приемов 
и последовательности письма художников Спасской церкви и находит им 
аналогии в разных памятниках —  от фресок X–XI вв. в Каппадокии и Велюсе 
до древнерусских росписей конца XII столетия [Васильев, 2009].

В настоящее время, когда основной комплекс декорации храма Евфро-
синиева монастыря раскрыт почти полностью, есть возможность продолжить 
изучение методов работы полоцких мастеров, уточнить и дополнить результаты 
наблюдений над технологией и техникой их живописи. Этой задаче и посвя-
щено данное сообщение.

Спасская церковь построена в типичной для полоцкого зодчества технике 
кладки «со скрытым рядом»: на лицевую поверхность выходят узкие торцы 
кирпича и широкие полосы тщательно заглаженного раствора (а на столбах 
даже отполированного). Технологические характеристики подтверждают 
тезис об отсутствии хронологического разрыва между возведением церкви 
и выполнением росписи в ее интерьере. В 2019 г. на хорах храма были обна-
ружены большие по площади фрагменты первоначального растворного пола. 
На плинфяной подготовке частично сохранился известковый штукатурный рас-
твор, приготовленный с добавлением цемянки крупной фракции и нанесенный 
в два слоя. Плинфа и нижний слой раствора уходят под кладку юго-западной 
опоры, следовательно, плинфяную подготовку на хорах впервые перекрыли 
штукатуркой еще в процессе строительства церкви [ил. 1]. После удаления за-
грязнений с поверхности нижнего выравнивающего слоя раствора (доступного 
в утратах чистового пласта штукатурки) на нем было выявлено несколько 
участков с каплями синей, изумрудно- зеленой и ярко-розовой краски, кото-
рые локализуются у стен [ил. 2]. По физическим характеристикам и цвету они 
совпадают с колерами фресковой росписи XII в. в интерьере. Помимо этого, 
у входа в южную капеллу, устроенную в уровне хор, на той же выравнивающей 
штукатурке пола зафиксировано крупное мелящееся пятно красного цвета, ко-
торое может быть следом рассыпанного в древности пигмента. В центральном 
компартименте хор церкви на известково- цемяночной стяжке пола обнаружен 
сильно закоптившийся и обожженный участок, также уходящий под верхний 
слой раствора. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что мастера 
расписывали храм, когда на выравнивающую штукатурку пола еще не был 
нанесен первоначальный лицевой пласт раствора —  его положили уже после 
завершения живописных работ.

В. Д. Сарабьянов пришел к заключению, что стенопись Спасской церкви 
выполнялась со строительных лесов, конструкции которых были заведены 
в кладку постройки [Сарабьянов, 2016. С. 424]. Вслед за Л. В. Бетиным [Бетин, 1982. 
С. 167] исследователь указывал на то, что аналогичная ситуация наблюдалась 
в соборе Мирожского монастыря в Пскове с фресками около 1140 г. [Сарабья-
нов, 2003. С. 58]. Безусловно, она не являлась уникальной для монументальной 
живописи и соответствовала существовавшей практике [Раппопорт, 1994. С. 123; 
Оустерхаут, 1999. С. 247, 254, 256].

В полоцком храме об использовании художниками строительных лесов 
говорит наличие остановочных штукатурных швов, которые свидетельствуют 
о длительных перерывах в работе. Такой шов хорошо виден в нижней части 
композиции «Распятие», занимающей люнет стены северного рукава про-
странственного креста. Шов находится значительно выше нижней разгранки 
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ил. 1 Первоначальный пол у юго-западной опоры на хорах Спасского храма в Полоцке  
(плинфяная подготовка и нижний слой раствора уходят под кладку опоры). Около 1161 
Фото автора

fig. 1 The original floor near the southwestern pillar on the gallery of the Church  
of Our Saviour in Polotsk (the plinth pavement and the lower layer of the mortar go under  
the pillar masonry). Ca. 1161. Photo by the author

ил. 2 Капли красок XII в. на нижнем слое растворного пола на хорах Спасского храма  
в Полоцке. Около 1161. Фото автора

fig. 2 Drops of the 12th century paint on the lower layer of the mortar floor on the gallery  
of the Church of Our Saviour in Polotsk. Ca. 1161. Photo by the author

ил. 3 Остановочные штукатурные швы в нижней части композиции «Распятие» 
Спасский храм в Полоцке. Около 1161. Фото автора

fig. 3 Plaster seams in the lower part of “The Crucifixion”. Church of Our Saviour  
in Polotsk. Ca. 1161. Photo by the author

ил. 4 Остановочные штукатурные швы в жертвеннике Спасского храма в Полоцке 
Около 1161. Фото автора

fig. 4 Plaster seams in the prothesis of the Church of Our Saviour in Polotsk. Ca. 1161. 
Photo by the author
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сцены, и колорит живописи по обеим сторонам от него заметно различается 
(прежде всего на изображении креста, одежд Иоанна Богослова и жен, стоящих 
рядом с Богоматерью, а также на фоне) [ил. 3]. Второй горизонтальный штука-
турный шов проходит по нижней разгранке композиции. Очевидно, что здесь 
находился настил лесов, с которого велась роспись. Уровень его расположения 
не совпадал с разбивкой декорации на регистры, и, чтобы художники могли 
дописать «Распятие» после разборки настила, на то место, где он подходил 
к стене, был нанесен узкий пласт грунта, закрывший гнезда от пальцев лесов. 
На этой отметке остановочные швы прослеживаются во всех рукавах креста 
Спасского храма, в том числе на откосах подпружных арок в уровне верхнего 
яруса утраченных воздушных связей (причем в последнем случае границы 
полосы грунта, вклинившейся между двумя крупными пластами, могут быть 
не горизонтальными и нарочито неровными). Подобная технологическая 
особенность наблюдается и в нижних частях парусов церкви. Кроме того, 
четкие скругленные очертания угла штукатурного пласта рядом с восточным 
окном жертвенника (верхняя левая часть композиции «Оплакивание Христа») 
указывают на то, что здесь раствором закрыли круглое отверстие от пальца 
лесов [ил. 4]. В остальных случаях мы наблюдаем соответствие горизонтальных 
дневных швов полосам разгранок между ярусами росписи, а вертикальных —  
архитектурным членениям. Единичные исключения составляют вертикальные 
швы, не совпадающие с обрамлениями композиций —  в частности, с севера 
и юга между парусами, в которых представлены фигуры евангелистов.

В утратах живописи на склонах арок и сводов выявлены металлические 
кляммеры, которые обычно вбивались в кладку перед нанесением штукатур-
ки для прочного сцепления их друг с другом. Грунт, по которому выполнял-
ся основной объем росписи Спасской церкви (за исключением фресок хор 
и внутристенной лестницы), наносился на выравнивающий слой раствора. 
Насколько можно судить по визуальным наблюдениям, оба слоя штукатурки 
были приготовлены из известкового вяжущего, толченого кирпича разной 
фракции и волокнистого наполнителя (соломы, пакли), также встречаются 
включения угля и измельченной древесины. Поверхность выравнивающего 
раствора шероховатая, присутствие в составе штукатурки большого количества 
цемянки придает ей светло- розовый цвет. Фресковый грунт белый с кремовым 
оттенком; при нанесении на стену раствор тщательно заглаживался, однако 
его поверхность имеет незначительные неровности.

Отличительной особенностью технологии и техники основного ансамбля 
стенописи полоцкой церкви являются продавленные в сыром грунте неглубокие 
полосы разной ширины, создающие характерную фактуру. Это не единич-
ный случай: такие следы на штукатурке встречаются в разном количестве на 
бол́ьшей части композиций. Вместе с тем полосы и линии нельзя рассматривать 
как бессистемную штриховку, поскольку они подчеркивают повороты ликов, 
идут по форме нимбов, рук, складок одежд и также наблюдаются на фоновых 
покрасках. Широкие полосы можно интерпретировать как подвижки грунта, 
возникшие под нажимом кисти при нанесении на него красок. К тому же они 

ил. 5 Нижняя часть фигуры пророка Аввакума. Фреска Спасского храма в Полоцке 
Около 1161. Фото А. В. Конина

fig. 5 The lower part of the Prophet Habakkuk figure. Fresco of the Church of Our Saviour 
in Polotsk. Ca. 1161. Photo by A. V. Konin

ил. 6 Деталь композиции «Явление Христа женам-мироносицам». Фреска Спасского храма 
в Полоцке. Около 1161. Фото автора

fig. 6 Detail of “The Appearance of Christ to the Myrrh-bearing women” 
Fresco of the Church of Our Saviour in Polotsk. Ca. 1161. Photo by the author
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соотносятся с авторскими пропусками штукатурки. В нижней части фигуры 
пророка Аввакума [ил. 5] можно проследить направления движений кисти ху-
дожника —  то, как энергично и уверено он наносил подкладочные слои краски 
на невысохший и податливый грунт (особенно на фоне и изображении хитона). 
Помимо широких полос на поверхности стены видны совпадающие с ними 
более тонкие прочерченные линии, не похожие на следы от кисти. Другой 
показательный пример —  одежды одной из жен в сцене «Явление Христа 
женам- мироносицам» [ил. 6]. Такая своеобразная «разметка» вряд ли должна 
расцениваться как сопутствующий эффект, но, скорее, как осознанный прием 
мастеров. Складывается впечатление, что художники, для которых светотеневая 
объемная проработка формы имела важное значение, начинали моделировку 
уже на этапе нанесения основных заливок краски, создавая характерный рель-
еф на поверхности стены. Среди памятников монументальной живописи мы 
пока не находим аналогий данному приему.

Если описанная выше, условно говоря, «разметка» наблюдается по всему 
основному объему храма, то графья в традиционном понимании встречается 
в полоцкой росписи крайне редко. Во фресковых ансамблях в первую очередь 
она предназначалась для самого художника —  с помощью тонких линий, про-
черченных острым предметом по сырой штукатурке, он намечал композицию 
и рисунок изображений или отдельных их элементов. В Спасской церкви 
прографлены окружности нимбов апостолов из «Евхаристии» и некоторых 
других персонажей. Таким же образом с помощью циркуля очерчены круглые 
медальоны в основании барабана или в шелыгах подпружных арок (здесь 
диаметр продавленной острым предметом окружности иногда превышает 

ил. 7 Нижняя часть фигуры ангела 
из композиции «Страшный суд» 
Фреска Спасского храма в Полоцке 
Около 1161. Фото автора

fig. 7 The lower part  
of the angel figure from  
“The Last Judgment” 
Fresco of the Church of Our 
Saviour in Polotsk. Ca. 1161 
Photo by the author

ил. 8 Евангелист Иоанн 
Фреска Спасского храма в Полоцке 
Около 1161. Фото автора

fig. 8 St. John the Evangelist 
Fresco of the Church of Our 
Saviour in Polotsk. Ca. 1161 
Photo by the author

ил. 9 Лик апостола из композиции 
«Вознесение Господне» 
Фреска Спасского храма в Полоцке 
Около 1161. Фото автора

fig. 9 Apostle from  
“The Ascension of the Lord” 
Fresco of the Church of Our 
Saviour in Polotsk. Ca. 1161 
Photo by the author
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и жидкой серо-синей рефтью, тогда как завершающий рисунок имеет темно- 
красный цвет (он сохранился у левой руки со свитком) [ил. 8]. Уже на этом этапе 
работы художник убедительно передает движение фигуры и ее положение 
в пространстве. В сцене «Вознесение Господне» мастер не ограничивается 
тем, что намечает абрис фигур и основные оси лица. Он тщательно прорисо-
вывает драпировки, прически, черты ликов и даже зрачки, хотя затем разметка 
будет полностью перекрыта несколькими слоями краски. На ликах апостолов 
свободный эскизный рисунок, выполненный широкими мазками и пятнами, 
акцентирует содержательную выразительность образов [ил. 9]. То есть уже на 
стадии предварительной разметки изображения художник, по сути, создает 
самостоятельное произведение.

Как правило, в верхних зонах декорации подготовительный рисунок двой-
ной —  он нанесен желтой и синей красками или красками желтого и красно- 
коричневого цветов. Первый вариант выявлен в композиции «Вознесение 
Господне», в парусах и в конхе алтарной апсиды, на склонах восточной под-
пружной арки и в четырех простенках между окнами барабана. Сочетание 
красных и желтых линий предварительной разметки характерно для фресок 
остальных четырех простенков барабана, западного рукава креста, южной 
подпружной арки и восточного склона северной подпружной арки Спасской 
церкви 2. В большинстве же случаев подготовительный рисунок выполнялся 
охрой.

В монументальных росписях можно встретить изображения, предва-
рительная разметка которых уточнялась или менялась мастером в процессе 
работы. В полоцком ансамбле тоже есть такие участки. На фоне по сторонам 
от фигуры прп. Макария Египетского просматривается желтый подготови-
тельный рисунок поднятых вверх рук, то есть художник начал писать святого 
в позе оранта, но затем изобразил его держащим руки перед грудью [ил. 10].

Анализируя фрески храма Евфросиниева монастыря, необходимо учиты-
вать, что за историю своего существования они претерпели ряд искажений. 
Изменился колорит живописи: ярко-розовая киноварь стала красно- коричневой, 
почти полностью отсутствует голубец фона. В ряде случаев утрачены высвет-
ления и разделки, в том числе на ликах. Тональная неоднородность красочного 
слоя —  насыщенность цвета на одних участках и блеклость на других —  резуль-
тат необратимого воздействия на фрески свечной копоти и поздних наслоений. 
Впрочем, колорит живописи, находившейся под кирпичными закладками и не 
подвергавшейся поновлениям и реставрациям, близок к первоначальному.  

габариты медальона, написанного красками). Не очень тонким инструментом 
прочерчены отдельные кресты на омофорах и полиставрионах некоторых 
святителей в центральной апсиде. Графья складок одежд выявлена в скуфье 
купола на фигурах ангелов, поддерживающих сферу с возносящимся Спа-
сителем, и на изображении трубящего ангела из «Страшного суда» (причем 
в последнем случае отчетливо видна и характерная для полоцкой росписи 
необычная «разметка» в виде множественных полос) [ил. 7]. В сцене «Исцеле-
ние больного водянкой» на гиматии Христа рисунок складок прографлен не 
полностью, а процарапаны лишь несколько линий.

В храме Евфросиниева монастыря разметка изображений чаще выполня-
лась не графьей, а с помощью предварительного рисунка, который повсеместно 
просматривается в утратах верхних красочных слоев. Подготовительный ри-
сунок может быть схематичными и обобщенным или же довольно подробным. 
Точные и выверенные линии складок гиматия евангелиста Иоанна, чей образ 
представлен в северо- восточном парусе Спасского храма, нанесены охрой 

 2  В силу стилистической разнородности манер живописи основного ансамбля, точно 
установить количество мастеров, принимавших участие в его создании, затруднительно. 
Тем не менее возможно, что на работу разных художников указывает различие в выборе 
красок для подготовительного рисунка. Полоцкие фрескисты могли поделить между 
собой поровну участки стен в уровне окон барабана так же, как это сделали два мастера, 
написавшие «Вознесение» в скуфье купола церкви Св. Георгия в Старой Ладоге (третья 
четверть XII в.). Один из них начинал работу с доличного, а затем переходил к ликам, 
второй художник работал с точностью до наоборот.

ил. 10 Прп. Макарий Египетский 
Фреска Спасского храма в Полоцке 
Около 1161. Фото В. Д. Сарабьянова

fig. 9 St. Macarius of Egypt 
Fresco of the Church of Our 
Saviour in Polotsk. Ca. 1161 
Photo by V. D. Sarabyanov
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Глядя на нее, можно попытаться представить, как стенопись выглядела в древ-
ности. Однако не стоит полагать, будто кирпичные закладки благотворно 
влияют на состояние сохранности фресковой росписи. На таких участках, как 
правило, идет интенсивный процесс разрушения живописи и связующего ее 
красочного слоя.

В основном объеме Спасской церкви фоны были написаны голубой крас-
кой по рефти серо-голубого или темно- синего цвета. Исключение составляют 
композиции в верхней зоне западного рукава пространственного креста, где 
голубец наносился на коричневую подготовку, и в итоге фоновые покраски 
должны были иметь более глубокий и насыщенный синий оттенок. Пока мы 
не можем объяснить данную особенность, но очевидно, что коричневый цвет 
подкладки фона в этой зоне не является результатом перерождения пигмента.

Поземы полоцких фресок были выкрашены изумрудно- зеленой краской, 
положенной на грунт в два слоя без рефтяной подготовки. Разграничительные 
полосы, разбивающие роспись на регистры и отделяющие композиции друг от 
друга, изначально имели ярко-розовый цвет и белильную обводку по краям. 
Для изображения нимбов святых, драгоценных нашивок на одеждах, окладов 
кодексов художники использовали охру, рисунок на таких деталях выполнялся 
красно- коричневой краской и белилами. В целом в палитре мастеров Спасского 
храма, построенной на использовании пятен локальных цветов, преобладали 
синий, красный (или ярко-розовый), охристый и —  в меньшей степени —  зеле-
ный тона. Колорит, даже принимая во внимание его бо́льшую насыщенность 
в древности, можно охарактеризовать как ахроматический, приглушенный 
и незвонкий. Краски не отражают, а скорее, поглощают свет.

Полоцкий фресковый ансамбль выполнен в так называемой трехтоновой 
системе письма, широко распространенной в византийском и древнерусском 
изобразительном искусстве. Она подразумевает нанесение рисунка, притене-
ний и высветлений на плотную основную или подкладочную заливку. Худож-
ники применяют эту систему в различных вариациях, что можно наблюдать 
в и лично́й, и в доличной живописи. С одной стороны, артель, расписавшая 
церковь Евфросиниева монастыря, следовала общим технологическим и худо-
жественным принципам, а потому ансамбль производит цельное впечатление. 
В то же время манеры письма мастеров, особенно в личном́, очень отличаются 
друг от друга. Фрескистам, которые использовали широко известные, тради-
ционные живописные приемы, удалось создать разные, неповторимые образы, 
обладающие подчеркнутой индивидуальностью. В целом последовательность 
работы мастеров Спасского храма была не так четко регламентирована, как, 
к примеру, в ансамбле росписи Мирожского собора. Полоцкие художники 
обладали гораздо бо́льшей свободой.

Несомненно, техника живописи основного объема Спасской церкви за-
служивает подробного рассмотрения. Выявленный обширный материал требует 
систематизации и дальнейшего изучения. Оставшиеся за рамками данной статьи 
вопросы о последовательности написания одежд и ликов, роли света и цвета во 
фресках и ряд других аспектов должны быть рассмотрены в отдельной работе.
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а н н о т а ц и я

В статье рассматриваются отдельные аспекты технологии и техники основного ан-
самбля фресок Спасо- Преображенского храма, созданного по заказу прп. Евфросинии 
Полоцкой. На наш взгляд, стилистические особенности живописи указывают на сере-
дину XII в. как на время ее появления. Однако среди историков искусства нет единого 
мнения относительно датировки архитектуры и стенописи Спасской церкви. Натурные 
обследования храма, которые были проведены в последние годы, подтверждают ранее 
предложенный тезис о том, что разрыва между строительством и выполнением росписи 
не существовало. В настоящей работе приведены данные об использовании полоцкими 
мастерами графьи и нетипичной для фресок разметки штукатурного грунта, а также вы-
полнении ими подготовительного рисунка изображений.

Д. А. Скобцова
О некоторых... особенностях... росписи Спасской церкви в Полоцке
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a B s t r a c t

The paper deals with some aspects of the technology and technique of the main fresco ensem-
ble of the Transfiguration Church, created by order of St. Euphrosyne of Polotsk. In our opini-
on, the stylistic features of the painting point to the middle of the 12th century as for the time 
of its creation. However, there is no consensus among art historians on the dating of the ar-
chitecture and wall paintings of the Church of Our Saviour. Full-scale surveys of the church, 
which have been conducted in recent years, confirm the previously proposed thesis that there 
was no gap between the construction and the execution of the painting. The paper presents 
data on the specific use of plaster markings by the painters in Polotsk, as well as the prepara-
tory drawing.
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Инициалы «Бардевикского кодекса»  
1294 года

И. П. Мокрецова

В 1975 г. в Историко- художественный музей города Юрьевца неизвестным ли-
цом была подарена немецкая средневековая рукопись на пергамене. В течение 
длительного времени ее происхождение оставалось неизвестным до тех пор, 
пока в 2004 г. с ней не ознакомились сотрудники отдела научной реставрации 
средневековых рукописей ГОСНИИР и привлекли к совместному изучению 
коллег с филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова [Ганина, 
Мокрецова, 2016. С. 10–23; они же, 2016. С. 61–65]. В результате коллективного ис-
следования и последующей реставрации кодекс был в полной мере открыт 
для науки, фактически произошло его второе рождение 1.

Содержание списка «Любекского городского права» было хорошо извест-
но в Европе еще в XIX в. Кодекс написан на средневековом нижненемецком 
языке и относится к группе правовых документов нескольких северных го-
родков Ганзы. Первый сохранившийся список Городского права Любека был 
написан на латыни в 1227 г. Следующий сохранившийся «Кодекс Любекской 
канцелярии», который принято называть Любекским городским правом, был 
составлен в 1240 г. на немецком языке, но предположительно вышел около 
1282 г. и в настоящее время хранится в архиве г. Киля (Kiel, Stadtarchiv, ohne 
Signatur). Затем в 1294 г. была создана рукопись, которой посвящена настоящая 
статья. Последний из известных списков любекских законов, «Кодекс Тидемана 
Гюстрова», датируется 1348 г. и хранится в Королевской библиотеке в Копен-
гагене (København, Kongelige Bibliothek, Cod. Ledreborg 13,20) [Hach, 1839].

Список Городского права 1294 г. находился в архиве г. Любека до нача-
ла Второй мировой вой ны. Он получил название «Бардевикский кодекс» по 
имени своего заказчика, Альбрехта фон Бардевика (Alhbrecht von Bardewick), 

который был купцом из зажиточной семьи Любека, входившим в городской 
совет с 1291 г. до своей смерти в 1310 г. [Keil, 1978]. Альбрехт фон Бардевик внес 
значительный вклад в редактирование любекского права и имел возможность 
заказать исключительно богато украшенную книгу городских законов, испол-
ненную в 1294 г. Об этом свидетельствует колофон, написанный красными 
чернилами на последнем листе кодекса (л. 96 об.): «Во имя Святой Троицы, 
в год от рождества Божия тысяча двести девяносто четвертый велел эту книгу 
написать господин Альбрехт фон Бардевик для нужд города. В это время был 
бургомистром города Любека господин Хинрих Стенеке и господин Бернарт 
фон Кусфельде. В это самое время были казначеями города Любека господин 
Иоганн Старый, господин Брун фон Варендорп» 2.

Из трех сохранившихся памятников любекского права XIII–XIV вв. на 
немецком языке написан только Кодекс Бардевика, и только он украшен ини-
циалами с применением золота. В 1839 г. вышло издание Иоганна Фридриха 
Хаха о средневековых рукописях, хранящихся в Архиве Любека, в котором 
он назван «образцово красивым кодексом». И. Ф. Хах упоминает «позолочен-
ные и раскрашенные разными красками инициалы» и о том, что «они имеют 
изящ ные продолжения вверх или вниз, которые иногда отграничивают целый 
столбец». Кроме того, описан и переплет рукописи, тогда еще стоявший на 
рукописи. Это был «потертый, обтянутый коричневой кожей переплет с проч-
ными деревянными крышками, который некогда застегивался двумя ремнями» 
[Hach, 1839. S. 57]. Во время вой ны, видимо, в 1945 г., переплет был удален, но 
пергаменный блок хорошо сохранился.

Как же выглядел Любекский памятник? Он состоял из 99 пергаменных 
листов прекрасного качества; размеры листов: 315 × 230 мм, площадь текста —  
200 × 166 мм; 2 столбца по 22 строки. Текст написан замечательной книжной 
готикой, черными чернилами, светлыми в редких случаях и ярко-красными 
в заглавиях статей. Разлиновка выполнена свинцовым карандашом и темными 
прозрачными чернилами. 12 тетрадей состоят из 8 листов [Ганина, Мокрецова, 2016. 
C. 14]. В рукописи 237 орнаментальных инициалов, начинающих каждую статью 
Любекского права. Они включают 7 историзованных инициалов в начале кодекса; 
15 крупных простых инициалов, написанных красной и синей красками (2 из 
них с каллиграфическим орнаментом). На вертикальных полях с обеих сторон 
листов густыми черными чернилами проставлены номера статей римскими 
цифрами от I до CCLVI [Mokretsova. Initials in the Bardewik Codex, forthcoming].

Историк средневекового искусства Пауль Хассе в издании 1897 г. опубли-
ковал рисунки инициалов из нескольких любекских кодексов, в том числе из 
Кодекса Бардевика [Hasse, 1897]. Он констатировал, что декор этой рукописи 
выполнили три художника, причем первый иллюстрировал бо́льшую часть 
рукописи. Хассе охарактеризовал его стиль как «романский», «тяжелый и за-
стывший» по сравнению с последующими «более легкими и приятными» 
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 1 Перед изготовлением нового переплета необходимыми оказались очистка загрязнений 
пергамена и укрепление совсем немногочисленных инициалов листов, что было ис-
полнено реставраторами отдела реставрации рукописей ГОСНИИР. См.:[Mokretsova I. 
Conservation and binding of the Bardewik Codex, forthcoming].  2 Здесь и далее перевод Н. А. Ганиной.
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ил. 1 «Бардевикский кодекс». 1294. Л. 1: а) инициалы «S» (I, II, III) к первым трем статьям;  
б) фрагмент нижней орнаментальной полоски; в) фрагмент верхней орнаментальной полоски

fig. 1 “The Bardewik Code”. 1294. Fol. 1: a) The initials “S” (I, II, III) to the first three articles;  
б) a fragment of the lower ornamental strip; в) a fragment of the upper ornamental strip

ил. 2 «Бардевикский кодекс»: а–б)  инициалы, типичные для стиля Северной Европы в конце XIII —  
начале XIV в. Л. 54 об.; в) инициал «U» (король). Л. 55 об.; г) инициал «D» (обезьянка). Л. 56 об.

fig. 2 “The Bardewik Code”: a–б) Initials typical of the style of Northern Europe at the end 
of the 13th —  the beginning of the 14th century. Fol. 54 v; в) the initial “U” (a king). Fol. 55 v;  
г) initial “D” (a monkey). Fol. 56 v

ил. 3 «Бардевикский кодекс». Разновидности орнаментальных инициалов: a) инициал «U»;  
б) инициал «N»; в) инициал «D»; г) инициал «D»

fig. 3 “The Bardewik Code”. Varieties of ornamental initials: а) initial “U”; б) initial “N”;  
в) initial “D”; г) initial “D”

ил. 4 «Бардевикский кодекс»: а–в) инициалы «I» в виде морского конька (л. 12 об., 15, 50 об.)
fig. 4 “Bardewik Code”: a–в) initials “I” in the form of a seahorse (fol. 12 v., 15, 50 v.)
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Инициалы «Бардевикского кодекса» 1294 года
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За исключением л. 1 и последних л. 222–241, инициалы можно классифи-
цировать следующим образом. Больше всего инициалов (117 из 256) образуют 
букву «S»; букву «D» составляют 27 инициалов, «I» —  20, «N» —  15, «V» —  
10. Остальные инициалы представлены в небольшом количестве: буквы «E» 
и «U» —  начинают 5 статей; «G» и «M» —  4; «H» и «T» —  3; «A», «B», «K», 
«L» —  2; «C», «O», «Q» —  1. Все инициалы, кроме одного «I», вписаны в пря-
моугольные рамки. Орнаментика инициалов разнообразна и всегда отличается 
по рисунку и сочетанию красок в пределах одного листа. Надо отметить, что 
большинство орнаментальных мотивов соотносится с памятниками дороман-
ского, романского и византийского искусства. Часто встречаются разновид-
ности спиралей, почти обязательных в миниатюрах романских рукописей. 
Из византийского искусства помимо пятилепестковых кринов восприняты 
«сердечки», которые, по-видимому, берут начало в привезенных из Византии 
или Иерусалима в XII–XIII вв. украшенных рукописях и постепенно исчезают 
в период развитой готики XIV–XV вв. К ним относятся пальметты, плетенки, 
арабески и др. [Korteweg, 1992] [ил. 3].

Двадцать инициалов «I» не имеют рамок, чем выделяются из общего ряда. 
В десяти случаях «I» написан на левом поле листа в форме, напоминающей тело 
морского конька (хотя и без головки) [ил. 4]; в других случаях часть заглавной 
«I», выполненная в ярких красках, изогнута под прямым углом и подведена 
под нижнюю строку текста [ил. 5].

готическими инициалами. Работа художников в Кодексе Бардевика отличается 
от оформления церковных книг по стилю и светскому содержанию изображе-
ний. Двести с лишним инициалов и сопровождающие их вертикальные элемен-
ты принадлежат руке не одного, а нескольких мастеров: несмотря на сходство, 
многие из них отличаются характером рисунка и колоритом по качеству.

Порядок работы художников в городской мастерской был организован 
следующим образом: книга была еще не переплетена; все пергаменные листы 
были сложены в тетради по четыре бифолия. Очертания будущих инициалов 
располагались на оборотных и лицевых сторонах еще несшитых листов в том 
порядке, в котором шел уже написанный текст. На оставленных местах ри-
совальщик делал карандашом предварительный набросок букв, украшений 
инициалов и вертикальных декоративных элементов. Затем рисунки поступали 
в руки позолотчика. Способ золочения, широко распространенный в миниатю-
рах рукописей, начиная с X в., тщательно отрабатывался художниками Западной 
Европы. Обычно тонкий золотой лист наклеивался на толстый слой белого или 
цветного грунта. Золото тщательно полировалось и только после этого лист 
попадал в руки художника, который раскрашивал (иллюминировал) иници-
ал, его гладкий фон, а также все орнаментальные детали, вписанные в рамку 
инициала. Так же шла работа и над инициалами Бардевикской рукописи 3.

П. Хассе в издании 1897 г. приводит иллюстрацию первого листа Кодекса 
Бардевика [Hasse, 1897, A–C]. Он исполнен в стиле, который больше ни разу не был 
повторен в этой книге. Написанные яркими красками с золотой вставкой, они 
охватывают три поля на первом листе и три инициала «S», с которых начинаются 
первые три закона [ил. 1]. Первый инициал выделяется своим размером, примерно 
в четыре раза превосходящим остальные. Текст и все инициалы связаны между 
собой малой орнаментальной полосой. В украшения включены фантастические 
животные с человеческими лицами на золотом фоне. Живописное оформление 
этого листа не может сравниться с инициалами и украшениями в остальной 
части рукописи. Зооантропоморфные изображения в вертикальных и горизон-
тальных рамках первого листа больше нигде не встречаются и не исключено, 
что исполнителю вообще отказали в дальнейшей работе над этой рукописью.

Особый комплекс составляют украшения последней части кодекса (л. 222–
241) —  20 инициалов, включающих очаровательные человеческие и звериные 
головки или изображение собачки [ил. 2]. В них представлены хорошо разрабо-
танные приемы, близкие искусству Северной Франции или Фландрии конца 
XIII и первой половины XIV в.4 Но эти инициалы с хорошо отработанным 
готическим изящным стилем не соответствуют инициалам и вертикальными 
украшениям остальной части Бардевикской рукописи.

 3 О результатах исследования красочного слоя рукописи см.: [Kadikova. Examination of the 
Bardewik Codex Paint Materials, forthcoming].

 4 Краткие сведения о технике иллюминованных средневековых рукописей см. изд.: 
[Panayotova, Webber, 2005].

ил. 5 «Бардевикский кодекс»: а–б) инициалы «I», 
выходящие под нижнюю строку (л. 16, 21 об.)

fig. 5 “The Bardewik Code”: а–б) initials “I”  
going under the bottom line (fol. 16, 21 v)

5 а

5 б
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ил. 6 «Бардевикский кодекс»: Вертикальные декоративные ленты: а–б) л. 3; в–г) л. 4; д–е) л. 6; 
ж–з) л. 7 об.

fig. 6 “The Bardewik Code”: vertical decorative ribbons: a–б) fol. 3; в–г) fol. 4; д–е) fol. 6; 
ж–з) fol. 7 r

6 а 6 б 6 в 6 г 6 д 6 е 6 ж 6 з
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К инициалам добавлены вертикальные декоративные полосы, которые 
сверху и снизу завершены готическими мотивами креста, шпица, фиала, шиш-
ки, крестоцвета, трифолия и т. п. (их более 30), выполненные золотом, синей 
и/или розовой красками 5 [ил. 6]. Помимо характера и качества рисунка иници-
алов необходимо остановиться на их колорите. Дело в том, что в XIII–XIV вв. 
в большинстве иллюстрированных книг преобладали три основных цвета: 
синий, красный (или розовый), белила и золото. Бардевикский кодекс поражает 
богатой цветовой гаммой, совпадающей с дороманским и романским временем, 
за исключением уже упомянутых инициалов на первом листе и на последних.

Джеффри Хамбургер усмотрел некоторые параллели стилю исполнения 
инициалов любекской рукописи в вестфальском гомилиарии XIV в., части 
которого хранятся в двух собраниях (Oxford, Bodleian Library, MS Douce 
185; Baltimore, Walters Art Museum, Ms. W.148), а также в Кодексе Генриха 
(Münster, Universitäts- und Landesbibliothek, Cod. 1) [Imagination, Books and 
Community in Medieval Europe, 2010]. Однако близкие аналогии богатым и раз-
нообразным инициалам, представленным в Бардевикском кодексе, так и не 
удалось найти в других немецких рукописях. Кодекс Бардевика остается 
уникальным произведением книжного искусства, созданным группой ху-
дожников в краткий срок.

 5 Совсем краткие сведения об орнаменте в средневековых западноевропейских рукописях, 
хранящихся в московских собраниях, см. в одном из последних изданий каталогов 
рукопи сей: [Mокрецова, Щеголева, 2010. C. 30–35].

И. П. Мокрецова
Инициалы «Бардевикского кодекса» 1294 года
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а н н о т а ц и я

Сборник законов г. Любека 1294 г., так называемый Бардевикский кодекс, в отличие от 
других книг городского права Ганзы, богато украшен инициалами, которые открывают 
каждую статью. 237 инициалов, орнаментика которых отличается как по рисунку, так 
и по разнообразию сочетаний насыщенных красок, лежащих на золотом фоне, были 
исполнены, по-видимому, несколькими художниками городской мастерской после окон-
чания работы писца.
Статья посвящена описанию и классификации инициалов кодекса. Аналогии декора-
тивным мотивам встречаются в оформлении памятников дороманского, романского 
и византийского искусства: это мотивы спирали, пятилепестковые византийские крины, 
сердечки, пальметты, плетенки, арабески и др. Верхние и нижние концы удлиненных 
орнаментальных полос часто завершены готическими мотивами креста, шпица, фиала, 
шишки, крестоцвета, трифолия (более 30). Обширный и разнообразный орнаменталь-
ный репертуар Кодекса Бардевика позволяет считать его уникальным произведением 
книжного искусства, созданным группой городских художников.

к л ю ч е в ы е  с л о в а

Cредневековые иллюминированные рукописи, немецкие рукописи, орнамент, инициалы, 
реставрация пергаменных рукописей.
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Initials of The Bardewik Codex (1294)
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Mokretsova, Inna Pavlovna —  Full Doctor, professor, State Research Institute for Art 
Restoration

a B s t r a c t

The collection of laws of the city of Lübeck of 1294, the so-called Bardewik Codex, unlike 
other books of the city law of the Hansa, is richly decorated with initials that open each article. 
237 initials, the ornamentation of which differs both in drawing and in the variety of combina-
tions of saturated colors which lie on a gold background, were apparently executed by several 
artists of the city atelier after the scribe's work was completed.
The article is devoted to the description and classification of the code’s initials. Analogies 
to decorative motifs can be found in the design of monuments of pre-Romanesque, Roma-
nesque and Byzantine art: these are spirals, five-petal Byzantine crines, hearts, palmettes, 
braids, arabesques and others. The upper and lower ends of elongated ornamental stripes are 
often completed with Gothic motifs of a cross, spitz, phial, cones, cruciferous, tripolia (more 
than 30). The extensive and diverse ornamental repertoire of the Bardewik Codex makes it 
a unique piece of book art created by a group of urban artists.

K E y w o r d s

Medieval illuminated manuscript, German manuscripts, ornament, initials, parchment manu-
scripts conservation.

И. П. Мокрецова
Инициалы «Бардевикского кодекса» 1294 года



5958

Новый взгляд на хронологию 
каменного строительства в Чудове 
монастыре XIV–XV веков

А. В. Яганов

До недавнего времени свода источников по истории каменного строительства 
в Чудове монастыре не существовало, за исключением материалов, собранных 
под руководством И. Е. Забелина для «Истории Москвы» и представленных 
немногими документами XVII–XVIII в. [Материалы, 1884. Стб. 255–285]. С колько- 
нибудь достойного печатного историко- археологического описания монастырь 
и его памятники также не получили. В двух кратких изданиях [Чудов монастырь, 
1873; Московский кафедральный Чудов монастырь, 1896] содержатся общие сведения 
о них, основанные на многократно тиражированных стереотипах, сложивших-
ся во времена И. М. Снегирева и И. Е. Забелина [Снегирев, 1842–1845. С. 131–152; 
Забелин, 1905. С. 283–308].

Мнения расходятся даже в вопросе о том, сколько раз перестраивался 
Михайло- Архангельский храм с момента основания Чудова монастыря до на-
чала XVI в. Исследователи приводят на этот счет различные версии. Например, 
И. М. Снегирев предполагал существование трех церквей, последовательно 
сменявших друг друга: две первых —  деревянная и каменная, возведенные 
митрополитом при основании монастыря, и третья, построенная после об-
рушения последней, которую освятили в 1504 г., а при ее строительстве были 
обретены мощи святителя Алексия [Снегирев, 1842–1845. С. 134]. Четыре церкви 
насчитывал И. Е. Забелин, исчисляя их с первой деревянной, которую сменил 
каменный храм 1365 г., ставший местом погребения митрополита. После его об-
рушения в 1431–1438 гг. возведен новый, сохранявшийся до разборки в 1501 г. 
[Забелин, 1905. С. 287–288, 290]. Близкой версии придерживался Н. А. Скворцов, 
указывая на преемственность местоположения всех церквей со времени по-
стройки первой деревянной [Скворцов, 1913. С. 160–161].

Круг письменных источников, связанных со строительством в Чудове 
монастыре XIV–XV вв., был обозначен В. А. Кучкиным, который скорректи-

ровал характер событий и их временные рамки, предложив свою, отличную от 
общепринятой, гипотезу о хронологии возведения каменных зданий [Кучкин, 
1980. С. 5–11]. Предлагаемые исследователем выводы сделаны на основании 
ряда летописных, агиографических и богослужебных текстов. Это Сказание 
о митрополите Алексии, читаемое в Симеоновской летописи и ее протогра-
фе —  Троицкой летописи 1408 (1409) гг. [ПСРЛ. Т. 18. С. 119–121; Приселков, 2002. 
С. 404–407], Повесть об обретении мощей святителя в составе Жития, напи-
санного Пахомием Логофетом около 1459 г. [Кучкин, 1967. С. 242–257], и Канон 
святителю, составленный пермским епископом Питиримом (до 1454/1455 г.) 1.

Автор сразу отметает тезис историков XIX в. о деревянном храме, считая 
каменную постройку 1365 г. современной созданию монастыря, ставит под 
сомнение изначальное происхождение придела Благовещения, относя его 
появление ко времени после 1409 г. Основанием для такого утверждения по-
служило отсутствие упоминания этого придела (который В. А. Кучкин считал 
отдельно стоящим зданием) в тексте Симеоновской летописи. Обрушение 
Михайло- Архангельской церкви 1365 г. исследователь датировал периодом 
между 1425 и 1431 гг., хронологически привязывая его к вокняжению Василия II 
и смерти митрополита Фотия, упоминаемых в Повести об обретении мощей. 
Но в ней точно не сказано, какая из церквей обрушилась: собор, придел «или 
тот и другой вместе», поэтому В. А. Кучкин полагал, что только после возве-
дения новой церкви «гроб митрополита Алексия и был поставлен в приделе 
Благовещения» [Кучкин, 1980. С. 7]. Для реконструкции обстоятельств обрушения 
автор указывал на Канон святителю Алексию епископа Питирима [Там же. С. 8], 
где в общих словах присутствует эта тема: «егда распадеся церкви, скрушенъ 
от многаго камения» 2.

В результате несложных подсчетов, основанных на известных из летописей 
ключевых датах, В. А. Кучкин сделал вывод, что новая Михайло- Архангельская 
церковь заложена при жизни митрополита Фотия, то есть до 2 июля 1431 г., 
а закончена до 20 мая 1437 г. —  времени предполагаемого автором перенесения 
мощей в новое здание [Там же].

Рассмотрим источники, на основании которых В. А. Кучкин реконструи-
рует события, происходившие в Чудове монастыре в 1360–1430-х гг. Согласно 
Симеоновской летописи, монастырь основан одновременно с постройкой 
каменной церкви: «поставил же есть и церковь камену во имя святаго арха-
агела Михаила, честнаго его Чюда… обеща же тому манастырю быти обще-
му житию, еже и есть до сего дни». Далее указывается время устройства 
обители: «създа же себе таковыи монастырь за дванадесят лет до своего 
си преставления» [ПСРЛ. Т. 18. С. 121], то есть при вычитании от даты смерти 
митрополита Алексия в 1378 г. двенадцати лет мы получаем 1365–1366 гг. 
Поэтому предположение И. М. Снегирева и И. Е. Забелина о первоначальности 
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 1 «В лето 6963. Убит священноепископ Питирим Пермьскый от безбожных гуголич» [ПСРЛ. 
Т. 8. С. 144].

 2 [НИОР РГБ. Ф. 113. № 634. Л. 163].
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неизвестен представленный в Симеоновской летописи сюжет о желании митро-
полита быть погребенным вне храма. Сообщается одна и та же дата обретения 
и переноса мощей —  20 мая, что можно рассматривать как ошибку автора или 
небрежность переписчика [Кучкин, 1967. С. 251–252].

Из интересующих нас событий в Повести можно выделить лишь фак-
ты обрушения церкви или ее части («по некому строению божию церкви 
обагрившися (sic! В тексте сборника № 643. Л. 335 «обвалившись») весма во 
время божественыа литургиа, и священником еще в олтари, но благодатию 
христовою… вси невредимии съхранени быша») последовавшей затем за-
кладки новой церкви («и тако тоя церкви место очистившее, хотящее пакы 
въздвигнути, и начаша копати рвы в основание церькви»), и обретения гроба 
митрополита «абие обретоша тело блаженаго Алексиа цело и невредимо, 
и ризы его не истлевшее» [Там же. С. 251].

Попытка В. А. Кучкина конкретизировать обстоятельства обрушения 
с привлечением Канона епископа Питирима дает еще меньше сведений. Кроме 
факта катастрофы («егда распадеся церкви») здесь говорится о гробе святите-
ля, который был «скрушенъ от многаго камения», отчего от него оторвались 
три доски («въ триехъ исподняя дъска отверъзше же»), и за ними «видеша 
честныя твоя мощи… ничим же не врежени» 7. Мы видим здесь очевидные 
противоречия между Повестью и Каноном. В первой тело обрели, копая рвы 
«в основание церькви», то есть в земле, судя же по изложению Канона, тело 
отделяли лишь три доски гроба, разбитые упавшими камнями.

В другом варианте отмечается, что при обрушении церкви «образы же 
иже в неи святыхъ иконъ ничим же вредими, яко ни праху прикоснутися их» 8, 
то есть оказались не покрытыми пылью. Из этих отрывков текста В. А. Кучкин 
делает вывод о том, что стены церкви упали наружу, налицо же обратное —  
рассыпавшиеся камни разбили гроб, находившийся внутри церкви, но даже не 
повредили икон в иконостасе, что вместе с другими эпизодами рассматривалось 
агиографом как чудо. Собор 1365 г. не имел заглубленных частей (подвала или 
подклета) и гроб митрополита был помещен в грунтовую могилу внутри церкви, 
в Благовещенском приделе. В таком случае он никак не мог быть поврежден 
камнями. Столь противоречивые свидетельства не позволяют представить 
объективную картину произошедшего, поэтому мы можем только допустить, 
что обретение мощей могло быть напрямую связано с обрушением церкви.

Все эти неточности и разночтения доказывают справедливость слов 
В. О. Ключевского о том, что биографическое и фактическое содержание 

построенной в монастыре деревянной церкви надлежит отнести к позднейшей 
легендарной традиции.

Но остаются более серьезные противоречия, связанные с местом погре-
бения митрополита —  церковь Чуда Михаила Архангела или придел Благо-
вещения? В летописи дважды указывается место могилы: «въ церкви близ 
олтаря положиша его с многою честью», а также «есть и доныне гроб его 
входя в церковь одесную олтаря» [ПСРЛ. Т. 18. С. 121]. Действительно, придел 
Благовещения не упоминается в кратком известии, но это совершенно не зна-
чит, что его не было изначально. Здесь обратимся к мнению В. П. Выголова, 
указавшего на существование небольших приделов в южных апсидах («одес-
ную алтаря») большинства известных нам четырехстолпных раннемосковских 
храмов [Выголов, 1978. С. 70]. Как и Н. Н. Воронин [Воронин, 1962. С. 181], с которым 
полемизировал В. П. Выголов, В. А. Кучкин видел Благовещенский придел при-
строенным к церкви или отдельно стоящим, и не учитывал возможность его 
расположения внутри храма [Кучкин, 1980. С. 6–7]. Но преемственность в этом 
вопросе прослеживается и в интерьере здания, построенного в 1501–1503 гг., 
где бывшее в храме 1365 г. место погребения митрополита Алексия было от-
мечено нишей в южной стене помещения Благовещенского придела и сопро-
вождалось соответствующей надписью 3.

Главным агиографическим источником по истории строительства камен-
ного собора В. А. Кучкин считает Повесть об обретении мощей митрополита 
Алексия, написанную Пахомием Логофетом, и приводит ее текст, содержащийся 
в старшей редакции Жития 4 [Кучкин, 1967. С. 251–252]. Пахомиевская Повесть 
в целом является компиляцией из близкого по сюжету «Слова о обретении чест-
ного тела святого Леонтия епископа Ростовского», ранние редакции которого 
относятся к концу XII —  началу XIII вв.5, на что указывал исследовавший текст 
Г. В. Семенченко, назвав его «главным источником для рассказа об обретении 
тела митрополита Алексея» [Семенченко, 1989. С. 248]. Кроме несколько подкор-
ректированного сюжета, изменены лишь место действия, имя современного 
событию князя, перекомпонованы некоторые статьи.

Как отмечено В. А. Кучкиным, Повесть об обретении мощей митрополита 
Алексия отличается бедностью фактического материала, которая компенсиру-
ется изобилием обычной для подобного жанра риторики [Кучкин, 1980. С. 5–6]. 
Ошибки и неточности свидетельствуют о недостаточном знании Пахомием 
важных эпизодов из жизни святителя: например, о закладке Алексием соб-
ственного гроба в приделе Благовещения 6, из чего следует, что автору был 

 3 Как замечал Н. А. Скворцов, «надпись в нише южной стены диаконника этого храма ука-
зывает, что здесь было первоначальное место погребения» [Скворцов, 1913. С. 160]. Эта 
ниша в Благовещенском приделе собора 1501–1503 гг. сделана для переноса сюда мощей 
митрополита Алексия, который так и не состоялся.

 4 Близкий ей вариант читается в Сборнике богослужебном XV в. [НИОР РГБ. Ф. 304. I. 
№ 643. Л. 320 об.–347].

 5 [НИОР РГБ. Ф. 304. I. № 715. Л. 280–282].

 6 Этот эпизод заимствован из Жития митрополита Петра, который заложил себе гроб свои-
ми руками [Седова, 1993. С. 83].

 7 [НИОР РГБ. Ф. 113. № 634. Л. 163]. В Житии Леонтия Ростовского также обыграна тема 
трех досок. «Въ триехъ съставехъ богоначалных державу Отца равнодетелнаго Сыну 
своему, и Духу благословилъ еси и тои тя прослави и тя заступника показа намъ» [Там 
же]. В Слове об обретении мощей святого Леонтия Ростовского говорится: «и обретоша 
гробъ, и бе покровенъ двема дъскама» [НИОР РГБ. Ф. 304. I. № 715. Л. 281–281 об.].

 8 [НИОР РГБ. Ф. 304. № 313. Л. 401 об.].
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не случайно заметка о прославлении митрополита Алексия в Медоварцевском 
летописце помещена перед статьей о смерти Фотия, и приводится дата —  20 мая, 
также извлеченная из пахомиевского текста. Принимая во внимание дату на-
чала княжения Василия II, обретение мощей могло произойти в период с 1425 
по 1431 г. Поэтому его предыстория, связанная с обрушением храма 1365 г., 
представляется еще более запутанной и туманной, а изложенное в Житии вряд 
ли заслуживает доверия.

В целом отмеченных летописями известий о почитании митрополита 
Алексия и происходивших от его мощей чудотворениях за XV в. крайне мало. 
Следующий по времени эпизод, отраженный во многих сводах —  прощение 
у гроба святителя хромого чернеца Наума —  относится только к январю 1462 г. 
[ПСРЛ. Т. 18. С. 214–215]. В Пахомиевской редакции Жития представлено девять 
чудес у раки святителя, следовательно, они происходили и до исцеления На-
ума 11. Не может ли это говорить о том, что на раннем этапе внимание к лично-
сти митрополита Алексия не распространялось за пределы Чудова монастыря?

Неопределенно и время прославления митрополита Алексия, обычно 
относимое к 1448 г. [Турилов, 2001. С. 8]. Основанием для датировки послужило 
упоминание «великих чюдотворец земли нашея пресвященных митрополитов 
Петра и Алексеа, и Леонтиа епископа чюдотворца Ростовьского, и Сергеа 
игумена чюдотворца» [ПСРЛ. Т. 8. С. 121; ПСРЛ. Т. 18. С. 204; ПСРЛ. Т. 25. С. 269] в «гра-
мотах проклятых» Дмитрия Шемяки, данных великому князю зимой этого 
года. Но в окружной грамоте митрополита Ионы имя Алексия опущено [АИ. 
Т. 1. № 43. С. 87], как считал Е. Е. Голубинский, по ошибке [Голубинский, 1903. С. 75, 
примеч. 1]. Наверное, резонно было бы отнести событие к годам пребывания 
Ионы на московской кафедре (1448–1461) и назвать его главным инициатором 
прославления митрополита Алексия.

Но хронологию несколько запутывает указанный Е. Е. Голубинским меся-
цеслов [Там же], в котором митрополит Алексий назван «новым чудотворцем» 
со следующим примечанием: «съставижеся по благословению господина 
преосвященного архиепископа святейшего и всея Руси Ионы и прорассуж-
дением еже о нем честного събора святительска волею же христолюбиваго 
и вседержавнаго государя великого князя Василия Василиевича всея Руси и при 
благороднем и благочестивом сыну его великом князи Иоанне Василиевичи 
всея Руси» [Горский, Невоструев, 1869. № 410. С. 442–443]. Иона назван архиепи-
скопом, следовательно, прославление относится ко времени, когда он был еще 
рязанским владыкой и местоблюстителем, то есть до конца 1448 г. Верхней 
датой может служить упоминание сына великого князя —  Ивана, родившегося 
в 1440 г. Можно сказать, что именно Иона в годы местоблюстительства или 

Жития митрополита Алексия «представляют много темных, едва ли разли-
чимых пунктов» [Ключевский, 1871. С. 132]. В подтверждение этих слов заметим, 
что случайное обретение мощей при копании рвов под фундамент церкви 
со времени появления Слова о Леонтии Ростовском стало агиографическим 
архетипом для многих житийных текстов XVI в., где фигурирует постройка 
или перестройка церкви над могилой преподобного. Тем самым их авторы 
подчеркивали ведущую роль в этом событии Промысла Божия. Отсутствие 
конкретики в описании разрушения церкви, ее перестройки или постройки 
заново не позволяет считать данные свидетельства безусловно достоверными 9.

Но наиболее странным выглядит почти полное молчание летописей о та-
ком, казалось бы, неординарном для Москвы первой половины XV в. собы-
тии, как обретение мощей митрополита Алексия. На это обратил внимание 
Я. С. Лурье, указавший лишь два известных ему упоминания об этом —  в Ме-
доварцевском летописце первой трети XVI в. и поздней Густынской летописи 
[Лурье, 1977. С. 9]. В первом случае статья об обретении предшествует записи 
о кончине митрополита Фотия 2 июля 1431 г.: «В лето 939… Тоя же весны 
месяца маия 20 в граде Москве в монастыри у Михайлова чюда обретошя 
мощи целы в земли святаго Алексиа митрополита всеа Русии и, удивившееся, 
прославиша Бога» [Сиренов, 2015. С. 287]. В Густынской летописи лишь сказано, 
что это произошло при митрополите Фотии 10. Неужели сводчики посчитали 
обретение мощей событием несущественным и недостойным описания и как 
объяснить значительный перерыв в летописных сообщениях о нем?

Отсутствие современных событию сведений об обретении мощей может 
свидетельствовать о том, что летописные упоминания заимствованы из Жития 
святителя, достаточно хорошо известного книжникам первой трети XVI в. 
и связаны с личностью митрополита Фотия, умершего в июле 1431 г. Поэтому 

 9 Остановимся на одном из тиражированных примеров описания обретения из Жития 
кн. Василия и Константина Ярославских: «В лето 7000 девятаго попущениемъ Божи-
имъ, загореся меншии град Ярославль, и велиции колоколи оу Пречистые Богородици 
разлияшася акы вода, и церковь по Божию строению каменнаа рассыпашася по самыи 
прагъ церковныи. Егда восхотех Богъ своих оугодникъ прославити, не мощно светил-
никоу в темне месте лежати под споудом, но на свещнице светящоу. И сташа разбирати 
камение, расчищати, хотяше воздвигнути на основание церкви Пресвятыя Богородица 
честнаго и славнаго ея Оуспениа. И тоу абие обретоша два гроба, великаго князя Васи-
лиа Всеволодича Владимерскаго и дроугыи гробъ великаго князя Кнстянтина Всеволо-
дича Ярославскаго, целы и невредимы, аки вчера во гробы положены, и ризы же их аки 
в сеи час облаченны, и телеса их акы живи и до сего дни, толикими бо многыми леты» 
[НИОР РГБ. Ф. 178. № 1817. Л. 87–88]. Здесь та же предыстория, что и в Житии Алексия 
митрополита, когда разрушается церковь, рассыпаются камни, горожане хотят воз-
двигнуть новое здание и находят тела князей целыми и невредимыми [Яганов, Рузаева, 
2007. С. 226–246]. Ситуация с обретением мощей при строительстве каменной церкви 
описана в Житии Павла Обнорского [Житие Павла Обнорского. С. 137–138].

 10 «В лето 6916. 1408. Посвящен есть на митрополию Фотий от патриарха Каллиста. При нем 
обретены суть и благолепнее почтенны честныя мощи Алексия митрополита» [ПСРЛ. 
Т. 40. С. 132].

 11 Например, в четвертом чуде упоминается «муж славен» Владимир, «вздвигшу церковь 
Въздвижение честнаго креста», который отождествляется с Владимиром Григорьевичем 
Ховриным, построившим в 1450 г. на своем дворе [ПСРЛ. Т. 8. С. 123], граничащем с Чу-
довым монастырем, каменную церковь, что может являться косвенной датировкой этого 
чуда.
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1560-х гг. по инициативе митрополита Макария, а затем вошла в состав Сте-
пенной книги [ПСРЛ. Т. 21. Ч. 2. С. 346–386].

Этот вариант Жития, видимо, по причине его большей фактической на-
полненности дал почву исследователям для построения различных гипотез, 
освещавших строительную историю Михайло- Архангельского собора 12. Крат-
кие и неопределенные упоминания о церкви в ранней редакции превращены 
автором в законченные, по его мнению, тексты о разборке ветхой и созидании 
новой церкви, копании рвов «во основание новой церкви внутрь преждебывшия 
церкви». В заключении «реконструированного» текста помещено описание 
несомненных достоинств нового храма, очевидно относящихся к постройке 
1501–1503 гг.13 Вероятно, логическим продолжением факта обретения мощей 
митрополита при копании рвов автор считал «уменьшение» площади нового 
храма. В числе противоречий Пространной редакции можно рассматривать 
описание места погребения скончавшегося в 1505 г. бывшего архиепископа 
Геннадия «в самом том месте, идеже бе лежало в земьли священное тело ве-
ликого святителя и чюдотворца Алексия преже обретения его у самыя стены 
великия церкви» [ПСРЛ. Т. 21. Ч. 2. С. 368–369].

Вопрос, связанный со вторым переносом мощей святителя Алексия, также 
требует разъяснения и уточнения. Применяя все тот же метод исключения, 
В. А. Кучкин приходит к выводу о том, что если сводчик 1409 г. ничего не знал 
о трапезной и о ней не говорится в статье Симеоновской летописи, то ее в рас-
сматриваемое время не могло существовать. Но трапезная палата, являющаяся 
неотъемлемой частью общежительного монастыря, должна присутствовать 
в составе его построек, и, как замечает сам В. А. Кучкин, она фигурирует во 
втором чуде митрополита Алексия о воскресшем отроке [Кучкин, 1967. С. 252].

О последующей истории чудовской трапезной палаты известны две ле-
тописные статьи: 1477 г. «тое же зимы месяца февраля 16 в неделю сыропуск-
ную в 7 час нощи у Михаилова чюда згоре трапеза до архимандритова кельа 
Генадиева» [ПСРЛ. Т. 25. С. 309] и другое, о постройке в 1483 г. архимандритом 
Геннадием новой трапезной и церкви Алексия чудотворца: «...заложил церковь 
камену в имя Алексеа чюдотворца, у Чюда в монастыре, да и трапезу камену 
заложил» [ПСРЛ. Т. 8. С. 215; ПСРЛ. Т. 12. С. 215]. В другом летописном варианте: 
«...заложи чюдовскои архимандрит трапезу камену, а старую разруши» [ПСРЛ. 
Т. 6. Вып. 2. С. 316–317].

Как и в случае с Благовещенским приделом, В. А. Кучкин разделяет два 
обособленных объекта —  трапезную и собственно церковь Алексия. Основы-
ваясь на тексте «одной из переделок Пахомиева Жития митрополита Алексея» 
середины XVI в., он относит время строительства церкви к периоду между 1473 
и 1477 гг., а перенесение в нее мощей святителя из Михайло- Архангельской 

позднее в сане митрополита был главным инициатором канонизации святи-
теля Алексия.

Возможно, прославлению Алексия после обретения мощей помешали 
такие обстоятельства, как смерть митрополита Фотия, междоусобица и не-
строения в церкви. Подготовка к канонизации святителя была начата после 
поставления на кафедру Ионы в декабре 1448 г., для чего и образовался круг 
книжников, состоящий в том числе из чудовского архимандрита Питирима 
и агиографа Пахомия Логофета, который и должен был собрать для этого 
веские обоснования. Первым шагом к этому, возможно, было упоминание 
митрополита Алексия среди русских чудотворцев, датированное зимой 1448 г. 
Но оказалось, что подробности об обретении мощей за много лет совершенно 
утратились, кроме известного факта, что оно произошло при митрополите Фо-
тии. Ими, видимо, не располагал и составитель Канона Питирим, написавший 
его либо в годы пребывания в Чудове монастыре, либо позднее —  на пермской 
кафедре. Что же «достовернишаа навык» от него Пахомий, неизвестно, по-
тому что Повесть об обретении заимствована из различных Житий русских 
святителей, которые, наверное, послужили в том числе и источником истории 
об обрушении чудовского храма.

Кроме житийных указаний, достоверность которых весьма спорна, факт 
обрушения церкви вообще не комментируется. Каменное строительство в Мос-
ковском княжестве в конце правления Василия Дмитриевича и в годы княжения 
Василия II слабо отражено в письменных источниках, и о его хронологии мы 
можем высказывать лишь общие предположения. Но следует отметить лето-
писные сведения о «совершении» ранее начатых построек, как, например, 
в 1404 г. Успенской церкви Симонова монастыря, заложенной за 26 лет до того 
[ПСРЛ. Т. 18. С. 151]. Основанная в 1407 г. великой княгиней Евдокией церковь 
Вознесения Вознесенского монастыря не была закончена и затем достраива-
лась после смерти Василия Дмитриевича его вдовой Софьей Витовтовной, но 
окончательно завершена только в 1467 г. [ПСРЛ. Т. 8. С. 152]. Неспокойный пери-
од, начавшийся в 1431 г., никак не может считаться благоприятным временем 
для строительства, которое в полной мере возобновляется только в начале 
1450-х гг. Поэтому можем предположить, что разрушившиеся части Михайло- 
Архангельского собора 1365 г., скорее всего, были восстановлены, и здание 
просуществовало в таком виде до разборки в начале XVI в. Косвенно древность 
храма подтверждает статья Воскресенской летописи, в которой сообщается 
о закладке нового собора в 1501 г.: «Того же лета, повелением великого князя 
Ивана Василиевича, разобраша старую церковь на Москве Архаггела Михаила 
Чюдо, иже бе заложил и съвершил святый митрополит Алексей чюдотворец» 
[ПСРЛ. Т. 8. С. 240], то есть современники воспринимали существовавший тогда 
храм как постройку 1365 г.

Во второй половине XVI в. Житие митрополита Алексия подвергается 
многочисленным дополнениям и привнесениям и оформляется в Пространную 
редакцию, в основу которой положено сочинение Пахомия Логофета XV в. 
По-видимому, эта работа проводилась в Чудове монастыре на рубеже 1550–

 12 На это указывает В. А. Кучкин [Кучкин, 1980. С. 10–11. Примеч. 29].
 13 Среди показательных описок (не ошибок) составителя новой Повести замечательна указы-

вающая на великого князя Ивана Васильевича, а не Василия II, как правителя, современ-
ного обретению мощей.
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ви 1365 г., ее разборка при подготовке площадки для строительства храма 
1501–1503 гг. Остается открытым вопрос, почему святыня Чудова монастыря 
не была возвращена обратно в Михайловский собор после 1503 г., хотя в его 
Благовещенском приделе была устроена ниша для помещения раки? Мы не 
знаем другого случая, когда рака с мощами находилась в трапезной церкви; 
возможно, чудовский пример является исключением 15.

В рассуждениях В. А. Кучкина нетрудно заметить очевидные противоречия. 
В начале своего исследования он предлагает основываться исключительно 
на ранних источниках (Симеоновской и Воскресенской летописях, старшей 
редакции Пахомиевского Жития митрополита Алексия), не предлагая компро-
миссных вариантов. Но в заключении вдруг склоняется к одному из поздних 
житийных пассажей, выводя из него ряд важных датировок. Совершенно 
неясно, в чем причина такого избирательного подхода к документам, нару-
шение логически понятной и вполне объяснимой на основании имеющихся 
материалов канвы событий.

Некоторую информацию для размышлений дают изменявшиеся в течение 
XIV–ХVI вв. варианты названия монастыря, присутствующие в формулярах 
актов и надписях на рукописях. В них косвенно отражена история прослав-
ления святителя от местного до общерусского. Например, если в документах 
XIV–ХV вв. монастырь именуется как «дом великого Архангела Михаила 
честного его чуда» или кратко —  «святому Михайлову чуду», то в 1489 г. в нем 
появляется имя святителя [Тихомиров, 1960. № 9. С. 15]. Впоследствии варианты 
«в дом Пречистой Богородицы честного и славного ее Благовещения и Чуду 
архистратига Михаила честного его чуда и святому великому чудотворцу 
Алексею митрополиту Киевскому и всея Руси» и краткий —  «в дом великого 
Архистратига Михаила и великого чудотворца Алексея» являются главными.

Корректируя реконструированную В. А. Кучкиным хронологию каменно-
го строительства в Чудове монастыре со второй половины XIV в. по начало 
XVI в., мы остановились на следующей версии. Не оспаривая одновременность 
строительства каменной церкви в 1365 г. и основания при ней общежительного 
монастыря, мы не можем принять утверждения о возведении после 1409 г. 
Благовещенского придела как отдельно стоящей церкви или пристроенного 
объема. Он изначально находился в южном предалтарии Михайло–Архан-
гельского собора 1365 г., и в нем был погребен в 1378 г. митрополит Алексий.

Неясны время и первопричины обретения мощей святителя, слабо отра-
женные лишь во вторичных летописных источниках XVI в., и последующего 
его общерусского прославления. Упоминания об обрушении собора или его 
части содержатся только в агиографическом сочинении, написанном Пахоми-
ем Логофетом через 28 лет после события, свидетелем которого он не был. 

церкви —  к 1475–1476 гг. Исследователь дезавуирует предыдущие летопис-
ные известия, предлагая свой, отличный от сложившегося, вариант развития 
событий.

Помимо чудовской, каменные трапезные палаты появляются в москов-
ских монастырях во второй половине XV в., но наиболее ранние известны нам 
лишь по летописным известиям, как, например, в Троице- Сергиевом (1469 г.)  
[ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 23. С. 158] и Симоновом (1485 г.). В разной степени сохрани-
лись постройки в Андроникове (1504–1505 гг.), Иосифо- Волоцком (1506 г.), 
Пафнутьеве- Боровском (1511 г.) монастырях, но наличие церквей подтвержда-
ется лишь в двух последних. Андрониковская палата практически не исследо-
вана, а троицкая и симоновская утрачены, поэтому мы не можем судить об их 
планировке. В двух последних изначально устроены небольшие теплые церкви, 
которые располагались в юго-восточном помещении на втором этаже, в связи 
с трапезной палатой. Снаружи эти церкви не имели традиционных алтарных 
апсид, а их повышенные над общим карнизом объемы обозначались главой.

Что представляла собой Алексеевская церковь Чудова монастыря и как 
она соотносилась с трапезной палатой? Из источников достоверно известно 
лишь то, что в московский пожар 1547 г. «мощи Алексия чюдотворца вынесо-
ша ис теплыя церкви, поставиша в большой церкви во Архаггеле» 14. Из этого 
можно сделать вывод, что Алексеевская церковь, как и в других перечислен-
ных случаях, выполняла функцию зимнего храма, совмещенного с трапезной. 
Поэтому изображение на плане «Кремленаград», где она представлена без 
алтарной апсиды, мы признаем вполне достоверным и считаем, что чудовская 
трапезная 1483 г. была одной из первых построек этого типа, в объем которой 
включена теплая церковь.

Предлагаемая В. А. Кучкиным цепь событий: появление игнорируемой 
летописями особой Алексеевской церкви в 1473–1477 гг., затем перенесение 
в нее мощей митрополита в 1475 или 1476 гг., явно локальный зимний пожар 
1477 г., в котором она «сильно пострадала», возведение архимандритом Ген-
надием новой каменной трапезы,  опять-таки с особой церковью Святителя 
Алексия в 1483 г., и, наконец, новое перенесение в нее мощей, —  крайне за-
путана и непоследовательна.

О том, что незадолго до разборки в древней Михайловской церкви могла 
находиться рака с мощами, сообщает современная запись на последнем листе 
Богородичника 1489 г., написанного «в обители начялника небесных чинов 
архистратига Михаила и честнаго его чюда в строении же господина Алексиа 
митрополита Киевского и всея Росиа, иде же завеща положитися честным его 
мощем в созданней от него каменней церкви, иже суть целы и неприкосновенны 
видимы всякого тлениа и до ныне» [Тихомиров, 1960. С. 15].

Перенос мощей в трапезную церковь мог быть связан с рядом обсто-
ятельств, как, например, крайняя ветхость Михайло- Архангельской церк-

 14 Пространное описание двух московских пожаров 1547 г. содержится в летописном сборни-
ке конца XVI —  начала XVII вв. [Жарков, 1962. С. 225].

 15 Например, в ярославском Спасо- Преображенском монастыре после постройки нового 
каменного собора (1515 г.), мощи князей- чудотворцев Федора, Давида и Константина 
продолжали оставаться в старом здании, построенном в начале XIII в. и перестроенном 
в середине XV в. [Яганов, Рузаева, 2006. С. 363–391].
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Отсутствие у агиографа фактического материала возмещено компиляциями, 
и сам факт обрушения и перестройки церкви мог быть подсказан автору со-
бытиями из Слова о Леонтии Ростовском. Привлечение Канона епископа Пити-
рима, в котором содержатся лишь туманные намеки на падение Михайловской 
церкви, не дает материала, достаточного для реконструкции события. Поэтому 
вычисления В. А. Кучкина о времени обрушения старого и строительства нового 
храма в 1431–1437 гг. надлежит поставить под сомнение.

Предлагаемая В. А. Кучкиным последовательность возведения трапезной 
палаты с Алексеевской церковью слишком сложна и громоздка, что не может 
не вызывать многочисленных вопросов. Наиболее документированный лето-
писями ход событий, на наш взгляд, видится в сломке старой (вероятно, от-
носящейся ко времени митрополита Алексия) и построении новой каменной 
трапезной, совмещенной с церковью, в 1483 г. и перенесением в нее мощей 
из древнего Михайло- Архангельского собора. Это соотносится со временем 
изменения титула монастыря после строительства архимандритом Геннадием 
Алексеевской церкви при трапезной и переноса в нее мощей из Михайловско-
го собора, который произошел единожды, никак не ранее 1489 г. и не позже 
1501 г.16 Вероятно, он имел скорее практические цели и не рассматривался 
современниками как знаменательное событие, которое может быть отражено 
в летописях.

 16 Вопрос о времени появления и распространения в Московском княжестве престолов во 
имя Святителя Алексия рассматривался мною в статье, посвященной датировке церкви 
Алексеевского монастыря в Угличе [Яганов, 2007. С. 77–90].
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Собор и кладбище. Высоко-
Петровский монастырь (Москва): 
находки, утраты, методические 
ошибки 2010-х годов
Часть первая 1

Л. А. Беляев

В последние годы сообщество историков архитектуры осознало, что шаткость 
хронологии русского зодчества XIV–XVII вв., порождена не только бедностью 
и малой надежностью письменных источников. Потребовалось поставить вопрос 
о методах использования этих источников и, шире, о болезни некритического 
отношения как к письменным, так и к архитектурно- археологическим данным. 
Об этом мы заявили и в работах конкретно- исторических [Баталов, Беляев, 2019. 
С. 158–205; Беляев, Елкина, 2020; Малыгин, 2020], и в чисто источниковедческих 
[Баталов, 2020]. Верификация подходов к датировке должна быть продолжена. 
Это требует параллельно вводить в оборот новые источники и указывать на 
ошибки в работе (своей и чужой), развивая имеющуюся базу фактов.

Сравнительно недавно работы в Высоко- Петровском монастыре пред-
ставили возможность подробно разобрать еще один показательный случай, 
указав на варварскую реставрацию и введя в оборот объекты, важные для 
хронологии собора. Он впервые привлек особое внимание в 1980-х гг., в связи 
с первой реставрацией. Архитектор Б. П. Дедушенко, изучая его кладки, пришел 
к важным выводам для истории русско- итальянской архитектуры и понимания 
культурных процессов в Московском государстве. При этом удалось изучить 
утраченные части здания (западное крыльцо с уровнями разных периодов; 
открытая галерея) и строго их стратифицировать, привлекая исследования 
культурного слоя и некрополя [Беляев, 1994; Он же, 1996].

Это повлияло на реставрационные решения. В их основу легло понятие 
важности сохранения и демонстрации вновь выявленных частей. Подлинники 
решено было уберечь от вторжения, жертвуя исследованиями. Мы отказались 
от любых разборок, в том числе —  четырех фундаментов под столбы крыльца. 
Демонтаж обещал новые факты, но идея сохранить конструкции возобладала 
(учитывая их дальнейшую судьбу —  к несчастью).

Работы 1980-х гг. как в научной, так и в практической реставрационной 
части вошли в учебники [см.: Реставрация памятников архитектуры, 1988 и переиз-
дания], а сохраненные части галереи и крылец, включая выстилку с камнями 
и надписями XVI в., оставались нетронутыми до конца 2000-х гг.

В 2016 г. потребовались новые исследования. Экспедиция ИА РАН вернулась 
в монастырь и провела раскопки к юго-востоку от галереи, их результаты частич-
но опубликованы [Савельев, Беляев, 2016. С. 188–191; Беляев, Григорян, Савельев, 2017. 
С. 20–25; Беляев, 2018. С. 2–6; Беляев, Савельев, Григорян, 2019. С. 228–231]. Они доказали 
возможность несоответствия камня той дате, которая на нем указана, и напро-
тив —  надежность датировки по типу орнамента и эпиграфике. Удалось выстроить 
историю древнейшей части кладбища и уточнить время строительства собора, 
(под плитой с датой 1512 г. обнаружилась бракованная примитивная капитель).

Раскопки обеспечили начало реставрации и строительства в монастыре. 
К сожалению, дальше перестройка пошла быстро, но без научного сопровож-
дения, что привело к утратам. Осмотр монастыря в 2018 г. обнаружил, что 
тщательно сбереженные в 1980-х гг. остатки окружавших собор сооружений 
разобраны, а вынутые из них камни сложены на южном дворе, под галереей 
трапезной церкви Св. Сергия Радонежского [ил. 1].
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 1 Статья написана в рамках НИОКТР АААА-А18-118021690056-7 «Динамика исторической 
жизни и культурная идентичность в Восточной Европе от эпохи Великого переселения 
народов до Московской Руси —  археологическое измерение».

ил. 1 Высоко-Петровский монастырь. Надгробия под южной галереей  
церкви Св. Сергия 

fig. 1 Vysoko-Petrovsky monastery. Tombstones under the southern gallery  
of the church of St. Sergius
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ил. 2 Надгробие В. А. Ширяева. ВПм № 6, 1531: а) верхняя часть; б) нижняя часть
fig. 2 Headstone of V. A. Shiryaev. VPm No. 6, 1531: a) upper part; б) lower part

ил. 3 Надгробие инокини Анны. ВПм № 62, 1531/1532?
fig. 3 Tombstone of nun Anna. VPm No. 62, 1531/1532?

ил. 4 Надгробие Михаила Антонова, сына шапочникова. ВПм № 63, 1540
fig. 4 Tombstone of Mikhail Antonov, son of a hatter. VPm No. 63, 1540

ил. 5 Надгробие схимника Даниила. ВПм № 64, 1550/1551
fig. 5 Tombstone of schemamonk Daniel. VPm No. 64, 1550/1551

ил. 6 Надгробие Соломониды, жены Вахрамеева. ВПм № 65, 1557: а) верхняя часть;  
б) нижняя часть

fig. 6 Tombstone of Solomonida, wife of Vakhrameev. VPm No. 65, 1557: a) upper part;  
б) lower part

ил. 7 Надгробие Ионы, бывшего игумена Петровского монастыря. ВПм № 66, 1563
fig. 7 Tombstone of Jonah, the former abbot of the Petrovsky monastery. VPm No. 66, 1563
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Кем проводились наблюдения в ходе разрушения подлинных частей гале-
реи и крылец? Был демонтаж послойным? Велась обмерная и фотографическая 
фиксация in situ? Все это неизвестно. Остались только вынутые из контекста 
фрагменты. Благодаря старой фиксации часть их можно привязать к месту, для 
остальных оно неизвестно. Полученные при «реновации» крыльца и галереи 
плиты (30 фрагментов, в основном с надписями) удалось отснять 2. Важно не 
откладывая ввести их в оборот, чему и посвящается первая часть статьи 3 —  под-
робное же описание декора стоит отложить до введения этих камней в общий 
каталог надгробий Москвы.

Самым старым надписным камнем в кладках крыльца была плиты соло-
дянина В. А. Ширяева, которую следует датировать 1541 г. 4 [ВПм № 6: Беляев, 
1996. С. 320, фото 50]. Она выломана теперь из основания южно-восточного 
пилона крыльца и распалась на два фрагмента [ил. 2]. Возможно, к более ран-
нему времени относится впервые публикуемый камень ВПм № 62 [ил. 3], хотя 
его дата сомнительна: сохранилась только правая часть двух строк. Текст 
резан уверенно, тонкими углубленными линиями равной толщины, с буквами 
сложных начертаний; округлое слово поднято в верхнюю половину строки; 
квадратные кузовки- ромбики приставлены к мачте аз. Читается только фор-
мула: …ПРЕСТАВИСЯ РАБА БОЖИЯ ИНОКА // [схимница?] А(н?)НА. Но под 
верхним клеймом процарапаны еще 3–4 буквы, не без сомнений трактуемые 
здесь как дата: ЛЕТа ЗМ, то есть 1531/1532 г.5

Третий камень того же десятилетия, ВПм № 63 (10.12.1540), также публи-
куется впервые. Он нарезан тонкими линиями, уверенной рукой, щеголевато, 
как бы в два уровня: многие буквы занимают либо верхнюю, либо нижнюю 
половину строки [ил. 4]. Выносы над строкой редки. Текст в три строки: две 
полные, нижняя сокращена и вписана в угол схождения «плеч». Читается ясно:

ЛЕТ(а) ЗМӨ ГО(да) ДЕКАБРЯ I Д(е)НЬ МИ(н)Ы (и) Е(р)МОГЕ
НА ПРЕСТАВИС(я) МИХАИЛО АНТОНОВЪ С(ы)НЪ ШАПОЧНИ
КОВЪ
Видимо, «Шапочников» не фамилия Михаила Антонова сына, а указание 

на профессию его отца, шапочника. В монастыре погребены и другие торгов-

цы и/или ремесленники: житник, ножевник. Последняя буква в дате, фита, 
помещена внутрь мыслете и, хотя она опять без поперечной черты и может 
читаться только как девятка, что вместе с землей и мыслете дает 7049 (–5509= 
1540) г. В день смерти празднуют свв. Мине, Ермогену и Евграфу.

Итак, три самые ранние плиты —  не позднее начала 1540-х гг. (возмож-
но, на десять лет ранее). Они родственны по орнаменту, эпиграфике и таким 
чертам композиции, как помещение строк существенно ниже изголовья. Их 
круг стоит пополнить плитой И. А. Беззубцева, 1535 г. [ВПм № 7: Беляев, 1996. 
С. 320–321; фото 53, 54]. Вполне вероятно исполнение их одной мастерской, пред-
положительно монастырской, а некоторых —  и одним резчиком.

Следующая серия плит отделена целым десятилетием и принадлежит 
1550–1580-м гг. Перемены в оформлении заметны: широко использованы 
«косынки» и крупные равноконечные треугольники. Открывает серию верх-
няя половина камня ВПм № 64 (1550/1551 г.) с резко и неровно прочерченным 
граффито в две строки:

ЛЕТ(а) ЗНӨ [= 7059] ДАНИ(и)Л
СКИМНИК
Половина округлой буквы, возможно, от второй строки с окончанием 

имени (Данило) или (менее вероятно) началом не сохранившейся третьей [ил. 5]. 
Плита ВПм № 65 (1557 г.) —  работа не очень умелого, но грамотного резчи-
ка [ил. 6]. Невысокие буквы стоят свободно, по пропорциям близки квадрату; 
между строками большие промежутки. Общий строй напоминает о полу-
уставе, но лигатур довольно много. Резчик не стремится разделить слова, 
напротив, соединяет сложными лигатурами начало и конец соседних слов, 
подчеркивая их слитность. Надпись имела не менее семи строк, полностью 
сохранились только шесть:

В ЛЕТ(о) ЗѮЕ (7065–5508=1557) (клеймо) ГО М(еся)ЦА
МАРТА (в) Л (=30) Д(е)НЬ НА ПАМЯТ(ь) ПРЕ
П(о)Д(о)БНАГА ѠТЦА Н(а)ШЕГ(о) IѠ(ан)НА СПИСАТЕ
ЛЯ ЛЕСТВИЦИ ПРЕСТАВИСЯ РА
БА БОЖИЯ СОЛОМАНИДА ВАХ
ТРОМЕЕВСКОЯ ЖЕНА ВО ИНОЦ(е)Х
… Д
Отыскать Соломониду, супругу Вахрамея, не представляется пока воз-

можным. Выносное добро в нижней строке, возможно, от имени Стефанида 
(обычно постриженницу нарекали по первой букве крестильного имени).

Надгробие ВПм № 66 (1563 г.) —  верхняя часть плиты, надпись помести-
лась почти полностью [ил. 7]. Часть слов разделена промежутками с точками; 
почерк мягко- округлый, с массой обратных изгибов и S-образных элементов; 
буквицы украшены процветшими хвостиками. Всего нарезаны 4 полные строки:

ЛЕ(Т) З. ОА. АПРЕЛЯ. В… (преподо)
БНЫЯ ПАМЯТ(и). С(вя)ТОГА
ИАКОВА ПРЕСТАВИС(Я)СК(?)(имни)КЪ
IѠНА. ПЕТРОВСКОЙ ИГУМЕН БЫВШЕЙ

 2  Как можно понять из просмотра Интернета, съемку вели и другие посетители монастыря, 
но комментарии не носят научного характера. См., напр.: https://ru.wikipedia.org/w/index.
php?curid=7876068 https://vladimirdar.livejournal.com/172568.html?page=2&cut_expand=1 
и др.

 3 Камни, которые вошли в каталог 1996 г., но не относились к кладкам крыльца и галереи, 
см.: [Беляев, 1994; Он же, 1996]. Каталогизация велась под шифром ВПм; здесь нумера-
ция продолжена.

 4 В моей публикации год смерти указан с ошибкой, как 7040-й (=1532), поскольку стоящая 
за мыслете буква он прочтена как завершение огласовки: сорокового (совместить два 
десятичных знака, М и О, в дате невозможно). Но над обоими знаками явно просматри-
вается единое титло, и, видимо, последний знак не он, а фита со стертым пояском, то 
есть: 7049 (=1541) г.

 5 Подробно декор в статье не описывается.
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ил. 8 Надгробие Агафьи, жены И. Н. Сумина. ВПм № 12, 1563
fig. 8 Tombstone of Agafya, wife of I. N. Sumin. VPm No. 12, 1563

ил. 9 Надгробие Акулины, жены Ивана Отрепьева. ВПм № 13, 1570/1571
fig. 9 Tombstone of Akulina, wife of Ivan Otrepiev. VPm No. 13, 1570/1571

ил. 10 Надгробие инока Вивианова сына. ВПм № 67, 1581
fig. 10 Tombstone of a monk, Vivianov's son. VPm No. 67, 1581

ил. 11 Надгробие инока Леонида, звенигородца. ВПм № 68, 1583
fig. 11 Tombstone of the monk Leonid, a citizen of Zvenigorod. VPm No. 68, 1583

ил. 12 Надгробие инока Андрея (?) Васильева сына, фрагмент. ВПм № 69, 1584
fig. 12 Tombstone of monk Andrey (?) Vasiliev's son, fragment. VPm No. 69, 1584

ил. 13 Надгробие инока, Иванова сына, фрагмент. ВПм № 70, 1586
fig. 13 Tombstone of a monk, Ivanov's son, fragment. VPm No. 70, 1586

ил. 14 Надгробие инока Якова. ВПм № 71, конец XVI в. Фрагмент
fig. 14 Tombstone of Monk Yakov. VPm No. 71, late 16th century. Fragment
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Для истории монастыря важно знать имена игуменов, но на плитах 
XVI–XVII вв. они встречаются крайне редко. Видимо, Иона принял на покое 
схиму и скончался в апреле, возможно, 2-го числа 7071 (= 1563) г. В том же 
1563 г. появилось и надгробие ВПм № 12 Агафьи (Агафони, Агафоклии?), 
жены Ивана Федоровича (Сумина?) [Беляев, 1996. С. 325, фото 61, 62] [ил. 8]. Оно 
лежало раньше в вымостке западного крыльца. В фундаментной кладке юго-
западной  опоры крыльца лежала плита Акулины, жены Ивана Отрепьева [ВПм 
№ 13, 1570/1571 г.: Беляев, 1996. С. 323, Табл. LVХХII-1] [ил. 9]. Год и имя погребенной 
указало граффито на ее торце. В тексте лицевой грани уточнен только день 
смерти, 5 сентября:

ЛЕТ(а)З (клеймо) ОӨ(го) 7079 (–5509=1570 г.)
СЕНТЯБРЯ Е(Де)Н(ь) ПРЕСТАВИСЯ
РАБА БОЖИЯ АКУЛИНА
ИВАНОВА ЖЕН АТРЕПЬ
ЕВА
Резьба на лицевой грани декоративная, но жесткая, глубокими канавка-

ми. Пропорции вытянуты, выносов мало (в трех последних строках их нет), 
сокращения и лигатуры редки (резчик, профессионал высокого класса, букв 
не жалел). Тщательно выполнен и орнамент. Вероятно, плита обошлась не-
дешево. Фамилия Отрепьев вызывает понятный интерес, но здесь заниматься 
генеалогией не стоит.

Следующие по времени четыре плиты отстоят на десятилетие, укладыва-
ясь в 1580-е гг.: 1581, 1583, 1584 и 1588. В информативной части их надписи 
очень повреждены. Первая из плит нарезана умело ВПм № 67, 1581 г. [ил. 10]. 
Сохранились 5 строк, плотно заполнивших изголовье и среднюю часть камня; 
реконструирую еще одну короткую. Информации о погребенном немного, но 
интересно притяжательное производное от редкого имени Вивиан.

ЛЕТ(а) З ПӨ г(оду) (7089=1581)
МСЦА ИЮНЯ ВУ В (=2) Д(Е)Н(Ь) НА ПАМЕТ(ь)
ИЖЕ ВО СТЫХ ѠТЦА НАШЕГ(О) НИКИ
ӨОРА ПОТРИАРХА Ц(а)РЯГРАДА ПРЕ
СТАВИСи РАБ БОЖИЙ ВИВИАНАВЪ ИНОК СК
(имник)
Более информативна плита (ВПм № 68, 1583 г.), уже не впервые в мона-

стыре упоминающая звенигородца: в 2016 г. найдена плита инока звенигородца 
Никандра, умершего годом ранее, в 1582 г. Он и Леонид, возможно, жили 
в монастыре одновременно. Читается:

ЛЕТА ЗЧА(Году) (клеймо) МАЙЯ. И. ДН(я)
ПРЕСТАВИС (я) РАБ БОЖИЙ СХИМНИК
ЛЕѠНИД                  ЗВЕНI
ГОРОДЕЦЪ
В орнаментальном отношении плиты мало отличаются, но шрифт гораздо 

проще и содержит необычный пропуск в предпоследней строке (оставлен для 
внесения уточнения или орнаментальной детали?) [ил. 11].

Следующая плита ВПм № 69, 1584 г. открывает серию в новой орнамен-
тальной манере. Плетенка (косичка) сменила треугольчатую резьбу [ил. 12]. 
Надпись нарезана профессионально. Левая нижняя часть выхожена, плита 
долго лежала в вымостке. Восстанавливаются четыре строки:

ЛЕТА ЗЧВГ(ода) М(е)С(я)Ц(а)А
(янв)АРЯ АI ДН(я) ПРЕСТА
(вися)…РА БОЖИЙ АН
(дрей? Васи)ЛИЕВ С(ы)НЪ
Отмечу типичную для конца XVI —  первой четверти XVII в. манеру резать 

букву- цифру земля с ножкой в виде опоры [Беляев, 2019б. С. 76–88]. В той же ма-
нере оформлена плита ВПм № 70; 1586 г., но текст нарезан другой рукой [ил. 13]. 
Сохранились 4 строки (две нижние читаются не полностью):

ЛЕТА З (клеймо) ЧS 7096 (–5508=1586 г.)
МАЯ КӨ Д(ня) ПРЕСТАВИСЯ РАБ
БОЖИЙ ВА…Ъ(в?) ИВАНОВ СЫН. КА
Л…ОУ..О ЕѠТР(в?)А(л?) ЗЕ()
Из остальных плит с плетеным орнаментом и надписью к концу XVI в. 

предположительно отнесена плита Якова (ВПм № 71), умершего 24-го дня 
неизвестного месяца и года (ЛЕТ…// КА ДеНь..//ТВЫ ЯКОВ…) [ил. 14]. Она сходна 
с плитой Якова Яковлева, 1596 г. [ВПм № 15; Беляев, 1996. С. 327]. Эпиграфика 
плиты ВПм № 71 выглядит более ранней, 1570–1580-х гг.? Сама плита Якова 
Яковлева, ВПм № 15, лежала в цоколе северо- восточного столба крыльца и вы-
ломана из него: по краю и боковым граням сохранилась защитная окраска [ил. 15]. 
Вообще выломанные из цоколей крыльца XVII в. камни раньше были лучшей 
сохранности. Так, плита Лазаревых/ Стюнеевых (ВПм № 40, 1624 г.) 6 [Беляев, 
1996. С. 338–339, фото 86, 88] утратила нижнюю часть: из восьми прочитанных 
ранее строк уцелели едва пять [ил. 16].

К надписным камням XVI в. примыкают крупные фрагменты без тек-
ста или с отдельными буквами. Два из них несут треугольчатый орнамент 
(ВПм № 72, 73), один сочетает треугольники (клеймо) и плетенку ВПм № 74), 
еще один с плетеной рамкой и пустым верхним клеймом (ВПм № 75). Дати-
ровать их можно и началом XVII в., а последний —  даже его первой полови-
ной [ил. 17–20].

Особого внимания заслуживает камень без надписи, но с богатым де-
кором ВПм № 29 [Беляев, 1996. С. 333–334, фото 74]. Это первая плита Конана, 
Клементьева сына, ножевника (ВПм № 11, 1562 г.) [Беляев, 1996. С. 324–325, 
фото 56–60]. Ее изголовье открыто при работах 1980-х гг., а нижняя часть —  
в 2016 г., в обоих случаях in situ. Теперь фрагменты обеих частей перенесены 
на южный двор монастыря, и погребение окончательно лишилось маркировки; 
судьба вторичного камня, с надписью, неизвестна [ил. 21].

 6 Исправляю еще одну ошибку чтения 1980-х гг.: на плите Лазаревых/Стюнеевых стоит 
вполне отчетливая цифра —  март 7132(–5508)=1624 г., а не 22/23, как указано в моно-
графии.
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ил. 15 Надгробие Якова, Яковлева сына. ВПм № 15, 1596
fig. 15 Tombstone of Yakov, Yakovlev's son. VPm No. 15, 1596

ил. 16 Надгробие семьи Стюнеевых / Лазаревых (Лазаревых / Стюнеевых). ВПм № 40, 1624
fig. 16 Tombstone of the Styuneevs / Lazarevs family (Lazarevs / Steuneevs). VPm No. 40, 1624

ил. 17 Надгробие. ВПм № 72, вторая половина XVI —   начало XVII в. Фрагмент
fig. 17 Tombstone. VPM No. 72, second half of the 16th —  early 17th centuries. Fragment

ил. 18 Надгробие. ВПм № 73, вторая половина XVI —  начало XVII в. Фрагмент
fig. 18 Tombstone. VPM No. 73, second half of the 16th —  early 17th centuries. Fragment

ил. 19 Надгробие. ВПм № 74, конец XVI в. Фрагмент
fig. 19 Tombstone. VPm No. 74, late 16th century. Fragment

ил. 20 Надгробие. ВПм № 75, конец XVI —  первая половина XVII в.
fig. 20 Tombstone. VPM No. 75, late 16th —  first half of the 17th century

ил. 21 Два надгробия Конана, Клементьева сына, ножевника († 1562). ВПм № 11, XVII в.;  
ВПм № 29, XVI в. Раскопки ИА РАН. Фото 2016

fig. 21 Two tombstones of Konan Klementyev, son of a knife maker († 1562). VPm No. 11,  
17th century; VPM No. 29, 16th century. Excavations of the Institute of Archeology, Russian  
Academy of Sciences. Photo, 2016
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Плита 7120/1612 г. (ВПм № 76 а–г) собирается из четырех фрагмен-
тов [ил. 22 а–г]. Камни не стыкуются, но общий орнамент, эпиграфические при-
знаки и сочетание переносов позволяют рассматривать их как целое: два от 
верхней части, с датой и началом имени Андрей (?), и два от нижней, с ука-
занием на смерть двух его маленьких дочерей (одну из них звали Евдокия). 
Возможно, сохранились не все имена погребенных под плитой. Семейное 
прозвание, вероятно, Ларевы или Лазаревы.

Надпись (10 или 11 строк) заполняла камень целиком, почти до бордюра 
изножия. В сборке читаю ее так:

ЛѢТА ЗРК (7120/1612)
Ө г(о) ГОДУ АПРЕ(ля) ВУ А ДН(я)
ПРЕСТАВИСЯ РАБ БО
ЖИЙ АН(дрей? дреев?)
С(ы)Н…
……………………………
………………… (мар?)ТА ВЪ
ДI ПРЕС(та) ВИС МЛаДНеЦ
ЕВДОКЕ Я ДОЧЕ
РИ ЛЕОНТЕ(Я А)НДРѢЕ
ВА СЫНА Л АРЕВА
Некоторые фрагменты явно взяты из кладок галереи, где их в XVII в. 

использовали как опорные элементы кирпичных арок. При выборке они 
сильно повреждены и едва узнаваемы, например, ранее целый крупный 
камень Ивана/Ионы Федосеевича Кутузова, 1645 г. [Беляев, 1996. С. 340–341, 
фото 89, 90]. (ВПм № 43). Он явно недавно перетесан, сохранился лишь 
фрагмент левого края [ил. 23]. Почти целиком разрушены два фрагмента 
с плетеным орнаментом и остатками текста [ил. 24, 25]. Один (ВПм № 77) от 
женской плиты: в надписи можно видеть часть глагольной формы, на плитах 
XVI–XVII вв. ранее не встреченной (родив, родившая):…Д ПРЕС(тавися)… 
// ЕВА ЖЕ(на)…// РОДИВ…  На фрагменте ВПм № 78 читаются отдельные 
буквы.

В выборку попало и три камня с надписями лентой по боковым граням, 
что довольно обычно в московской резьбе второй половины XVII в. [ил. 26]. На 
одном (ВПм № 79) надпись врезная, сохранились слова: …Я ЖЕНА АЛЕКСАН-
ДРОВА. Два других камня (ВПм № 80 а, 80 б) —  от большой плиты с обронными, 
очень сочно вырезанными буквами и выносами [ил. 27 а-б]:

(а)…ОНА В Ө ДЕНЬ НА ПАМЯТЬ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА нашего…
(б) …А ПРЕСТАВИСЯ ЕВО ПЕТРОВА ЖЕНА…
Из них нельзя вывести ни даты, ни даже косвенного указания на семейную 

принадлежность погребенных, но стиль исполнения указывает на вторую по-
ловину, скорее всего, —  на третью четверть —  последнюю треть XVII в. Они 
явно из кладки галереи, поскольку несут следы кремово- желтого раствора 
извести, а фундаменты столбов крыльца были сложены на глине, и раствор 
попал только на их цокольные камни.

В числе разложенных на южном дворе монастыря плит есть и обломки 
плит явно не из кладок, но ранее не учтенные, как настенная плита братьев 
Шевелевых (ВПм № 81, 1705 г.) [ил. 28], целая, с обронным текстом и крестом 
над ним (на раме):

AΨE Г(оду) НОЯБРЯ ВЪ А ДеНь ПРЕСТАВИСя РАБЪ // БоЖиЙ ДЕОНИСIЙ 
ПОЛIЕКТОВ СыНЪ ШЕ//ВЕЛЕВ ВО СХИМОНАСЕХ ДАНИЛА А ПОДЛЕ ЕГО 
ПО//ПРАВОЙ СТОРОНЕ БРАТ ЕВО БОЛШЕЙ ГРИГОРЕЙ // ПОЛIЕКТОВ СыНЪ ШЕ-
ВЕЛЕВ ВО СХИМОНАСЕХ ГУРИЙ

Здесь перечислены не все надгробия, отснятые в 2018 г. Не включены, 
во-первых, камни без надписей: часть их взята из крыльца, но требуется де-
тальное сравнение с ранее учтенными, а также подбор фрагментов, а для этого 
нужна небольшая группа на месте. Во-вторых, не связанные с обстройкой 
собора, но учтенные в каталоге 1996 г. (инвентаризацию можно продолжить). 
Очевидно, однако, что часть камней, которая учтена в каталоге 1996 г. и остава-
лась на территории монастыря, в выкладке отсутствует, видимо, они утрачены.

Сделаем промежуточные выводы. История обстройки собора восстановле-
на благодаря работам 1970–1980-х гг. [Беляев, 1994. Гл. 4. С. 157–168]. Изначально он 
имел наземные низкие крыльца- площадки. Не ранее 1624 г. с запада построили 
рундук на четырех столбах с цоколями из камней, даты которых охватывают 
около столетия (1531?; 1570/1571; 1597; 1624 г.). Выстилка крыльца также 
была из плит (жены И. Ф. Сумина, 1563 г.; детей Руготина, вторая половина 
XVI в.), частью, видимо, позже заменявшихся, о чем говорит фрагмент с датой 
1644 г. и находки под камнями зеленых изразцов середины —  второй половины 
XVII в. и керамики того же времени. Позже вход на площадку перегородили 
крупным надгробием (орнамент не ранее середины XVII в.), засыпав рундук 
песком и тем самым подняв площадку на новый уровень, к новому порогу со-
бора. При этом создали род лестницы из двух ступеней на площадку с запада, 
и переложили внешнюю часть выстилки. Повышение крыльца произошло 
в последней трети XVII в. Раньше сход с него был возможен только на запад, 
с юга и севера вплотную прилегало кладбище XVII в. С возникновением 
обходной галереи, на рубеже веков закрывшей нижнюю часть храма, новая 
площадка стала доступна со всех сторон. Появление галереи датируется по 
вмонтированным плитам не ранее середины XVII в., а скорее всего, —  рубежом 
XVII и XVIII вв. Плита с обронной надписью в одну строку ВПм № 80 а, 80 б 
подтверждает вывод о появлении галереи на рубеже XVII–XVIII вв.

Мы видим, что стратификация, действительно очень дробная, обеспе-
ченная массой наблюдений, практически не пополнилась из-за разрушения 
всей обстройки собора без участия ученых. Разрозненные плиты, даже при 
тщательном анализе, не позволяют продвинуться дальше выводов 1980-х гг. 
и уточнить абсолютную дату для всех изменений на периферии собора.

Правда, плит теперь стало больше, и обоснованность старых выводов 
возросла. Их бесспорность просто подтверждена: собор невозможно относить 
к концу XVII в.: ядро здания обстраивалось в несколько этапов на протяжении 
XVII в. и не могло быть возведено в конце этого столетия.
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ил. 22 Надгробие Андрея Ларева (?) и его дочерей. ВПм № 76, 1611. Фрагменты
fig. 22 Tombstone of Andrey Larev (?) and his daughters. VPm No. 76, 1611. Fragments

ил. 23 Надгробие И. Ф. Кутузова. ВПм № 43, 1645. Сохранившийся фрагмент
fig. 23 Headstone of I. F. Kutuzov. VPm No. 43, 1645. Surviving fragment

ил. 24 Надгробие. ВПм № 77, XVII в. Фрагмент
fig. 24 Tombstone. VPm No. 77, 17th century. Fragment

ил. 25 Надгробие. ВПм № 78, XVII в. Фрагмент
fig. 25 Tombstone. VPm No. 78. 17th century. Fragment

ил. 26 Надгробие «жены Александровой». ВПм № 79, вторая половина XVII в. Фрагмент
fig. 26 Tombstone of «Alexander's wife». VPm No. 79, second half of the 17th century. Fragment

ил. 27 Надгробие «жены Петровой». ВПм № 80, вторая половина XVII в. Фрагменты: а) начало 
надписи; б) фрагмент с именем мужа

fig. 27 Tombstone of «Peter's wife». VPm No. 80, second half of the 17th century. Fragments:  
a) beginning of the inscription; б) a fragment with the name of the husband.

ил. 28 Надгробие братьев Дионисия (схимонах Даниил) и Григория (схимонах Гурий), сыновей 
Полиевкта Шевелева. ВПм № 81, 1705

fig. 28 Tombstone of brothers Dionysius (Schemamonk Daniel) and Gregory (Schemamonk Guri), 
sons of Polievkt Shevelev. VPm No. 81, 1705
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Новые выводы лежат, скорее, в области метода интерпретации и валори-
зации контекста. Его следовало бы оценить как уникальный: плиты с точными 
датами глубоко проникли в кладки нескольких периодов обстройки основного 
объема дополнительными элементами, имеющими, в свою очередь, сложную 
стратиграфию.

Дат даже слишком много, их много десятков: на фундаменты столбов 
и выстилки крыльца пошло около полусотни камней; не менее десятка исполь-
зовано в галерее; удалось привлечь к анализу и несколько плит с прилегавшего 
кладбища. Но и при чрезвычайном обилии хронологических маркеров при-
ходится оперировать широкими интервалами, от 10–15 лет до четверти века.

При этом хронология целиком зависит от сохранности материала. Если бы 
плита 1624 г. не сохранилась на своем месте (или, еще хуже, окажись там, как 
во всех остальных фундаментах, плита XVI столетия) —  крыльцо наверняка 
отнесли бы лет на 50 раньше, заговорив о рундучных крыльцах XVI в., а не 
второй четверти —  середины XVII в. За ним сдвинулась бы относительная 
хронология, потянув за собой абсолютную. Фактор случайности выборки 
важно учитывать как инструмент критики при попытке строить хронологию 
здания на основе надписей надгробий, граффити на стенах и иных историко- 
археологических источниках.

Но можно ли датировать на основании исследования прилегающей зоны 
не периферию, а само ядро собора? Над этим мы поработаем во второй части 
статьи.

Продолжение в следующем номере.
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Первая половина статьи о проблемах датирования архитектурных сооружений метода-
ми археологии и эпиграфики. Также демонстрируются ошибки в работе реставраторов, 
наносящие ущерб сохранности остаткам подлинных конструкций и затрудняющие их 
датирование. Примером служит собор монастыря Петра Митрополита в Москве. Его 
дата в пределах 1510-х гг. установлена благодаря натурному изучению. Также с помо-
щью археологии удалось восстановить историю обстройки храма в XVII в. Однако при 
последней реставрации часть кладок была разрушена. Предлагается уточнить даты на 
основе сохранившихся надгробий, которые вторично использовались в XVI–XVII вв. 
Приводятся характеристика этих плит и чтение их надписей.
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a B s t r a c t

The presented paper is the first half of the article devoted to the problem of dating architectural 
structures by methods of archeology and epigraphy. It demonstrates some errors in the work 
of restorers, which damage the authentic remains of original structures and make it difficult 
to date them. An example is the catholicon of the monastery of Peter the Metropolitan in 
Moscow. Its date within the 1510s is established due to a full-scale study. Also, with the help 
of archeology, it was possible to restore the history of the construction of the church in the 
17th century. However, during the last restoration, some of the masonry was destroyed. It is 
proposed to clarify the dates based on the surviving tombstones of the 16th– 17th centuries 
that were used for the second time. The characteristics of these slabs and the reading of their 
inscriptions are given.
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«Святая Ветхозаветная Троица» 
Антониево-Сийского монастыря  
1536 (1538 ?) года. История памятника 1

Т. М. Кольцова

В 2020 г. исполняется 500 лет Свято- Троицкому мужскому Антониево- Сийскому 
монастырю, одному из самых древних на Русском Севере. Обитель основана 
в 1520 г. преподобным Антонием (1478–1556) недалеко от устья Северной 
Двины, впадающей в Белое море. В ХVI–ХVIII вв. монастырь был духовным, 
административным и культурным центром Поморья. К концу ХVII столетия 
сложился ансамбль монастырских строений, включающий каменные храмы, 
колокольню, братские и настоятельские кельи. Большинство из них сохрани-
лось до наших дней. Монастырь пользовался расположением русских царей на 
всех этапах истории. Он получал вотчинные земли, богатые дары и денежные 
вклады. Иконы, книги, церковные облачения и драгоценные предметы бого-
служения даровали в обитель цари Иван IV и его сын Федор Иоаннович, Борис 
Годунов, Алексей Михайлович, а также митрополиты, епископы, наиболее об-
разованные монахи и миряне —  родовитые бояре Волконские, Милославские, 
Морозовы. Монастырь посещали императоры Александр I (1819 г.) и Алек-
сандр II (1858 г.), великие князья. В Свято- Троицком соборе, Благовещенской 
церкви и ризнице было собрано много выдающихся произведений искусства 
[Сибирцев, 1907]: Ставротека ХII в. [Святыни, 1997. С. 27], пергаменное Евангелие 
Апракос ХIV в. [Рукописное пергаменное Евангелие, 1903], новгородская панагия 
ХIV в. [Соломина, 1977] [ил. 1, 2].

В монастыре ревностно сохраняли святыни, связанные с жизнью осно-
вателя обители: простой деревянный посох и ризу преподобного Антония 2. 
Икону «Святая Ветхозаветная Троица», написанную преподобным Антонием 
в 1536 г. (1538?), почитали как чудотворную: «Иноками была заложена (с бла-

гословения, конечно, Новгородского владыки) церковь во имя Св. Троицы. 
Местный храмовой образ поручено было писать одному иконописцу, но и сам 
преподобный „спомогаше ему, понеже иконному писанию навык бяше в юности 
своей“» [Петровский, 1897. С. 8–9]. Первая деревянная церковь монастыря была 
посвящена Святой Живоначальной Троице. Житие святого Антония повеству-
ет об активной строительной деятельности, в том числе о написании первой 
иконы Троицы и ее чудесах:«Призывает же преподобный Антоние иконописца, 
повелевает ему писати образ Живоначальныя Троица, настоящаго храма мест-
ную икону. Иконописатель же по благословению святаго делу касашеся писать 
икону. Сам же боголюбивый преподобный Антоние посту и молитве вдахся. 
В невелико время живописец сий писаше образ, спомогаше же преподобный 
и сам иконописцу сему писати чудотворный сей образ Живоначальныя Троица, 
понеже преподобный иконному писанию навык бяше в юности своей. Не хитр 
же бысть мудростию сею преподобный, но препросто иконописательство его 
бысть. Тем же преподобный способствова точию живописцу сему в написании 
чудотворнаго образа, прочее же на пост и на молитву упражняяся, в недостатце 
хитрости своея способствуя ему» [Рыжова, 2000. С. 271]. Тому, что Антоний мог 
помогать в создании «Святой Троицы», поскольку сам занимался художеством 
в юности, хотя и не достиг высокого мастерства, есть и предания, и докумен-
тальные подтверждения [Кольцова, 2009. С. 169]. Сохранилась легенда об иконе 
«Благовещение», находившейся в Благовещенской церкви села Турчасово, 
которая якобы «писана рукою преподобного Антония Сийского» [Краткое исто-
рическое описание, 1896. С. 81]. Есть предание, что «в приписном [к Ваймужскому 
приходу] селении, где церковь во имя Николая Чудотворца, храмовая икона 
сего святителя была писана рукою преподобного Антония Сийского, но на 
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 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20–012–00507.

 2 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 2382. Л. 1. Опись древних предметов Сийского монастыря. 1886 г.

ил. 1 Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Фотография начала ХХ в. АОКМ
fig. 1 Holy Trinity Anthony-Siya Monastery. Photo, early 20th century. Archangelsk Regional  
Ethnographic Museum
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Богоматери читаем: «За ракою Преподобнаго в придельной церкви икона 
междувратная Умиления Пресвятыя Богородицы, писанная самим же Препо-
добным Антонием» [Макарий, 1878. С. 21]. Икона «Богоматерь Умиление» ХVI в. 
дошла до наших дней и хранится в собрании Архангельского краеведческого 
музея (АОКМ. КП 6753. Дерево, паволока, левкас, темпера. 50,2 × 41,5). Обо-
рот окрашен масляной краской, на нем надписи: ОБРЗЪ УМИЛЕНIЕ ПРЕ-
СТЫЯ БЦЫ // По преданiю писанъ са-//мимъ Преподобнымъ // Антонiемъ 
Сiйскимъ». // ПОДНОВЛЕНЪ ВЪ 1882 ГОДА». Трудно судить о почерке ико-
нописца, поскольку авторский слой сохранился фрагментарно, под много-
численными поздними записями [ил. 4, 5].

Монастырские описи и печатные издания ХIХ в. утверждают, что вторая 
икона —  образ «Святая Ветхозаветная Троица» —  «писан самим преподоб-
ным Антонием». Об участии другого иконописца не упоминается. Однако 
существуют изобразительные источники ХVII в., которые, видимо, опира-
лись на информацию древнейшей редакции Жития Антония Сийского. В пер-
вую очередь это миниатюра лицевого Жития Антония Сийского, созданного 
в 1648 г. «попечением и прилежанием последнего чернеца Феодосия» 8. На ней 
изображен неизвестный иконописец, пишущий, держа ее на коленях, икону 
«Святая Троица», рядом с ним —  преподобный Антоний, растирающий краски 
и молящийся образу Спаса [ил. 6]. Аналогичное житийное клеймо, связанное  

достоверность преданий нет нигде точных указаний» 3. Известно также, что 
икона, написанная Антонием Сийским, хранилась в Благовещенской Ямецкой 
пустыни 4. В документах Архангельского епархиального древлехранилища за 
1906 г. выявлены следующие сведения: «В храме Святой Троицы Сийского мо-
настыря преподобным Антонием были написаны две иконы —  Святой Троицы 
и „междувратной“ Богородицы, сохраняющиеся доныне» 5. В рапорте 1823 г. 
архимандрита Вениамина в Архангельскую духовную консисторию читаем: 
«В Турчасовском приходе и в пустынях Ямецкой и Кожеозерской храмовыя 
иконы во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы греческаго письма. О сих 
устныя и верныя предания и доныне провозглашаются, якобы писаным отцем 
нашим Антонием Сийским чудотворцем радением его» 6 [ил. 3].

В основном сведения преподнесены в форме устных легенд и сказаний. 
Можно убедительно говорить лишь о двух иконах, созданных преподобным 
или при его участии в Сийском монастыре. О них сообщают многочисленные 
описи Троицкого собора 7 и литературные источники. В частности, об иконе 

 8 ГИМ. Отдел рукописей. Щук. 107/750.

 3 ГААО. Ф. 510. Оп. 1. Д. 6. Л. 23 об.
 4 ГААО. Ф. р-1222. Оп. 1. Д. 6. Л. 155–167.
 5 ГААО. Ф. 510. Оп. 1. Д. 46. Л. 6–7.
 6 ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 2. Д. 2339. Л. 107. Наряд иконе Софии Премудрости Божией. 1823–

1824.
 7 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 299. Л. 60. Опись Антониево- Сийского монастыря 1834 г.; Д. 937. 

Л. 4. Л. 27. Главная опись церковного и ризничного имущества Антониево- Сийского 
монастыря за 1863 г.

ил. 2 Дары патриарха Филарета в Антониево-
Сийский монастырь. Фотография, 1911. АОКМ

fig. 2 Gifts of Patriarch Filaret  
to the Anthony-Siya Monastery. Photo, 1911 
Archangelsk Regional Ethnographic Museum

ил. 3 Иконостас Благовещенской церкви  
с. Турчасово с храмовой иконой, написанной  
преподобным Антонием Сийским. Фотография 
начала ХХ в. ИИМК

fig. 3 Iconostasis of the Annunciation Church 
in Turchasovo village with a temple icon 
painted by St. Anthony of Siya. Photo, early 
20th century. Institute of Material Culture  
History, Russian Academy of Sciences
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с созданием иконы Троицы, есть на житийной иконе Антония Сийского се-
редины ХVII в., происходящей из Троицкой церкви с. Ненокса в Поморье 9. 
В этих сценах святой Антоний представлен как помощник иконописца.

Первый деревянный Троицкий храм монастыря сгорел, но образ Святой 
Троицы чудом спасся от пожара: «Однажды по утреннем пении, когда уже 
все удалились из церкви, загорелась она от свечи, забытой пономарем перед 
святою иконою. Не случилось никого в монастыре, потому что все разошлись 
по работам кроме служителей, трудившихся в поварне. И немощной братии 
в больнице… Старец с братиею были далеко, и когда возвратились, вся церковь 
была уже объята пламенем, так что ничего невозможно было из нея вынести, 
ни утварь, ни святую икону… Свершилось чудо! Когда вся церковь до осно-
вания пылала, икона Живоначальныя Троицы, как бы сама собою исторглась 
из пламени и обрелась среди монастыря» [Житие. С. 15]. В Антониево- Сийском 
монастыре в первой половине ХVI в. было два пожара —  в 1541 и 1542 г., один 
из которых был опустошительным [Амосов, 1975. С. 130; Рыжова, 2000. С. 28]. Де-
ревянный храм возвели вновь. От спасенного образа Троицы явилось много 
чудес, люди обращались к нему за исцелением и получали его. В челобитной 
преподобного Антония Великому князю владимирскому и московскому, Госуда-
рю всея Руси Василию Ивановичу о дозволении основать Сийский монастырь, 
есть упоминание о чудотворной иконе: «Живоначальная Троица сама место 
сие просвещает, от образа ее много чудес бывает» 10.

Каменный Свято- Троицкий собор построен в обители в 1589–1607 гг. Он 
пережил большой пожар в 1658 г., после чего были возведены новые иконоста-
сы. На южной стороне собора в углу, над местом, где почивают мощи святого 
Антония, была установлена рака. В иконостасе, в возглавии раки, поставлена 
чудотворная икона Троицы. Об этом сообщают монастырские описи. Приведем 
несколько выписок из них. Опись 1757 г.: «Над гробом чудотворца Антония 
Образ местной Живоначальныя Троицы поставлен в деяниях, поставленных 
собственно, венцы и цаты у того образа с корунами сребряные чеканные зо-
лочены, оклад и средина сребряная резная с чернью, кругом тое черни оклад 
гладкой. Осмь хрусталей разных цветов, поверху короны на сенях тринадцать 
камешков простых разных цветов; в венцах в цатах осьмнадцать камешков 
малых искорки яхонтовые; у Авраама и Сарры ожерелье мелкаго жемчугу, а на 
самых полях того образа оклад сребряной сканой под золотом, на том окладе 
кругом седмь камней хрусталей в гнездах разных цветов да виниса в гнездах 
сребряных; четыре скрепы учинены лапками сребряные ж золочены, которыми 
тот образ прикреплен к деяниям круг того образа, по полям оклад сребряной 
чеканной, при том образе рамы медныя золочены» 11. Здесь особо подробно 

 9 АОМИИ. Инв. 1656-ДРЖ. 1660-е. 151 × 120.
 10 ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 2. Д. 2339. Л. 32 об. Наряд иконе Софии Премудрости Божией. 

1823–1824 гг.
 11 ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 2967. Л. 3. Книга отписная Троицкого Антониево- Сийского мона-

стыря. 1757 г.

ил. 4 Богоматерь Умиление. Икона, написанная преподобным Антонием Сийским 
ХVI в., с поздними записями и поновленими. АОКМ

fig. 4 Our Lady of Tenderness. Icon, painted by St. Anthony of Siya. 16th century,  
with later overpaintings and renovations. Archangelsk Regional Ethnographic Museum

ил. 5 Оборот иконы «Богоматерь Умиление», написанной преподобным Антонием Сийским. АОКМ
fig. 5 The reverse of the icon "Our Lady of Tenderness", painted by St. Anthony of Siya 
Archangelsk Regional Ethnographic Museum

ил. 6 Создание иконы Троицы. Миниатюра лицевого Жития преподобного Антония Сийского 
1648. ГИМ

fig. 6 Creation of the icon of the Trinity. Miniature of the illuminated Hagiography  
of the Monk Anthony of Siya. 1648. State Historical Museum
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ил. 7 Архимандрит Сийского монастыря Никодим. Список иконы «Ветхозаветная Троица»  
из Лицевого иконописного подлинника Антониево-Сийского монастыря. Конец ХVII —   
начало ХVIII в. РНБ

fig. 7 Nikodim, Archimandrite of the Siya monastery. A copy of the icon “Old Testament Trinity” 
from the illuminated icon-painting original of the Anthony-Siya Monastery. Late 17th —  early 18th 
century. National Library of Russia

ил. 8 Оборот списка иконы «Ветхозаветная Троица» с авторской подписью архимандрита Никодима
fig. 8 Reverse side of the copy of the “Old Testament Trinity” icon with the author's signature  
of Archimandrite Nikodim

описывается драгоценный оклад на иконе, который был подарен патриархом 
Филаретом через 90 лет после создания образа. В Описи 1834 г. отмечено, 
что «образ местной над гробом чудотворца Антония Живоначальныя Троицы 
письма чудотворца Антония поставлен в бытиях, написанных особо» 12.

Чудотворная икона длительное время была средником, который окружала 
рама с живописными клеймами «бытия». Чудотворный образ- средник соединен 
с живописным обрамлением четырьмя серебряными лапками («скрепами»).

Во второй половине ХIХ в. были значительно обновлены интерьеры 
сийских храмов 13. В 1861–1863 гг. под руководством Санкт- Петербургского 
художника Императорской Академии художеств С. С. Снеткова осуществле-
но переустройство монастырских храмовых интерьеров, в том числе создан 
новый иконостас Троицкого собора с приделом преподобного Антония 14. 
После этого чудотворный образ Троицы, без клейм «бытия», установлен на 
раке святого: «Направо у стены находится гробница под золоченой на столбах 
сенью. Наверху гробницы золоченое изображение преп. Антония в схиме. Здесь 
же положен и чудотворный образ Св. Троицы, по преданию писанный самим 
преподобным и прославленный чудесным спасением от пожара, бывшаго при 
нем» [Перовский, 1897. С. 117]. На фотографии раки, опубликованной в 1909 г. 
в книге «Православные русские обители», можно видеть икону, установленную 
на раке наклонно [Православные русские обители, 1909. С. 61]. Это единственное 
известное нам дореволюционное изображение чудотворного образа [ил. 9].

Литературные и письменные источники предоставляют сведения о том, 
как выглядела икона, но преимущественно описывается ее драгоценный оклад, 
вложенный патриархом Филаретом. Нас же интересует, как выглядела икона 
без оклада. Есть указание, что это была «большая пядница на золоте в киоте». 
Более точные данные находим в Лицевом иконописном подлиннике Сийского 
монастыря 15, где икона изображена «в подлинную меру», о чем написано 
на самом листе: «Образ Живоначальные Троицы чудотворный мерою таков  

 12 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 299. Л. 9 об.–10. Опись Антониево- Сийского монастыря 1834 г. 
Сведения повторяются и в Описи 1863 г.: «Образ местный над гробом преподобнаго 
Антония, Живоначальныя Троицы чудотворный, поставлен в бытиях, написанных 
особо» (на полях —  «сей образ писан самим преподобным Антонием»)… четыре окрепы 
учинены сребрянны золоченые, коими прикреплен образ к бытиям… вокруг бытий по 
полям оклад сребряный басмянный золочен, весом один фунт 84 золотника 72 пробы» 
(ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 937. Л. 10–10 об. Опись Антониево- Сийского монастыря 1863 г.).

 13 В 1859 г. Санкт- Петербургскому купцу серебряных и золотых дел мастеру Ф. Верховцеву 
заказана новая серебряная рака Антония Сийского [Перовский, 1897. С. 117], позже над 
ней возведена сень (РГАДА. Ф. 1196. Оп. 5. Д. 1731. Л. 25 об. Приходно- расходная книга 
Антониево- Сийского монастыря за 1859 г.).

 14 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2910. Л. 3–36. Дело о выдаче сборной книги на имя монаха 
Гедеона для сбора подаяния сооружение ризы на икону Смоленской Божьей Матери по 
сооружению двух иконостасов в Антониево- Сийском монастыре. 1860–1869 гг.

 15 РНБ. ОЛДП. F 88. Л. 266. Лицевой иконописный подлинник Антониево- Сийского мона-
стыря.
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и Мамврийский дуб. На столе перед ангелами стоят три чаши, являющиеся 
символами Евхаристии. В нижней части —  сцена «Заклание тельца» с двумя 
фигурами отроков. По сторонам —  ростовые изображения Авраама (слева) 
и Сарры с чашей в руках.

Иконы Ветхозаветной Троицы были очень популярны в храмах Хол-
могорского уезда. Однако исследуемый извод иконографии встретился нам 
только один раз: на резной деревянной иконе «Троица Ветхозаветная» конца 
ХVII —  начала ХVIII в. в собрании Государственного Русского музея, проис-
ходящей из с. Ломоносово Холмогорского района 16.

В ХIХ в. Святейший Синод несколько раз запрашивал сведения о чудо-
творных иконах и святынях, хранящихся в Архангельской епархии. В рапорте 
Сийского архимандрита Вениамина, составленном в 1823 г., описана икона 
Святой Троицы, перечислены ее чудеса, а также отмечено: «Что касается до 
того были ли от сего образа  какия-либо чудеса после кончины Преподобнаго, 
о том, по неимению никакого описания оных, неизвестно. Ныне же никаких 
чудес от онаго не происходит» 17.

В 1886 г. составлена Опись древних предметов Сийского монастыря, 
которая содержит очень важные уточняющие элементы характеристики ис-
следуемого образа: «Икона Св. Живоначальные Троицы (8 ½ × 7 ¼ в.), писаная 
Преподобным Антонием Сийским около 1536 г., особенность ее та, что под 
трапезою трех ангелов изображены два лица —  одно в полулежачем положении, 
а другое в наклонном положении с кувшином в руках» 18. Эти же сведения 
почти дословно повторены в Метрике Антониево- Сийского монастыря, со-
ставленной в 1887 г. по запросу Императорской археологической комиссии 
с целью выявления историко- художественных памятников: «В соборе чудо-
творные иконы: 1-я Св. Троицы 8 ½ × 7 ¼ (в.), писанная Преподобным Антонием 
около 1538 г., на этой иконе под трапезою 3-х ангелов изображены два лица: 
одно в полулежачем положении, а другое в наклонном к нему с кувшином 
в руках» 19. И наконец, эту информацию повторил известный исследователь 
Севера, основатель Архангельского древлехранилища И. М. Сибирцев: «Икона 
Св. Живоначальныя Троицы (8 ½ × 7 ¼), писанная по преданию преподобным 
Антонием около 1536 г. Кроме трех ангелов на ней еще изображены два лица, 
причем одно состоящим перед другим в наклонном положении с кувшином 
в руках 20. Серебряный оклад на ней устроен патриархом Филаретом» [Сибир-
цев, 1907. С. 617].

и написан ми, яко испроси у Бога преподобный отец наш Антоний Чудотворец, 
у Бога и дар чудотворения». Н. В. Покровский писал об этом образце: «Хороший 
перевод с хорошей иконы Троицы Ветхозаветной» [Покровский, 1895. С. 162]. На 
обороте подлинного образца сохранилась надпись, позволяющая утверждать, 
что его выполнил архимандрит Никодим, составитель Лицевого иконописного 
подлинника [Кольцова, 2009. С. 106]: «Сей образец иконника Васки Мамонтова 
Уваровых с Шуренги, потом чернец Сийскаго монастыря: прямое имя Никон: 
иеромонах многогрешной и архимандрит недостойной». Перечислены имена 
и этапы жизни первого архимандрита Антониево- Сийского монастыря Нико-
дима (1641–1721). Поскольку архимандрия учреждена в Сийком монастыре 
в 1692 г., можно утверждать, что список с чудотворной иконы был снят в конце 
ХVII —  начале ХVIII в. [ил. 7, 8]

Икона была закрыта «в свету» составным серебряным окладом с драго-
ценными камнями, поэтому иконописец снял весьма условный зеркальный 
«прилепок», а затем старательно дополнил рисунок кистью, пером и раскрасил 
красной охрой. Оставил он без рисунка поля и часть фрагментов, закрытых 
серебряными пластинами. На иконе изображены три ангела, восседающие 
за прямоугольным столом. Крылья среднего ангела подняты вверх. Поза-
ди фигур ангелов изображена палата, изображающая шатер Авраама, горки 

 16 Троица Ветхозаветная. ГРМ. ДРД 172. Дерево, резьба, темпера, позолота. 33,8 × 24,8.
 17 ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 2. Д. 2339. Л. 32 об., 34. Наряд об иконе Софии Премудрости Божией. 

1823–1824 гг.
 18 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 2382. Л. 1. Опись древних предметов Сийского монастыря 1886 г.; 

РГАДА. Ф. 1196. Оп. 5. Д. 2796. Л. 1. Древности Сийского монастыря. 1886 г.
 19 ИИМК. РО-III. Арх. № 188. Л. 15 об. Метрика Антониево- Сийского монастыря.
 20 Тот, кто составлял опись в 1886 г., ошибочно разглядел в сцене «Заклание тельца» фигуру 

с сосудом. Затем эту ошибку повторили. К тому времени икону было сложно разглядеть 
под окладом: она была под слоем потемневшей олифы и поздних поновлений.

ил. 9  Рака преподобного Антония Сийского с чудотворной иконой «Ветхозаветная Троица» 
Из кн.: Православные русские обители. СПб., 1909. С. 61

fig. 9 Shrine of St. Anthony of Siya with the miraculous icon “Old Testament Trinity” 
Illustration from the book: Orthodox Russian Monasteries. Saint Petersburg, 1909. P. 61
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Обратим внимание на разные даты создания иконы, которые встречается 
в источниках: 1536 и 1538 г. [Макарий, 1878; Перовский, 1878. С. 8, 10, 15–17; Голубцов, 
Попов, 1913. С. 28–29; Житие преподобного Антония, 1868. С. 17–18; Сибирцев, 1907. С. 617]. 
Отмечена важная информация об иконографической особенности сюжета: 
«Заклание тельца» с двумя фигурами. Кроме того, указаны точные размеры 
Святой Троицы, которые в метрической системе составляют 37,8 × 32,3 см.

После революции в 1920 г. икона оставалась в обители. В Описи бо-
гослужебного имущества Антониево- Сийского монастыря Емецкого уезда, 
составленной 30 апреля 1920 г. в присутствии представителей Емецкого вол-
исполкома и монашества, отмечено: «Рака Преподобного Антония серебряная 
весом 3 пуда 15 ф. 6 зол. Образ на раке Преподобного Антония, Святой Троицы. 
В сер. ризе со стразами; вес сер. 1 ф. 69 зол.». 12 октября 1920 г. в Архангель-
ский краевой археологический музей была передана значительная группа 
ценностей, изъятых из ризницы Антониево- Сийского монастыря, среди кото-
рых под № 86 числилась «Икона св. Троицы в киоте писанная Ант. Сийск.» 21. 
Известно, что вывезенные коллекции Антониево- Сийского монастыря храни-
лись в Архангельском Губисполкоме, Губфинотделе и в пакгаузах таможни. 
Туда же в 1920-е гг. поступили ценности из многих закрывшихся монастырей 
и церквей, а также Архангельского епархиального древлехранилища. Долгое 
время не было музейных списков, в результате чего большинство памятников 
утратило свою историю 22.

Архангельский краеведческий музей унаследовал коллекции Антониево- 
Сийского монастыря, но в фондовой документации эта информация не отра-
жена. В описи музея 1929 г. учтена одна икона, которая подходит по размерам. 
Запись произведена 2.07.29 г.: «№ 88. Икона «Ветхозаветная Троица. ХVIII век. 
Московские письма». 37 × 33». Упоминания об окладе нет.

В настоящее время в собрании Архангельского краеведческого музея нет 
иконы «Ветхозаветная Троица», которая соответствовала бы времени, разме-
рам и иконописному образцу сийского чудотворного образа. Однако в 1961 г. 
часть предметов этого собрания была передана во вновь организованный Ар-
хангельский областной музей изобразительных искусств. Среди переданных 
икон есть образ, соответствующий сийской чудотворной:

Святая Ветхозаветная Троица. ХVI в. Дерево, левкас, темпера, позолота. 
38 × 32 × 2,7 23. Основа цельная с одной левосторонней шпонкой и ковчегом. 
Оборот обработан скобелем, покрашен коричневой масляной краской, на 
нем заметны следы четырех небольших углублений от креплений 24. Икона  

 21 ГААО. Ф. р-286. Оп. 1. Д. 1018. Л. 19 об., 51–52. Об окончательном проведении в жизнь 
декрета об отделении церкви от государства. 1920–1923 гг.

 22 ГААО. Ф. р-1222. Оп. 2. Д. 2. Акты о передаче Архгубмузею предметов искусства и стари-
ны. 1924–1926 гг.

 23 АОМИИ. КП 1243–61 г. Инв. 11-држ. На обороте остатки бумажной наклейки с остатками 
цифры «8», соответствующей номеру «88» записи краеведческого музея 1929 г.

 24 Икона длительное время была средником, обрамленным рамой с живописными клеймами, 
к которой она крепилась четырьмя серебряными лапками.

ил. 10 Ветхозаветная Троица. Икона. 1536 (1538?). До реставрации. АОМИИ
fig. 10 Old Testament Trinity. Icon. 1536 (1538?). Before restoration. Archangelsk Regional  
Museum of Fine Arts

ил. 11 Оборот иконы «Ветхозаветная Троица»
fig. 11 Reverse side of the icon “Old Testament Trinity”

ил. 12 Ветхозаветная Троица. Икона. 1536 (1538?). После реставрации. АОМИИ
fig. 12 Old Testament Trinity. Icon. 1536 (1538?). After restoration. Archangelsk Regional  
Museum of Fine Arts
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поступила в музей без оклада, на фотографии до реставрации видны следы 
его примыкания и крепления.

Впервые экспонировалась в 2012 г. на выставке «Антониево- Сийский 
монастырь —  20 лет возрождения» [Кольцова, 2011–2012. С. 20–24]. Она была под 
слоем поздних записей и поновлений разного времени. Реставратор Т. А. Ми-
лова, которая раскрывала икону в 2014 г. во Всероссийском художественном 
научно- реставрационном центре имени И. Э. Грабаря в Москве, отметила 
фрагменты поздних антикварных поновлений 25. Несомненно, что она была 
неоднократно поновлена почти за 500 лет своей истории. В 1814 г. иконописец 
Владимирской губернии С. Н. Кознов, известный мастер художественной рекон-
струкции, писал и поновлял много икон в монастырском Троицком соборе 26. 
А в 1860-е гг. художник С. С. Снетков из Санкт- Петербурга произвел полное 
обновление и замену старых икон в храмах обители. Один из сопровождавших 
великого князя Владимира Александровича в 1885 г. во время посещения им 
Архангельской губернии, так отозвался о сделанных изменениях в монастыре: 
«Если  где-либо время и люди не пощадили древности, так это именно в Сий-
ском монастыре. XVI в. остался только в прочных, нерушимых стенах, —  все 
остальное ново, подкрашено, испорчено, погибло… Если сказать, что видеть 
подобное уничтожение древности обидно —  это будет мало, это положительно 
преступно!.. Все лики древних икон безсовестно подмалеваны, и право не 
знаешь, что хуже: италианизованные новенькие образа иконостаса, или эти 
замаскированные краской и лаком очертания неузнаваемых древних иконъ?» 
[Перовский, 1897. С. 662.].

Тем важнее любое свидетельство о наследии этой обители. После ре-
ставрации открылась древняя икона Троица Ветхозаветная «на золоте» 1536 
(1538?) г., овеянная сказаниями и легендами Антониево- Сийского монастыря. 
Она связана с именем одного из выдающихся подвижников благочестия Рус-
ского Севера, преподобного Антония Сийского [ил. 10–12].

 25 АОМИИ. См. Реставрационный паспорт на икону.
 26 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 1. Д. 639. Л. 1–3.
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а н н о т а ц и я

Свято- Троицкий мужской Антониево- Сийский монастырь основан в 1520 г. недалеко от 
устья Северной Двины. Икона «Святая Ветхозаветная Троица» написана в 1538 г. осно-
вателем обители, преподобным Антонием (1478–1556). Первый деревянный Троицкий 
храм монастыря сгорел, но образ Троицы спасен от пожара. С иконой связано много 
чудес, описанных в Житии Антония Сийского. Она стояла над ракой святого и была 
украшена драгоценным окладом, подаренным патриархом Филаретом.

к л ю ч е в ы е  с л о в а

Икона, иконописец, Сийский монастырь, церковь, Святая Троица, культура Русского 
Севера.
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«Святая Ветхозаветная Троица» Антониево-Сийского монастыря...
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The Icon of Antony- Siya Monastery Old Testament Trinity, 1536 (1538?). The History  
of the Artifact

a u t h o r

Koltsova Tatiana Mihaylovna —  Full Doctor, head of department, The State museum as-
sociation “Art culture of the Russian North”, Lenin square, 2, Arkhangelsk, 163069; senior 
researcher, State Institute for Art Studies, Kozitsky pereulok, 5, 125009, Moscow, Russian 
Federation. kolts@bk.ru

a B s t r a c t

St. Trinity Antony- Siya Monastery was founded in 1520 not far from the Northern Dvina 
River entry. Old Testement Trinity icon was painted in 1538 by Saint Antony (1478–1556), 
the founder of the Monastery.
The first wooden Trinity Cathedral at the Monastery burnt down but the Trinity icon was 
saved. Lots of miracles, connected with this icon, are described in St. Antony of Siya hagiog-
raphy. It was placed above the reliquary with his remains and decorated with a jeweled frame, 
presented by Patriarch Filaret.

K E y w o r d s

Icon, icon painter, Siya monastery, church, Holy Trinity, culture of the Russian North.

Т. М. Кольцова
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Изображения новгородских 
святителей в «келье Иоанна» 
Владычной палаты: время 
и обстоятельства появления 1
Часть вторая (окончание) 2

Т. Ю. Царевская

Совместное изображение новгородских святителей Никиты и Иоанна, наблю-
даемое в росписи «келии Иоанна» во Владычной палате, где их фигуры были 
добавлены к более древнему образу Софии Премудрости в нише восточной 
стены, по всей вероятности, около 1558–1563 гг. [Царевская, 2020. С. 46–64.], 
обрело в дальнейшем характер свидетельства об устойчивом почитании этой 
«двоицы» 3. Таковы, например, два фрагмента шитья с фигурами Никиты 
и Иоанна в молитвенном предстоянии [Игнашина, 2003. Кат. 11, 15; Сарабьянов, 
2008. С. 132–133; Катасонова, 2010. С. 73], парные изображения этих святителей на 
полях ряда новгородских икон XVI в.4 В Москву во второй половине XVI в. 
из Новгорода шлют созданные по заказу архиерейского дома «подносные» 
иконы- пядницы с изображениями этих святых в молении Спасителю или 
главной местной святыне —  чудотворному образу Богоматери «Знамение» 5. 

Предстоящими Богоматери святители Никита и Иоанн изображены и на пяд-
ничной иконе, находящейся сейчас в иконостасе Ризоположенской церкви 
Московского Кремля [Овчинникова, 1963. С. 112, прорись], оба одесную перед 
тронной Богоматерью —  на иконе из частного собрания в Женеве [Chatzidakis, 
Djurić, 1988. III. P. 145.]. Устойчивым остается парное изображение этих святых 
и в дальнейшем 6. Наконец, почти одновременно, в 1672 и 1673 гг., в мастерской 
Дарьи Ивановны Дашковой были изготовлены два роскошных больших покро-
ва на раки святителей Никиты и Иоанна: один —  повелением Новгородского 
митрополита Иоакима, другой —  митрополита Питирима [Макарий, архим., 1860. 
Ч. 2. С. 310; Игнашина, 2003/2. С. 388–390].
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УДК 27-526.62(470.24-25)"16"
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Поступила в редакцию 18.04.2021

 1 Статья подготовлена в рамках гранта Российского научного фонда  
(проект № 18–18–00045).

 2 Начало —  см.: [Вестник Сектора древнерусского искусства. № 2 / 2020. С. 46–64].
 3 Гораздо реже св. Никита фигурирует в паре с другими святыми —  преимущественно с ар-

хиепископом Евфимием (Холмогоры), а также со св. Александром Свирским.
 4 «Богоматерь Знамение» (НГМ КП 18779 ДРЖ-1082), «Богоматерь Владимирская- 

Волоколамская» (НГМ КП 1539/1 ДРЖ-1063); «Явление Богоматери прп. Александру 
Свирскому» (Музей зарубежного искусства «Синебрюхов», Хельсинки, датирована 
XVII в. [Смирнова, 2007. С. 279. Примеч. 176. Ил. с. 279]; второй половиной XVI в. 
[Преображенский, 2012, Ил. с. 385]).

 5 К числу таких пядниц принадлежат, например, образы из ГИМ [Образы русских святых, 
2015. Кат. 318. С. 83] и ЦМИАР [Иконы Твери, Новгорода, Пскова, 2000. Кат. 44. 
С. 190–196].

 6 Среди многочисленных примеров —  икона XVII в. «Богоматерь Знамение с избранными 
святыми и панорамой Новгородского Кремля» (НГМ КП 7637 ДРЖ-942), средник иконы 
«Свв. Никита и Иоанн Новгородские в молении перед Знамением» (НГМ КП 43391 
ДРЖ-1354), панагия с Богоматерью на троне и припадающими свв. Никитой и Иоанном 
Новгородскими (НГМ КП 765 ДРМ-146).

ил. 1 София Премудрость Божия. Святой Никита епископ Новгородский, святой Иоанн архиепис-
коп Новгородский. Икона-складень. XIX в. (?) Церковно-археологический кабинет Московской 
Духовной академии

fig. 1 Sophia the Wisdom of God. St. Nicetas, Bishop of Novgorod, Saint John, Archbishop  
of Novgorod. Folding icon. 19th century. (?) The Study of Church Archeology of the Moscow  
Theological Academy
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Сохранилось несколько упоминаний о парных изображениях святителей 
Новгородских и в самой Владычной палате, причем одно из них также связано 
с их соседством с образом Софии Премудрости: «В болшей Крестовой полате: 
…По странам, на трех стенах, по три образа штилистовых: Премудрости Божии 
и святителей Никиты и Иоанна Новоградских…» [Опись, 1868. Прил. VI–IX. С. 77–
78]. Близкой аналогией такому составу является икона- складень, хранящаяся 
в Церковно- археологическом кабинете Московской Духовной академии 7 [ил. 1].

О добавлении образов Никиты и Иоанна к фреске «София Премудрость» 
именно в предполагаемый период (около 1560 г.) свидетельствуют выявленные 
реставраторами возле контура, очерчивающего шапку Никиты, более ранние 
мелкие фрагменты живописи. По ним с достаточной определенностью на-
мечается иной контур головы: это следы волнистой темной прически [ил. 2], 
которые вполне соответствуют более ранней иконографии святителя (без 
шапки), характерной для второй половины XVI в.

Шапка же, изображенная в последующих слоях живописи, напротив, явля-
ется одним из значимых элементов, которые могли бы уточнить датировку этих 
поновлений. Хотя именно в святительском головном уборе округлой формы, 
изображен Никита на иконе «О тебе радуется…», написанной практически 
сразу после обретения его мощей 8, устойчивым атрибутом его иконографии 
эта принадлежность облачения становится лишь в XVII в., вкупе с длинны-
ми волосами, лежащими по плечам. Если на иконе 1558 г. это коричневатый, 
с округлой тульей, убор, на котором просматривается крест в лобовой части 
и зигзагообразные расходящиеся по диагонали линии, то в памятниках XVII в. 
это округлая скуфья, а позднее —  шапка цилиндрической формы, с плоской 
тульей и неизменно белой опушью. Именно так Никита изображается на не-
которых пядничных 9 и чиновых 10 иконах, на образе 1659 г., который находился 
возле раки святого (в настоящее время располагается на правом крыле Успен-
ского иконостаса Софийского собора) [ил. 3], на шитой пелене 1650–1670-х гг. 
в составе избранных новгородских святых, из мастерской Анны Ивановны 
Строгановой 11, а также на упомянутом покрове 1672 г. из мастерской Дарьи 
Ивановны Дашковой [ил. 4].

По преданию, шапка Никиты была обретена вместе с посохом и обла-
чением при открытии мощей святителя в 1558 г. Однако в ранних описаниях 
говорится лишь о том, что «тело святителя было покрыто плащаницею», а сам 
святитель лежал «в святительстем сане во плоти» [Никольский, 1905. Т. 1, кн. 2. 

 7 Живопись складня датируется XIX веком, однако, даже если эта датировка верна, изобра-
жение явно ориентировано на более ранний —  не позднее XVII в. —  образец.

 8 Подробнее об этом: [Царевская, 2020. С. 53].
 9 «Св. Никита и Иоанн Новгородские», первая треть XVII в. (Галерея «Се Вера. Иконы Рус-

ского Севера», Москва); XVIII в. (НГМ КП 43391 ДРЖ-1354).
 10 Например, на иконе «Св. Никита Новгородский», второй половины XVII в., из Воскресен-

ской церкви села Ракула (АОМИИ, Кат. 269) [Кольцова, 2009. Ил. 170 на с. 559].
 11 НГМ КП 2003 ДРТ-16 [Игнашина, 2003. Кат. 36. С. 62].

Т. Ю. Царевская
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ил. 2 Св. Никита, епископ Новгородский 
XVI и начало XVIII в. Роспись левого откоса 
ниши в «келье Иоанна». Деталь. Владычная 
палата, Великий Новгород

fig. 2 St. Nicetas, Bishop of Novgorod 
16th and early 18th centuries. The painting 
of the left slope of the niche in “John's cell” 
Detail. The Vladychnaya Chamber, Veliky 
Novgorod

ил. 3 Св. Никита, епископ Новгородский. Икона 
1659. Софийский собор, Великий Новгород

fig. 3 St. Nicetas, Bishop of Novgorod. Icon 
1659. St. Sophia Cathedral, Veliky Novgorod

ил. 4 Св. Никита, епископ Новгородский 
Шитый покров. 1672. Мастерская Дарьи  
Ивановны Дашковой. Софийский собор,  
Великий Новгород

fig. 4 St. Nicetas, Bishop of Novgorod 
Embroidered shroud. 1672. Workshop  
of Darya Ivanovna Dashkova. St. Sophia 
Cathedral, Veliky Novgorod
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С. 109]. Действительно, стилистические и технические признаки позволяют 
датировать шапочку, как и посох, XVI в. Это, в свою очередь, говорит о том, что 
ее появление на мощах св. Никиты относится к тому времени, когда после их 
обретения (1558) тело епископа было вынуто из гроба и, перед перемещением 
в деревянную раку [Янин, 1988. С. 72; Гордиенко, 2001. С. 428. Примеч. 233], облачено 
в новые святительские одежды «добре даже до сапог» [Никольский, 1905. С. 4].

Между тем в ризнице Софийского собора значилась и другая шапочка свя-
тителя Никиты —  «из парчи золотосеребреной с разными шелковыми цветами, 
опушена также мехом; на ней перекрестье позумента серебреного» [Макарий, 
архим., 1860. Ч. 2. С. 358], именно ее связывали в описях с упомянутым «переоб-
лачением» 1558 г. Однако упоминание о «разных шелковых цветах» (алтабас?) 
на парче выдает изделие более позднего времени 13. Для нас важно отметить, 
что с этим описанием согласуется фрагмент убора, который просматривается 
под оставленным слоем начала XVIII в. на изображении Никиты в «келье 
Иоанна». Этот убор представляет собой золотисто- охристого цвета скуфью 
с круглым верхом, макушка которой украшена своеобразным миниатюрным 
трилистником; по поверхности скуфьи видны некие неясные геометрические 
прорисовки (упомянутое в описи «перекрестье позумента серебреного»?).

Когда же шапка Никиты могла стать столь неотъемлемым атрибутом 
обновленной иконографии этого святого? К настоящему времени мы не рас-
полагаем об этом  сколько- нибудь достоверной информацией. Попробуем 
здесь высказать лишь догадку, что это произошло при митрополите Киприане 
в 1629 г., когда рака святителя была обложена серебром, о чем сообщала че-
канная надпись по верхнему ее краю [Макарий, архим., 1860. Ч. 2. С. 156–157. При-
меч. 64; Романцев, 1916. Т. 2. С. 76]. Перемещая во время этих работ мощи святого, 
скорее всего, их вновь переодели, а элементы прежнего (но не древнейшего) 
святительского облачения, к тому времени обрели статус реликвий. Соот-
ветственно, изображение святителя в шапке, виднеющейся под оставленным 
реставраторами слоем, на наш взгляд, появилось не ранее этого времени. 
Вместе с тем относящиеся к тому же слою элементы облачения —  епитрахили 
и поручей, сохранившие следы золочения, которые просматриваются в утратах 
верхнего слоя, —  позволяют отнести его ко второй половине XVII в., когда 
такие приемы золочения получили широкое распространение в живописи. 
Данное предположение тем более правдоподобно, что именно в этот период, 
при митрополите Питириме, появляется второй покров на раку Никиты, шитый 
Дарьей Дашковой —  с пышной шапкой, украшенной дробницами (как и на 
иконе Софийского собора, 1659 г.), а также свершаются масштабные работы 
по перестройке и ремонту сооружений Владычного двора [Прибавление к Нов-
городской Второй летописи, 1841. С. 193].

Лежащий поверх этой живописи слой, как отмечалось, по стилистиче-
ским признакам относится к началу (или первой половине) XVIII в. Такая его 

С. 4, 12; Янин, 1988. С. 171]. Лишь значительно позже появляются описания этого 
облачения, констатирующие, видимо, состояние уже после «переоблачения» 
мощей, свершенного перед их перенесением в новую деревянную раку. Так, 
Ф. Г. Солнцев в своем труде «Древности Российского государства» писал: 
«найдено на нем (св. Никите —  Т. Ц.) облачение, сохранившееся нетленным 
в могиле, где оно лежало 450 лет. Все облачение состоит из фелони, епитрахи-
ли, поручей, палицы, штофных коричневого цвета, гарусного пояса, омофора 
из белого люстрина, из синей гродетуровой (из плотной тафты) шапочки, 
опушенной горностаевым мехом; на ней вышиты золотом кресты и серафимы 
со словами Серафимъ. Такая шапочка служила митрой» [Дмитриевский, 1914. 
С. 216]. Описатель церковных древностей, архимандрит Макарий (Миролюбов) 
дополняет: «Фелонь Никиты шита из темно- коричневого штофа с раститель-
ным (травчатым) орнаментом, омофор белый с темно- коричневыми крестами, 
епитрахиль —  зеленая с темно- коричневыми полосами, поручи зеленые, круглая 
шапочка —  васильковая, с меховой опушкой» [Макарий, архим., 1860. Ч. 2. С. 312, 
330, 336, 340; Сорокатый, 1994. С. 105–123].

Упоминаемая в этих описаниях шапочка василькового цвета с вышитыми 
золотом по синему полю миниатюрными крестиками и двумя херувимами 
и серафимами с надписями: «ХЕРОВИМ», «СЕРАФИМ», некогда имевшая 
горностаевую меховую оторочку, действительно существует и хранится ныне 
в Новгородском музее- заповеднике 12 [ил. 5], как и «посох Никиты» из слоновой 
кости. Однако еще А. А. Дмитриевский отказывался видеть в них предметы, 
одновременные погребению св. Никиты, и высказывал уверенность в более 
позднем происхождении (хотя и полагал их появление в гробнице еще до 
официального обретения мощей) [Дмитриевский, 1914. С. 216; Покровский, 1914. 

 12 НГМ КП 3763.
 13 Ср., например, изображение архиерейской шапки митрополита Киприана на иконе «Срете-

ние иконы Владимирской Богородицы», середины —  второй половины XVII в. (ГТГ).

ил. 5 Шапочка. XVI в. По преданию, принадле-
жала Никите, епископу Новгородскому. НГОМЗ

fig. 5 Hat. 16th century According  
to the legend, it belonged to St. Nicetas,  
Bishop of Novgorod. Novgorod State  
Museum Reserve

Т. Ю. Царевская
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датировка представляется вполне правдоподобной и по общему характеру 
деятельности пребывавшего в этот период на кафедре митрополита Иова 
(1697–1716) —  приверженца святоотеческой традиции в духовном просвещении, 
основателя греко- славянской школы братьев Лихудов при архиерейском доме. 
По сути, это был один из последних новгородских архиереев, который вел 
масштабное восстановление и ремонт храмов в Новгороде, заботился о благо-
лепии их убранства, для чего пригласил в епархию ведущих иконописцев из 
Москвы, Костромы и Ярославля.

«Двоица» древних новгородских святителей, предстоявших Софии Премуд-
рости, по-видимому, была лишь частью большой программы росписи «кельи 
Иоанна» времени архиепископа Пимена. Вполне вероятно, что, как и упомянутая 
панагия этого владыки, она включала некий расширенный состав избранных 
святых. По крайней мере, об этом позволяет говорить фрагмент росписи, уце-
левший от фигуры между двумя нишами восточной стены. Изображенного здесь 
святого было бы проще всего идентифицировать как основателя палаты —  Ев-
фимия Вяжищского, поскольку он обозначен в поздней надписи, окружавшей 
нимб, как «ЕВФИМИИ АРХИЕП.». Однако надпись более ранняя, раскрытая 
реставраторами и расположенная горизонтально над нимбом, читается как: ПР[е]
П[одо]БНЫЙ ЕВΘИМИ[И] ВЕ… [ил. 6] В связи с этим возникает некая интрига, 
заставляющая предполагать здесь в изначальном варианте не строителя палаты, 
а его небесного покровителя —  преподобного Евфимия Великого.

Но приписка «ВЕ…» могла бы означать и «ВЕЖИЦКИЙ» 14 и, таким об-
разом, относиться к архиепископу Евфимию. Известен по крайней мере один 
случай, когда архиерей именовался как преподобный: речь идет об упоминании 
Никиты Новгородского в Повести временных лет под 1096 г.: «Молитвами 
преподобнаго епископа Никыты» [ПСРЛ. Т. 1. Стб. 240].

И все же архиерейское достоинство, подчеркиваемое или подразумевае-
мое в именовании Евфимия Вяжищского среди известных нам изображений 
(«оагиос архиепископ Евфимий Новгородский», «оагиос Еуфимие Наугород-
скии», «оагиос Евфимеи архиепископъ», «Еоуфим навгородскии») дает более 
оснований полагать, что в данном случае был изображен не он, а именно 
Евфимий Великий как патрон ктитора. Примечательно, что похожая над-
пись —  ПРЕП[одо]Б[ный] ЕУΘИМ ВЕЛIКИИ —  сопровождает фигуру Евфимия 
Великого, 1547–1551 гг., на северной стене над хорами Благовещенского собора 
Московского Кремля [Качалова, Маясова, Щенникова, 1990. Ил. 79]. Надпись над 
фрагментом рассматриваемой росписи в «келье Иоанна» по своим палеогра-
фическим признакам также не выходит за рамки XVI в. 15

Появление фигуры тезоименитого Евфимию Вяжищскому святого в мо-
лении перед образом Софии Премудрости в нише архиерейской выходной 

 14 Вежищи является фонетическим вариантом более распространенного микротопонима 
Вяжищи [Строгова, Секретарь, 2011. С. 8].

 15 Характер вязи самым непосредственным образом напоминает шитую надпись на покрове 
преп. Арсения Коневского, 1549 г. Ср.: [Катасонова, 2010. Ил. 26].

ил. 6 Прп. Евфимий Великий (?). XVI в. 
Фрагмент росписи восточной стены 
«кельи Иоанна». Владычная палата, 
Великий Новгород

fig. 6 St. Euthymius the Great (?) 
16th century Fragment of the painting 
on the eastern wall of “John's cell”

ил. 7 Святитель Евфимий Новгородский 
Шитый покров. Великий Новгород. 1549 
НГОМЗ 

fig. 7 Saint Euthymius of Novgorod 
Embroidered shroud. Veliky 
Novgorod. 1549. Novgorod State 
Museum Reserve
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кельи вписывается в ряд действий личного благочестия строителя палаты. 
Так, в 1445 г. он поставил в архиерейском доме «у себе в сенех» каменную 
теплую церковь Евфимия Великого. Работы, по сообщению летописи, про-
должались четыре месяца; сам владыка освятил и благолепно украсил храм 
росписью и иконами [НПЛ, 1950. С. 425]. Вероятно, по духовному завещанию 
архиепископа Евфимия, в 1463 г., над его гробом в Вяжищском монастыре 
был устроен придел во имя преп. Евфимия Великого 16. Ряд выполненных по 
заказу владыки произведений прикладного искусства также несет след вполне 
законного почитания его небесного покровителя, —  например, образок- камея 
«Богоматерь на престоле», на обороте которого изображен св. Евфимий Великий 
в пару с Иоанном Златоустом 17, чье имя Евфимий Вяжищский получил при 
крещении [Житие иже во святых отца нашего Евфимия, 1887. С. 3].

Следует отметить, что верхняя горизонтальная «опушь», ограничивающая 
поле с фигурой св. Евфимия, никак не сообразована с распалубковым сводом 
второй половины XVII в., но вполне подходила бы под первоначальный пло-
ский потолочный накат, —  соответственно, эта часть росписи, скорее всего, 
была выполнена прежде устройства свода. Вместе с тем следует признать, 
что изображение преп. Евфимия в трехчетвертном повороте к левой нише 
с «Софией Премудростью» едва ли могло появиться до закладки правой ниши 
и устройства на ее месте дверного проема, поскольку в таком случае святой 
был бы развернут спиной ко второму, по всей вероятности, не менее значимо-
му —  образу на восточной стене [Царевская, 2019. С. 155–156]. Если его фигура 
и была тогда помещена между двумя нишами, то, надо полагать, это было 
фронтальное изображение небесного покровителя строителя палаты, о чем, 
однако, мы никаких свидетельств не имеем. Так или иначе, появление фигуры 
Евфимия Великого правомерно отнести ко времени более раннему, чем изо-
бражения «двоицы» святителей на откосах, чему не противоречит и различие 
в масштабах фигуры Евфимия, с одной стороны, и «новых» новгородских 
чудотворцев —  с другой.

Если фигура Евфимия Великого, предстоящего в молении образу Софии 
Премудрости, была задумана как часть своеобразной ктиторской компози-
ции, где в значении ктитора выступал небесный покровитель новгородского 
владыки, то в дальнейшем —  вплоть до последнего слоя (на котором уже зна-
чится «Св. Евфимий архиепископ» и который был удален во время последней 
реставрации) —   она попросту возобновлялась, без изменения обозначения 
чина святости. При этом, вероятно, изображение Евфимия Великого прочно 
ассоциировалось с личностью святителя Евфимия, который вскоре после 

 16 Кроме того, из Вяжищского монастыря, где был упокоен владыка Евфимий, происходит 
палица XVII в., (ГЭ), на которой представлены как Евфимий Великий, так и Евфимий 
Новгородский [Преображенский, 2010. С. 224 (ил.)].

 17 На боковой части серебряной оправы —  надпись: «ДЕЛАНА БЫСТЬ ИКОНА СИ ПО-
ВЕЛЕНИЕМ ПРЕСВЯЩЕННАГО АРХИЕПИСКОПА ВЕЛИКОГО НОВАГОРОДА 
ВЛАДЫКТ ЕУВИМЪ…» [Качалова, Маясова, Щенникова, 1990. С. 87. Ил. 239].

ил. 8 Святители Никита, Иоанн и Евфимий Новгородские. Оборот иконы-святца  
«Троица Ветхозаветная» из Покровского Суздальского монастыря. Вторая половина XVI в.  
Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Воспр. по: [Иконы Владимира и Суздаля.  
М.: Северный паломник, 2006. Кат. 70, ил.].

fig. 8 St. Nicetas, John and Euthymius of Novgorod. Reverse of the icon “The Old  
Testament Trinity” from the Intercession Suzdal Monastery. Second half of the 16th century  
Vladimir-Suzdal Museum-Reserve. Repr. from: [Icons of Vladimir and Suzdal.  
Moscow, Northern pilgrim Publ., 2006. Cat. 70, ill.]

ил. 9 Св. Евфимий, архиепископ Новгородский. Икона, находившаяся в Никольском  
соборе Вяжищского монастыря. Фото Л. А. Мацулевича. 1909. НА ИИМК РАН. Воспр. по:  
[Антипов И. В. Новгородская архитектура времени архиепископов Евфимия II и Ионы  
Отенского. М.: Индрик, 2009. Ил. 12, С. 40]

fig. 9 St. Euthymius, Archbishop of Novgorod. The icon that was in the Nikolsky Cathedral  
of the Vyazhishy Monastery. Photo by L.A. Matsulevich. 1909. Research Archive, History  
of Material Culture Institute, Russian Academy of Sciences. Repr. from: [Antipov I.V. Novgorod 
Architecture of the Time of Archbishop Euthymius II and Iona Otensky. Moscow,  
Indrik Publ., 2009. Ill. 12, p. 40]

Т. Ю. Царевская
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включения Евфимия в расширенный состав новгородских святых сохраняет 
устойчивость и в дальнейшем: хорошо известна шитая пелена середины XVII в., 
вложенная Д. А. Строгановым в Хутынский монастырь (НГОМЗ) [Игнашина, 
2003/1. С. 62. Кат. 36; Силкин, 2002. С. 322–323. Кат. 125.], на которой Евфимий в тра-
диционном для него белом клобуке представлен фронтально в одном ряду со 
святителями Иоанном, Никитой и Ионой и Варлаамом Хутынским.

Изображения трех новгородских святителей Никиты, Иоанна и Евфимия, 
сгруппированные вместе либо представленные в более сложных композици-
онных соотношениях, получают распространение на обширной территории 
Московского государства во второй половине XVI в. в составе пантеона обще-
русских святых, сформированного в результате макарьевской канонизации. 
Яркий пример тому —  оборот иконы- святца «Троица Ветхозаветная» из По-
кровского суздальского монастыря [Быкова, 2006. Кат. 69] [ил. 8] (симптоматично, 
что в более раннем комплексе новгородских таблеток Софийского собора 
образа этих святых нет). Подобным же образом, три новгородских святите-
ля —  Никита, Иоанн и Евфимий —  фигурируют на умбонах северных врат 
Благовещенского собора Московского Кремля, второй половины XVI в. [Ка-
чалова, Маясова, Щенникова, 1990. С. 82]. Такое совместное изображение, наряду 
с московскими и ростовскими архиереями, в дворцовом храме, несомненно, 
было программным и имело целью подчеркнуть состоявшееся объединение 
русских земель.

Ближайшее соответствие комплексу изображений, оформившемуся ко 
второй половине XVI в. в «келье Иоанна» вокруг образа Софии Премудрости 
и включая его, являла утраченная икона, находившаяся в Никольском соборе 
Вяжищского монастыря и известная по фотографии Л. А. Мацулевича 1909 г. 
[Антипов, 2009. С. 40; Преображенский, 2012. С. 214, примеч. 80] [ил. 9]. По стилисти-
ческим признакам, а также по особенностям структуры и басменного оклада 
икона находит аналогии в чиновых иконах 1560-х гг. придела Собора архан-
гела Гавриила в Благовещенском соборе Московского Кремля, поступивших 
из Большой казны [Качалова, Маясова, Щенникова, 1990. С. 68. Ил. 210–216] и, по 
всей видимости, имеющих новгородское происхождение. В ее композиции 
главенствует фронтальный ростовой украшенный серебряной цатой образ 
архиепископа Евфимия Вяжищского, в традиционном для него белом клобуке, 
с построенным им храмом —  предположительно, Никольским собором 1438 г. 
Верхнюю часть иконной доски занимает миниатюрное изображение Софии 
Премудрости в новгородском изводе (соответствующем храмовому образу 
Софийского собора), которое фланкируют фигуры Никиты и Иоанна в мо-
литвенном предстоянии. Примечательно, что Никита изображен без шапки, 
с темными короткими волосами —  в той иконографии, которую мы предпо-
лагаем и в «келье Иоанна» в росписи времени архиепископа Пимена. Столь 
очевидная перекличка состава изображений говорит о сформировавшейся 
устойчивой смысловой формуле, которая, надо полагать, имела первоисточ-
ник именно в росписях архиерейского дома, в «келье Иоанна» —  внутренних 
покоях, так сказать, сердцевине дворцового комплекса.

кончины стал почитаться как святой: в Летописи Авраамки в сообщении о смер-
ти Евфимия Вяжищского говорится: «Мним его свята» [ПСРЛ. Т. 16. Стб. 197]. 
О раннем начале местного почитания владыки свидетельствует создание по 
заказу его преемника, новгородского архиепископа Ионы, Жития, написан-
ного Пахомием Логофетом, лично знавшим почившего владыку 18. Примерно 
к этому же времени относится составление службы святителю Евфимию 19.

Надо полагать, что около того же времени в Новгороде могли появиться 
и первые изображения св. архиепископа Евфимия Вяжищского, однако из 
дошедших до нас наиболее ранние относятся уже к XVI в. Так, по мнению 
большинства исследователей, около 1530-х гг. был исполнена рельефная фи-
гура святителя для крышки его раки (ГРМ) [Шалина, 2016. Кат. 14. Там же —  список 
основной литературы]. Первые датированные произведения с образом Евфимия 
связываются с началом его общерусского почитания в 1549 г.: вскоре после это-
го события создается покров на раку владыки «повелением игумена Порфирия 
яже о Христе с братиею», согласно вышитому летописцу [Макарий, архим., 1860. 
Т. 2. С. 304–305; Игнашина, 2003/2. С. 46. Кат. 20] [ил. 7]. К этому же периоду —  сере-
дине–третьей четверти XVI в. —  сегодня относят фигуру святого на оборотной 
стороне хоругви из Вяжищского монастыря с композицией «Чудо Георгия 
о змие» (НГОМЗ) 20. В качестве прославленного Русской Церковью святого 
Евфимий представлен припадающим к трону Господню на происходящих из 
Новгорода пядничных (раздаточных) иконах из Покровского Суздальского 
монастыря (Владимиро- Суздальский музей- заповедник) и из Соловецкого 
монастыря (Музеи Московского Кремля). По мнению А. С. Преображенского, 
такого рода иконы могли воспроизводить  какой-то неизвестный прижизненный 
образ Евфимия II с его донаторским портретом [Преображенский, 2012. С. 213].

Достаточно рано формируется и композиция избранных святых, в которой 
Евфимий располагается рядом с другими покровителями Софийского собора, 
храмов и монастырей Великого Новгорода. Его фигура запечатлена, например, 
на одной из створок складня в металлическом окладе, конца XVI —  начала 
XVII в. (Национальный музей в Стокгольме) [Abel, Moore, 2002. Р. 84–84. № 946]. 
Он представлен в белом клобуке, крестчатой ризе с красной подкладкой, что 
соответствует изображению на покрове 1549 г., с Евангелием в правой руке, че-
рез левую перекинут омофор; борода средней длины, с раздвоением. Традиция 

 18 Первоначальная редакция Жития выполнена, по мнению В. М. Яблонского, до 1464 г. 
[Яблонский, 1908. С. 80–83]. О распространении почитания Евфимия в ранний период 
за пределами Новгородской земли см.: [Турилов, 2002. № 4. С. 120–122; Он же, 2003. 
С. 21–24; Турилов, Шибаев, 2008. С. 432–442].

 19 Рукописные уставы XVI в. называют автором службы святителю Евфимию Пахомия Лого-
фета (ркп. Софийской библ. № 1137. Л. 134).

 20 До недавнего времени хоругвь датировалась началом XVI в. и связывалась с мастерской 
Настасьи Овиновой [Маясова, 1971. С. 25; Она же, 1987. С. 330–344; Игнашина, 2003/2. 
С. 16, 41, 42; Маясова, 2004. С. 56–58]. Однако А. С. Петров и Е. Ю. Катасонова пересмот-
рели датировку в пользу второй половины XVI в. [Петров, 2008; Катасонова, 2010. 
С. 57–59].
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По сути, изображения, сгруппированные вокруг образа Софии Премуд-
рости —  как в «келье Иоанна», так и на иконе из Вяжищ, —  не только запечат-
левали важный этап формирования новгородского пантеона святости, но, что 
представляется еще более существенным, отражали общественные и госу-
дарственные идеи 1560-х гг., направлявшие политику архиепископа Пимена 
в стремлении продемонстрировать свою верноподданность централизованной 
светской власти Москвы. И эта политика, до известной степени двой ственная, 
до поры до времени получала верховное одобрение, но в ближайшей пер-
спективе не смогла отвести как от Новгорода, так и от его владыки, жестокий 
и сокрушительный удар.
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а н н о т а ц и я

Устойчивая «двоица» новгородских святителей Никиты и Иоанна, вскоре после 1558 г. 
добавленная к древнейшему образу Софии Премудрости (в так называемом новгород-
ском изводе), украсившему одну из ниш «кельи Иоанна» во Владычной палате Новго-
родского кремля, на протяжении последующих столетий претерпела неоднократные по-
новления. В статье рассматриваются этапы этих поновлений на основе анализа перемен 
в иконографии святителя Никиты. Фрагмент еще одного изображения возле ниши с этой 
росписью реконструируется как часть фигуры преподобного Евфимия Великого —  не-
бесного патрона строителя палаты, владыки Евфимия Вяжищского. В поздних понов-
лениях эта фигура была отождествлена с самим архиепископом. По сути, изображения, 
сгруппированные вокруг образа Софии Премудрости —  как в «келье Иоанна», так и на 
других памятниках около середины XVI в., —  не только запечатлели важный этап форми-
рования новгородского пантеона святости, но отражают общественные и государствен-
ные идеи 1560-х гг., направлявшие политику Новгорода в лице архиепископа Пимена 
в стремлении продемонстрировать свою верноподданность централизованной светской 
власти Москвы.
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a B s t r a c t

Soon after 1558 the established “duo” of the Novgorod saints Nikita and John were added 
to the ancient image of Sophia the Divine Wisdom (in the so-called Novgorod izvod), which 
decorated one of the niches of the “cell of John” in the Bishop's Chamber of the Novgorod 
Kremlin. Over the following centuries the fresco underwent repeated updates. The article 
examines the stages of these changes based on the analysis of changes in the iconography 
of St. Nikita. A fragment of another image near the niche with this fresco is reconstructed 
as part of the figure of St. Euthymius the Great —  the heavenly patron of the builder 
of the chamber, Bishop Euthymius of Vyazhishchi. In later updates, this figure was identified 
with the archbishop himself. In fact, the figures of Holy Novgorod bishops grouped around 
the image of Sophia the Divine Wisdom both in the “cell of John” and on other monuments 
around the middle of the 16th century, not only capture an important stage in the formation 
of the Novgorod pantheon of holiness, but also reflect the social and state ideas of the 1560s, 
which guided the policy of Novgorod in an effort to demonstrate their loyalty to the central-
ized secular power of Moscow.
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Атрибуция редкой иконы-таблетки 
XVI века 1

И. А. Шалина, В. В. Баранов

Двусторонняя таблетка «Богоявление. Собор Иоанна Предтечи» [ил. 1, 2], по 
сведениям последнего владельца, происходит из собрания А. Я. Таирова (Корн-
блит, 1885–1950), создателя и художественного руководителя Камерного те-
атра в Москве 2. Какими путями она попала в коллекцию и каково ее проис-
хождение, остается неизвестным. Несколько лет назад памятник появился на 
антикварном рынке и вызвал интерес в силу уникального замысла и высоких 
художественных достоинств, а после приобретения Музеем русской иконы 3 
появилась возможность его всестороннего изучения. Икона прошла полное 
технико- технологическое исследование в ГосНИИРе (В. В. Баранов, Д. С. Пер-
шин 4), выявившее особенности исполнения, степень разновременных рестав-
рационных вмешательств, технику письма.

Таблетка написана на проклеенной и залевкашенной с обеих сторон тка-
ни, во время старой реставрации чуть срезанной снизу, что видно по рисунку 
утраченных ног на нижней кромке. В утратах левкаса по углам и небольших 
сколах по краям видны фрагменты однослойной основы. Это плотная дорогая 
материя атласного плетения, в состав которой входит металлическая серебряная 
нить (обнаружена в левом нижнем углу). Все известные серии двусторонних 

© 2021

УДК 27-526.62"15"
ББК 85.14
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 1 Статья написана на материале доклада, прочитанного нами на XXI научной конференции 
«Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно- прикладного 
искусства» 16–18 ноября 2016 г., организованной Государственной Третьяковской гале-
реей совместно с Объединением «Магнум-арс», и подготовленного для издания текста, 
оставшегося неопубликованным.

 2 Приобретена в 2015 г. в Москве у дилера Н. И. Меркурьева (Эстония), сведения о бытова-
нии произведения в XX в. записаны с его слов.

 3 Инв. ЧМ-925. Размеры: 22,7 × 19,1 × 0,15. Опубл.: [Новые открытия, 2016. Кат. 16. С. 86–89 
(текст И. А. Шалиной)].

 4 Экспертиза № 0000681.
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«полотенец» XV–XVI вв. сделаны иначе: святцы из ризницы Троице- Сергиева 
монастыря [Лелекова, Наумова, 2000. С. 259–266] и Софийского собора в Новгороде 
[Лелекова, Наумова, 2007. С. 179–201] написаны на проклеенном двой ном холсте, 
причем последний комплект имеет еще бумажную прокладку и довольно 
толстый слой грунта с двух сторон. Более поздние таблетки, как правило, ис-
полнены иначе —  на пролевкашенной ткани. Наличие серебряной нити можно 
признать особенностью серии, в которую входил публикуемый памятник.

Судя по утратам первоначального левкаса в углах и по кромкам осно-
вы, икона поновлялась в конце XIX в., при этом все вставки имеют как соб-
ственный, естественно сформировавшийся кракелюр, отличный от кракелюра 
подлинной части, так и имитационный (рисованный) 5. Судя по характеру 

 5 На стороне Богоявления левая чинка спускается узкой полосой (ок. 15 мм) до фигуры 
Предтечи, затем резко сужается. Меньшая вставка (до 8 мм) располагается вдоль 
всей правой боковой кромки, захватывая край изображения горок и красного гима-
тия одного из ангелов. На восполненных местах левкаса и чинках в стиле древней 
живописи реконструированы утраченные участки изображения и дописана часть 
надписей. Мелкие «правки» имеются на изображении горок и кустов, подрисова-
ны красные бутоны. На стороне «Богоявление» —  верхние пряди волос на голове 
Иоанна, у ангелов —  киноварные тороки. Повсеместно продублированы зрачки глаз. 
На стороне «Крещения народа» при той же реставрации появился куст в правом 
нижнем углу.

ил. 1, 2 Богоявление. Собор Иоанна Предтечи. Лицевая и оборотная стороны иконы-таблетки 
Псков, 1540-е. Музей русской иконы

fig. 1, 2 Epiphany. The Synaxis of John the Baptist. Obverse and reverse of the tablet icon 
Pskov, 1540s. Museum of Russian icons

1 2

вмешательств, таблетка бытовала в старообрядческой среде и, видимо, уже 
тогда находилась в частной коллекции.

Исследование красочного слоя позволяет сделать ряд наблюдений над 
техникой письма иконописца. Предварительно обе композиции были прори-
сованы черным угольным колером, заметным под неплотной или потертой 
живописью горок и одежд. Это вполне лаконичный уверенный рисунок, 
лишь намечающий основные линии фигур, позы и композицию сцены. Под 
красным плащом и белыми головными повязками иудеев видно, что мастер 
наносил его кисточкой с характерными натеками краски на концах. Обобща-
ющая и неровная линия контуров, состоящая из многочисленных отдельных 
отрезков, обводит абрисы фигур, —  например, ближнего к нам ангела; чуть 
«рваный» рисунок просматривается и на хитоне Предтечи заметен в извили-
стых коротких штрихах меха его милоти. Скупа графика личного письма, где 
она заключается  лишь в лапидарной линии, отделяющей прическу и в от-
дельных локонах волос.

После нанесения рисунка на фон и нимбы по тончайшему слою желтой 
охры было положено листовое золото, причем граница между ним и красоч-
ными слоями отмечена графьей. Это наглядно видно даже в тех случаях, когда 
изображение лишь предполагалось, но не было выполнено, например, по линии 
подбородка среднего ангела, скрытого нимбом [ил. 4]. Явно по циркулю делалась 
двой ная бороздка контура золотых венцов. Личное моделировано по санкирю 
необычного сероватого оттенка, состоящего из желтой охры, примеси угля, 
глауконита и небольшого количества киновари [ил. 3, 5]. Охрение исполнено 
в два этапа: сначала основная форма карнации прописывалась желтой краской 
с небольшой прибавкой киновари; затем на выступающих частях рельефа были 
проложены чуть более светлые пятна охры с вкраплением свинцовых белил. 
Света и движки отсутствуют, что объясняется не только сохранностью, но 
и авторской манерой мастера. Описи черт личного, как и пряди волос, сделаны 
красно- коричневым колером (красная охра с частицами угля).

Из характерных пигментов палитры выделим киноварь, которой напи-
саны все красные одежды; натуральный азурит с пробелью (на водах, синих 
одеждах и сегменте неба). Желтой охрой с добавлением угля и киновари рас-
цвечен гиматий Предтечи, близок состав плаща иудея на оборотной стороне, 
где обнаружены еще и частицы азурита. Уголь использован и в изображении 
полупрозрачной милоти пророка: он замешан с большим количеством связу-
ющего, а также является базовым слоем для крыльев ангелов, по которому 
проложены лучи листового золота. Белые участки —  либо чистые белила, либо 
(набедренные повязки крещаемых) [ил. 5] с добавками тонко лессированного 
натурального азурита. Пробела на одеждах моделированы в два приема: сна-
чала проложены более крупные участки серого цвета, затем нанесены более 
плотные мазки белил.

Горки на обеих сторонах таблетки решены по-разному. На лицевой стороне 
слой роскрыши содержит в себе глауконит с белилами и углем, а лещадки —  
смесь базового колера с белилами, но выступы на последнем этапе выведены 
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ил. 3 Лик Иоанна Предтечи. Фрагмент  
композиции «Богоявление» на лицевой стороне  
иконы-таблетки

fig. 3 The face of John the Baptist. Fragment 
of the composition “Epiphany” on the front 
side of the tablet icon

ил. 4 Ангелы. Фрагмент композиции  
«Богоявление» на лицевой стороне  
иконы-таблетки

fig. 4 Angels. Fragment of the composition 
“Epiphany” on the front side of the tablet icon

ил. 5 Крещаемые в Иордане. Фрагмент  
композиции «Крещение народов» на оборотной 
стороне иконы-таблетки

fig. 5 The Baptized in Jordan. Fragment of 
the composition “Baptism of Peoples” on the 
reverse side of the tablet icon

3

4

5

чистыми белилами. На обороте —  это сложный состав желтой охры, киновари, 
глауконита, незначительных добавок угля и белил. Лещадки на них положены 
с небольшими вкраплениями киновари и глауконита. Сложный состав смесей 
пигментов и высокая культура их приготовления подтверждают создание всей 
серии в крупной иконописной мастерской.

Произведение входило в серию двусторонних святцев («полотенец»), 
известных на Руси с середины XV в. и выкладывавшихся на аналой в соответ-
ствующий праздничный день церковного года. Соединение на одной таблетке 
композиций, посвященных Иоанну Предтече, уникально и свидетельствует 
о том, что это был развитый по числу и иконографии ансамбль, отличавшийся 
редким иконографическим решением и принадлежащий кафедральному или 
крупному монастырскому собору. Можно также предположить, что комплект 
предназначался для храма, престол которого был назван в честь пророка. Судя 
по сочетанию двух представленных здесь сюжетов, очевидно, что его состав 
существенно отличался от двух наиболее ранних серий —  середины XV в. из 
ризницы Троице- Сергиева монастыря [Uit Het Hart, 1999. Cat. 3 a, b. P. 54–55], где 
сцене Крещения соответствует на обороте праздник Сретения, и конца столетия 
из Софийского собора в Новгороде [Вздорнов, 2007. Ил. VIII], где она сочетается 
с образами трех святителей: Афанасия и Кирилла Александрийских и Игнатия 
Богоносца. Известно, что в XVI в. новгородский комплект служил основой 
для целого ряда повторений, в том числе для святцев Рождественского собора 
в Суздале второй половины столетия [Иконы Владимира и Суздаля, 2006. Кат. 58], 
где соединена та же пара изображений. Не находит публикуемый памятник 
аналогий и среди других разрозненных ансамблей и отдельных дошедших до 
нас святцев этого времени. Лишь еще две таблетки содержат изображения сцен, 
связанных со святым: это новгородский образ неизвестного происхождения 
с Поклонением Главе Иоанна Предтечи (или Третьим обретением святыни) 
[Шалина, 2005. С. 40–41. Ил. 29], сочетающимся на той же стороне с праздником 
Сорока мучеников (на обороте «Троица Ветхозаветная») первой трети XVI в. 
(ГЭ) 6, и икона «Усекновение главы Иоанна Предтечи, со святыми» второй чет-
верти века (на обороте «Успение») из бывшего собрания М. И. Тюлина, также 
утратившая паспортные данные, но не исключено, что связанная с псковским 
искусством 7.

Иконография лицевой стороны следует тому варианту Богоявления, кото-
рый сложился в палеологовской традиции, с обнаженной фигурой склонившего 
голову Спасителя, вполоборота развернувшегося навстречу Крестителю. В от-
личие от ранней схемы, включались не четыре, а три фигуры выстроившихся 

 6 Инв. ЭРИ-505. 22,9 × 17,3. [Косцова, 1992. Кат. 5. С. 305–309].
 7 Иркутский художественный музей. Инв. И-346. 22,8 × 17,3 [Евсеева, 2013. С. 386–389]. 

На основании схожести размеров и стиля, автор считает, что обе находящиеся в этом 
собрании таблетки (Инв. И-347) и святцы Эрмитажа входили в один комплект, однако 
художественные особенности этих памятников, насколько можно судить по фотографи-
ям, различны и принадлежат разному времени.
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«лесенкой» друг над другом ангелов. Характерным мотивом стало изображение 
водного потока с персонификациями реки Иордан и моря, с рыбами, олицетво-
ряющими «души человеческие». Эта иконография с небольшими вариациями 
в XVI в. становится традиционной для русских праздничных чинов иконостаса.

Публикуемая таблетка ближе псковскому изводу, в котором чуть изме-
ненная общерусская схема приобрела в первой половине XVI в. устойчивый 
характер. Судя по праздничным иконам Крещения 1530-х —  начала 1540-х гг. 
из Никольского собора в Любятове [ил. 6], из двухрядного иконостаса церкви 
Дмитрия с Поля, и неизвестного чина) [Иконы Пскова, 2012. Кат. 62, 92, 106], его 
отличает поза согбенного Крестителя, делающего динамичный шаг в сторону 
Христа. Смиренно склонив голову под десницей пророка, Иисус легким движе-
нием кисти благословляет воды Иордана, указывая на их аллегорический образ: 
при этом его фигура показана не «идущей» по водам, а скорее, двигающейся 
по направлению к предстоящему, отчего ноги Спасителя подчас причудливо 
перекрещены. Наиболее близкий пример описываемому памятнику —  клей-
мо псковской житийной иконы 1538 г. из придела Усекновения главы церкви 
Богоявления с Запсковья (ГРМ) [ил. 7] [Шалина, 2007. С. 318–348] с редкой поста-
новкой разведенных ступней ног. Приверженность местных мастеров особому 

ил. 6 Богоявление. Икона праздничного чина иконостаса церкви Св. Николая в Любятове 
Псковский музей-заповедник

fig. 6 Epiphany. Icon of the Feasts tier of the iconostasis of the Church of St. Nicholas  
in Lyubyatovo. Pskov Museum-Reserve

ил. 7 Богоявление. Клеймо иконы «Усекновение главы Иоанна Предтечи с житием, в 16 клеймах». 
1538. Храмовая икона придела церкви Богоявления с Заспсковья. ГРМ, инв. ДРЖ 2748

fig. 7 Epiphany. Scene from the Hagiographic icon “Beheading of John the Baptist, in 16 scenes“, 
1538. The patron icon of the side-altar of the Epiphany Church from Zaspskovye. State Russian 
Museum, inv. DRJ 2748

иконографическому варианту сцены очевидна при сравнении ее с близкими по 
времени и композиции новгородскими праздниками, отличающимися своими 
особенностями: Христос в них двигается строго вдоль иконной плоскости, 
по-иному расположены ангелы и решена небесная зона изображения.

Смирение Христа соответствует характеру службы на день Богоявления, 
в которой противопоставляются величие и истощание Иисуса: «крещается от 
раба владыка всяческих» (вечерня, стихиры на стиховне). Мотив их встречного 
движения выражает важнейшее содержание обряда —  передачу Божественного 
дара от Ветхого Завета Новому, встречу явившегося в мир Мессии и ожидаю-
щих спасения праведников. С этой темой связана редкая особенность псковской 
иконографии —  раскрытый в руках Предтечи свиток с текстом, глубже под-
черкивающий смирение Господа, принимающего крещение от Своего раба: 
«Ты ли грядеши ко мне, аз тобою требую [креститися…]» (Мф. 3 : 14–15). Эти 
слова, уподобляющие Спасителя простым людям, которые принимают кре-
щение в сцене оборотной стороны таблетки, одновременно передают смысл 
праздника: символическую преемственность между последним ветхозаветным 
пророком, вручающим полноту учительства, и проповедником Нового Завета. 
Сходное изображение Иоанна со свитком встречается только в двух иконах 
Крещения —  из Введенского собора Корнилиево- Комельского монастыря близ 

ил. 8 Богоявление. Икона праздничного чина иконостаса неизвестной церкви. Псков, 1530-е 
Музей русской иконы, инв. ЧМ-218.

fig. 8 Epiphany. Icon of the Feast tier of the iconostasis of an unknown church. Pskov, 1530s 
Museum of Russian Icon, inv. ChM-218

ил. 9 Иоанн Предтеча со свитком. Фрагмент иконы «Богоявление». Псков, 1540-е 
Музей русской иконы

fig. 9 John the Baptist with a scroll. Fragment of the Epiphany icon. Pskov, 1540s 
Museum of Russian Icon
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Вологды (1520–1530-е) 8, где текст соответствует тем же словам Евангелия, 
и на празднике неизвестной псковской церкви близкого времени [ил. 8, 9] [Музей 
русской иконы, 2010. Кат. 15. С. 110–115 (текст И. А. Шалиной)]. Однако на свитке по-
следней воспроизведен иной текст: «Се Агнец Б(о)жiй вземли грехъ (мира)», 
традиционно связанный с проповедующим в пустыне пророком. Поскольку из 
трех дошедших до нас сцен две были написаны во Пскове, можно думать, что 
и происхождение уникальной подробности было связано с искусством этого 
центра, известного как своим пристрастием к книжному слову, так и к ико-
нографическому своеобразию в целом. Примечательно, что, в отличие от по-
давляющего числа византийских и русских икон Богоявления, большинство 
псковских памятников сохраняет изображение свитка в руке Иоанна, —  только 
свернутого, —  что лишь подтверждает это наблюдение.

Необычный для отдельного образа сюжет оборотной стороны, именован-
ный здесь «Собор Иоанна Предтечи», отражает сложение на Руси в первой 

 8 Находится в соборе Покрова на Рву в Москве [Иконы Вологды, 2007. Ил. на с. 60].

ил. 10 Собор Иоанна Предтечи. Клеймо иконы «Усекновение главы Иоанна Предтечи, с житием  
в 16 клеймах». 1538. Храмовая икона придела церкви Богоявления с Заспсковья. ГРМ, инв. ДРЖ 2748

fig. 10 The Synaxis of John the Baptist. Scene of the Hagiographic icon “Beheading  
of John the Baptist, in 16 scenes”. 1538. The patron icon of the side-altar of the Epiphany  
Church from Zaspskovye. State Russian Museum, inv. DRJ 2748

ил. 11 Богоявление. Собор Иоанна Предтечи. Клейма годовой минеи. Новгород, 1550–1560-е 
Музей икон в Реклингхаузене (Германия)

fig. 11 Epiphany. The Synaxis of John the Baptist. Scenes of the year round Menaion 
Novgorod, 1550–1560s. Icon Museum in Recklinghausen (Germany)

10 1211 13

половине XVI в. традиции отождествления известного с древности иконного 
образа «Крещение народа» с праздником 7 января, в литургическом плане 
являющимся последованием предыдущего дня, посвященного Богоявлению. 
Композиция, объединяющая этот эпизод с проповедью пророка, известна в ви-
зантийском искусстве с середины XI в. и, как правило, включала толпу людей 
разного возраста, стоящих в реке Иордан или ожидающих принятия обряда на 
противоположном берегу, в то время как один из иудеев показан уже погружен-
ным в воду. Это был один из наиболее востребованных эпизодов житийного 
цикла Иоанна Предтечи, прежде всего в миниатюрах, подобно Лекционаpию 
монастыря Дионисиат на Афоне 3-й четверти XI в. (Gr. 587. Fol. 137 a). Ино-
гда река в них заменялась крестильной чашей, подчеркивая литургический 
характер сцены, как на заставке Евангелия от Марка рубежа XI–XII в. (Parma, 
Bibl. Palatina, Gr. 5). Сцена встречалась и среди развернутых монументаль-
ных композиций Богоявления, таких как фреска южной стены наоса в церкви 
Спаса- Преображения в Нередице (1199), продолжавшей программу росписи 
посвященного Предтече диаконника и совместившей оба сюжета Крещения —  
и Христа, и народа [Мясоедов, 1925. Сх. LII, LIII (1, 2)]. Видимо, тогда же она получила 
распространение в станковой живописи, во всяком случае, в житийной иконе 
монастыря Св. Екатерины на Синае начала XII в. [Treasures, 1990. Р. 178. Pl. 52] 

ил. 12 Поклоняющиеся волхвы. Фрагмент иконы «Рождество Христово» праздничного чина ико-
ностаса церкви Св. Николая в Любятове. Псковский музей-заповедник

fig. 12 Adoration of the Magi. Fragment of the icon “Nativity of Christ” of the Feast Tier  
of the iconostasis of the Church of St. Nicholas in Lyubyatovo. Pskov Museum-Reserve

ил. 13 Иоанн Предтеча. Фрагмент оборотной стороны «Крещение народов». Псков, 1540-е 
Музей русской иконы

fig. 13 John the Baptist. Fragment of the reverse side “Baptism of Peoples”. Pskov, 1540s 
Museum of Russian Icon

И. А. Шалина, В. В. Баранов
Атрибуция редкой иконы-таблетки XVI века



137136

два клейма левого поля занимают «Крещение народа», а ниже «Богоявление». 
Тем не менее все ранние изображения отнюдь не являлись иконным образом 
праздника Собора Иоанна Предтечи, установленного в похвалу святому, кре-
стившему Спасителя, и в отличие от других, более торжественных дней в честь 
пророка, не имевшего устойчивого сюжета. Это могли быть его одноличные 
«портреты», сцены Усекновения главы, Проповеди в пустыне или Крещения 
народа, восходящие к соответствующим евангельским чтениям синаксаря.

Иконография стала отождествляться с этим праздником лишь на Руси 
в первой половине XVI в., причем наиболее раннее ее именование встречается 
в клейме псковского житийного образа 1538 г. [ил. 10] Близким временем следу-
ет датировать аналогичную композицию на иконе «Шестоднев» из собрания 
И. С. Остроухова (ГТГ) [Лазарев, 2000. С. 125, 372. № 129], где она иллюстрирует 
богослужение вторника, посвященное в Октоихе ветхозаветным пророкам, 
в том числе Предтече. Аналогичную роль играет то же изображение на жи-
тийном образе Николая Чудотворца с праздниками второй четверти XVI в. из 
Борисоглебского монастыря близ Ростова (ГТГ) [Zwischen Himmel, 1997. S. 161]. 
Окончательно тождество праздника и иллюстрации Крещения народа под-
тверждает публикуемая таблетка, выкладываемая на аналой лицевой стороной 
в день Богоявления, а оборотной —  на следующий —  в честь Собора Иоанна 
Предтечи, а серия лицевых святцев, которой она принадлежала, едва ли не 
впервые отразила отмеченные новшества.

В середине —  второй половине столетия сцену «Крещение народа», сле-
довавшую за Богоявлением и обозначавшуюся как «Собор», стали вклю-
чать в минейный циклы. Под соответствующим днем 7 января она помещена 
в новгородской годовой минее 1550–1560х гг. из Музея в Реклингхаузене 
(Германия) [ил. 11] [Хауштайн- Барч, Бенчев, 2008. Ил. 16], в святцах на январь из 
Иосифо- Волоцкого монастыря 1569 г. 9 Редким примером большой храмовой 
иконы, связанной с посвящением храма, является образ конца XVI в., сильно 
переписанный в позднее время (ГРМ) 10. К этому времени складывается опи-
сание сцены в иконописных подлинниках, также помещавших ее под 7 января: 
«В реце народы седаты и руси и млады и отроцы. А иный отрок ринулся в реку 
низ главою, в порцех, а иный отрок снимает с себя платие на край реки» 11.

Несмотря на то что миниатюрная живопись таблетки не находит абсо-
лютно точных аналогий, нет сомнений, что ее автором был псковский мастер. 
Об этом свидетельствует характерная для центра драматургия цветовых со-
отношений, в которых преобладают теплые коричневые, особых оттенков 

 9 Частное собрание в Нью- Йорке. Ил. см.: [Temple, 2005. С. 77].
 10 ГРМ. Инв. ДРЖ-1812. См.: [Шалина, 2015. С. 39–41]; ил. см.: [Древлехранилище, 2014. 

С. 119]. Согласно письму Н. Н. Черногубова к П. И. Нерадовскому (1912), икона относится 
к первой половине XVI в. и происходит из церкви, построенной Василием III в Николо- 
Угрешском монастыре (?). ( ОР ГТГ. Ф. 31. Д. 1701. Л. 2.

 11 [Иконописный подлинник новгородской редакции по Софийскому списку XVI в. М., 1873. 
С. 60].

оранжевато- красные и изумрудно- зеленые, приглушенные охристые краски, 
в сочетании с золотым ассистом. Однако, в отличие от плотной живописной 
поверхности второй четверти —  середины XVI в., с обязательными для Пско-
ва дисгармоничными комбинациями ярких и насыщенных цветов и резкими 
белильными светами на одеждах и горках, искусство изографа отличается 
весьма сдержанной манерой. Ее характеризует своеобразная, встречающаяся 
только во Пскове техника личного письма, лежащего по коричневому санкирю 
с последующим почти монохромно- рельефным охрением сероватого оттенка 
и точечным использованием пробелов [ил. 12, 13]. Необычный для местных 
изографов холодный приглушенный оттенок карнации близок особенностям 
исполнения житийных клейм иконы «Усекновение главы Иоанна Предтечи» 
1538 г., а также созданным в конце 1530-х гг. чиновым образам двухрядного 
иконостаса из псковской церкви Вмч. Димитрия на Поле.

Близок этим памятникам и подход мастера к выявлению на плоскости с по-
мощью обобщенных и неярких очерков- силуэтов рельефной формы, а также 
тенденция к широким окутывающим фигуры драпировкам, «расширяющим» 
их за счет весомо спадающих каскадов ткани. Убеждает в художественной 
общности таблетки с псковскими иконами характер передачи обнаженного 
тела с весьма индивидуализированным рисунком мышц и суставов, вплоть до 
повтора отдельных деталей. Однако на фоне упомянутых произведений живо-
пись двусторонней таблетки выглядит чуть более поздней, уже испытавшей 
влияние официального направления искусства грозненского времени, близ-
кого к середине века, что позволяет датировать ее не ранее 1540-х гг. Редкие 
особенности стиля памятника вполне могли стать результатом создания ее 
псковским художником, работавшим в эти годы в крупной мастерской в столице, 
объединившей изографов разных городов, прежде всего Новгорода и Пскова.

И. А. Шалина, В. В. Баранов
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Статья посвящена атрибуции иконы- таблетки «Богоявление —  Собор Иоанна Предте-
чи» (22,7 × 19,1) из Музея Русской иконы, прошедшей комплексное исследование в Гос.
НИИР, выявившее особенности исполнения, степень разновременных вмешательств, 
технику письма. Уникальная иконография таблетки, сочетающей праздники, посвящен-
ные Иоанну Предтечи, позволяет говорить о значительной по составу серии лицевых 
святцев, отразившей процесс становления на Руси иконного образа, посвященного дню 
Собора Иоанна Предтечи (7 января). Особенности техники исполнения, художествен-
ный стиль и иконография связывают ее с псковским искусством 1540-х гг.
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a B s t r a c t

The article is devoted to the attribution of the tablet icon “Theophany —  The Synaxis of John 
the Baptist” (22.7 × 19.1) from the Museum of the Russian Icon. It has undergone a compre-
hensive study at the State Research Institute for Restoration, which revealed some features 
of artistic execution, the degree of intermittent interventions, and the painting technique. 
The unique iconography of the tablet which combines the feasts dedicated to John the Baptist, 
allows us to talk about a significant series of icon calendars, thus reflecting the formation 
process of the iconography of the Synaxis of John the Baptist (January 7) in Russia. By its 
specific technique of execution, artistic style and iconography the icon can be connected with 
the Pskov art of the 1540s.
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Old Russian Art of the 16th century, tablet icons, series of proskinesis ikons, iconography 
of the Epiphany, iconography of the Synaxis of John the Baptist, Pskov.
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Церковь священномученика 
Антипы Пергамского и ее место 
в периодизации строительства 
храмов с крещатым сводом

А. Л. Баталов

В истории средневековой русской архитектуры XVI столетия важное место 
принадлежит бесстолпным храмам с крещатым сводом, получившим преиму-
щественное распространение в храмостроительстве Москвы и центральных 
уездов. Эта достаточно многочисленная группа понесла значительные потери 
сначала в течение XIX столетия, а затем в 1920-е и 1930-е гг. Поэтому исследо-
вание и датировка немногочисленных сохранившихся построек приобретает 
особое значение. Одной из них является церковь священномученика Антипы 
Пергамского, обладающая архитектурными особенностями, выделяющими 
ее из общего ряда.

Первое и пока единственное посвященное ей монографическое иссле-
дование принадлежит Л. А. Давиду. По Переписным книгам Москвы 1638 г. 
и Строельной книге 1657 г. он установил близость к церковному участку двора 
Петра Дмитриевича Скуратова [Давид, 1975. С. 146] и также привел сведения 
о выходе Патриарха Филарета к церкви Cвятого Антипы Пергамского для 
погребения в 1627 г. его отца Дмитрия Скуратова [Там же. С. 148]. Это дало 
почву для рассуждений о возможном ктиторе храма, который был правнуком 
Ивана Скуратова, брата известного опричника Малюты Григория Скуратова- 
Бельского. Согласно версии, высказанной Л. А. Давидом, Малюта командовал 
конным вой ском опричников и соответственно был связан с управлением ко-
нюшнями, находившимися у церкви Cвятого Антипы. Сопоставив посвящение 
придела этого храма во имя Cвятого Григория Декаполита с именем Григория 
Малюты, Л. А. Давид сделал вывод о том, что церковь Cвятого Антипы могла 
быть построена известным опричником, или в память о нем его близкими 
[Там же. С. 149]. Это позволило ему выдвинуть предположение о ее возведении 
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в третьей четверти XVI столетия. При этом Л. А. Давид оговорил его сугубую 
гипотетичность, чем и объяснил свое желание в дальнейшем опираться на 
данные стилистического анализа [Там же]. В конце статьи, подводя итог своим 
наблюдениям, среди которых близость трактовки деталей к церкви Вознесения 
в Коломенском и «черты родства» с собором Симонова монастыря, Л. А. Давид 
счел возможным отнести создание церкви Святого Антипы к середине столетия 
[Там же. С. 166]. Таким образом, автор определил два разных пути определения 
времени ее создания, не сделав окончательного вывода.

Датировка, предложенная Л. А. Давидом, была в целом повторена в издании 
«Памятники архитектуры Москвы». Так, говорилось, что храм построен не 
позднее второй четверти XVI в., возможно в 1530-е гг. [Памятники, 1989. С. 46]. 
Посвящение же придела могло быть связано «с близкой к царскому двору се-
мьей Скуратовых», усадьба которых граничила в XVII столетии с церковным 
владением и церковь, как считают авторы, «традиционно» была усыпальницей 
этой семьи [Там же].

В настоящее время представления о московском зодчестве первой по-
ловины XVI столетия значительно изменились, прежде всего о хронологии 
построек с крещатым сводом и его происхождении [Подъяпольский, 2000; Он же, 
2003; Баталов, 2006; Петров, 2008]. Были дополнены и сведения о строительстве 
в Москве. К концу 1540-х гг. было отнесено возведение Смоленского собора 
Новодевичьего монастыря, чьи своды, верхние части закомар, барабаны были 
восстановленны вскоре после обрушения в 1550 г.[Баталов, 2005; Мосунов, Ев-
докимов, 2015]. Пересмотрены и датировки многих сооружений за пределами 
Москвы [Яганов, 2003]. В связи с этим появляются возможности для уточнения 
времени строительства церкви Святого Антипы.

Сомнения в гипотезе о связи посвящения придела Григория Декаполи-
та 1 с родом Скуратовых- Бельских, и прежде всего с наиболее известным его 
представителем Григорием Малютой, были высказаны В. В. Кавельмахером, по 
устным воспоминаниям А. С. Щенкова, при обсуждении доклада Л. А. Давида 
еще в 1970-е гг. Аргументы, приведенные им, нам неизвестны. Как выясняет-
ся, единственным источником для суждения о патрональном святом Малюты 
Скуратова может являться Кормовая книга Иосифо- Волоцкого монастыря —  
родовой обители для Скуратовых- Бельских. Она отмечает память по Малюте 
Григорию Лукьяновичу 30 сентября [Steindorff, 1998. S. 37] и кормы братии 1 ян-
варя [Ibid. S. 97], т. е. в день его смерти при штурме Пайды [Кобрин, 2008. С. 159]. 
Соответственно, его патрональным святым был священномученик Григорий 
просветитель Великой Армении. Так считают и авторы одной из последних 
публикаций о биографии Малюты Скуратова. Также они допускают, что Ма-

 1 Какое посвящение имел этот придел в XVI в., неизвестно. Есть данные о его освя-
щении 12 ноября 1628 г. (к цркве Григория Декаполита, что у Онтипья Великого 
в пре(л. 27) деле в Чертолье, на освещения (так в ркп.), фунт ладану […] (цена)) [Рас-
ходная книга ладана Казенного приказа, 7137 (1628/1629) г. // РГАДА. Ф. 396. Оп. 2, ч. 1. 
Д. 407. Л. 26 об.–27.]

 2 Имени святого Григория Пельшемского нет среди святых, которым было установлено 
общецерковное или местное почитание на соборе 1547 г. О святых, прославленных на 
соборе 1549 г., нет документальных сведений. Сомнения в его канонизационном харак-
тере обоснованно высказаны А. T. Мусиным [Мусин, 2003].

 3 Нелединские также выдумали легендарного основателя своей династии с характерным 
польским именем Станислав [см.: Бычкова, 1981. С. 45].

люта мог быть крещен во имя вологодского святого Григория Пельшемского, 
канонизированного 1549 г.2, память которого также совершается 30 сентября 
[Башнин, Корзинин, 2017. С. 178]. Во всех случаях, среди его возможных патрональ-
ных святых нет святого Григория Декаполита и, соответственно, отсутствуют 
 какие-либо основания для связи Малюты Григория Скуратова- Бельского с по-
священием придела церкви Священномученика Антипы.

Это касается и Скуратовых, живших в первой трети XVII в. в приходе 
церкви Священномученика Антипы. Наиболее ранее упоминание о них свя-
зано с отпеванием 29 ноября 7136 (1627) г. Дмитрия Скуратова [Забелин, 1884. 
Стб. 419]. Заметим, что, несмотря на термин «погребение» в описании выхода 
Патриарха Филарета, речь шла именно об отпевании, а не о захоронении на 
церковном участке или в храме, поскольку, как мы увидим дальше, Дмитрий 
Федорович Скуратов был похоронен в Троице- Сергиевом монастыре, вклад-
чиком которого он являлся.

Представление о происхождении известного воеводы царствования Ми-
хаила Федоровича Романова, Дмитрия Федоровича Скуратова, основано на 
сочиненной его сыном Петром Дмитриевичем родословной росписи, поданной 
в Палату родословных дел в 1686 г. [Антонов, 1996. С. 298]. Как и многие дво-
рянские семьи (например, Нелединских [Михайлова, 2003. С. 119]), Скуратовы 
доказывали свое происхождение от польского выходца, в данном случае ле-
гендарного шляхтича Станислава Бельского 3, якобы выехавшего на Русь при 
великом князе Василии Дмитриевиче и ставшего основателем рода Бельских, 
к которому принадлежал Лукьян Бельский, отец Малюты Скуратова. Братом 
последнего назван сын Иван, у которого в свою очередь были потомки —  сын 
Семен, внук Федор и правнук Дмитрий Федорович [Башнин, Корзинин, 2017. С. 177]. 
Однако Дворовая тетрадь называет других братьев Григория Лукьяновича, 
с которыми он служил по Белой: «Третьяк, да Неждан, да Малюта Скуратовы 
дети Бельского» [Тысячная книга, 1950. С. 194]. По реконструкции поколенной 
росписи рода Бельских, составленной Н. В. Башниным и А. Л. Корзининым, 
у Лукьяна Афанасьевича были сыновья Яков, Третьяк, Неждан, Григорий, 
Григорий Малюта, Сидор и Илья. Иван был сыном Якова Лукьяновича [Башнин, 
Корзинин, 2017. С. 176], и детей у него не было.

Достоверной в этой росписи, вероятно, является наиболее короткая и по-
следняя родословная линия, восходящая к самому Петру Дмитриевичу: Семен, 
Федор, Дмитрий. В «Синодике по убиенных во брани» среди детей боярских 
«которые побиты на государеве службе под Кесью» вечная память указана 
по «Федору Семенову сыну Скуратову» [Синодик, 1986. С. 182]. К родословной 
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Бельских эта линия не имеет отношения. Дмитрий Федорович Скуратов был 
похоронен в Троице- Сергиевом монастыре 4, где поминался и его отец Федор, 
а также мать Анна. Его жена Евдокия с сыном Петром сделали вклад по его 
душе в этот монастырь 16 декабря 7136 (1627) г. [Вкладная книга, 1987. С. 142].

Характерно, что во вкладной книге Троице- Сергиева монастыря роды 
Бельских и Скуратовых записаны отдельно. Среди потомков Якова Лукьянови-
ча указаны Богдан Яковлевич, его брат инок Макарий. Вклад по душе самого 
Богдана Бельского дал его племянник Посник Бельский [Вкладная книга. С. 128]. 
Знаменательно, что потомки Лукьяна Афанасьевича, как мы видим по записи 
последнего вклада, носят фамилию Бельских. Создается впечатление, что род 
Скуратовых, записанный в Кормовой (Федор, Анна, Дмитрий) 5 и Вкладной 
(Дмитрий, Евдокия и Петр) книгах Троице- Сергиева монастыря, не связан со 
Скуратовыми- Бельскими или, по крайней мере, находился в дальнем родстве. 
Заметим, что, по наблюдениям Башнина и Корзинина, Петр Дмитриевич Ску-
ратов приписал к роду Бельских и Прокофия Скурата (конце XV в., принад-
лежавшего к роду Станищевых [Башнин, Корзинин, 2017. С. 177].

Наконец, неоправдан постулат о связи Малюты Григория Скуратова Бель-
ского с Государевым конюшенным двором. Его послужной список не указывает 
на его  какую-то заметную роль в структуре Государева двора (лишь в 1570 г.
указан как думный дворянин) и опричного вой ска [Кобрин, 2008. С. 23–26; Кор-
зинин, 2016. С. 24].

Не удастся связать храм и с историей государевых конюшен, несмотря на 
то, что в начале XVII в. в его наименование включается топоним «у Больших 
конюшен». С ним церковь Антипы впервые упоминается в Книгах выдачи 
ладана 6. Подобную же локализацию получает в Ладанных книгах и соседний 
с ней храм Зачатия Иоанна Предтечи 7. Упоминание о конюшнях было лишь 
средством определения места храма в городском пространстве. Например, 
церковь Рождества Иоанна Предтечи в Кремле также определяется как «что за 
Дворцом у Старых конюшен», или «у Старово конюшенново двора» 8. Поэтому 
история этих храмов не связана с Конюшенным приказом и его учреждениями.

 4 «И за тот вклад Дмитрея Федоровича погребли в дому живоначалные Троицы» [Вкладная 
книга, 1987. С. 142].

 5 «Род Скоуратовых Феодора, Анны, Димитриа. Дачи их 180 руб лев» [Кириченко, Николае-
ва, 2008. C. 186 (Л. 172 об.)].

 6 «К цркве к Антипию Чюдотворцу, что в Белом Црве городе в Чертолье у Больших коню-
шен… Взял Антипьевъской поп Василей» [Расходная книга Казенного приказа: отпуск 
ладана и церковных облачений, 7126 (1617/18) г.  // РГАДА. Ф. 396. Оп. 2, ч. 1. Д. 397. 
Л. 54 об.].

 7 «Дано к Зачатию Иванну Предотече, что против Гсдрвых больших конюшен…  Взял поп 
Василей» [Там же. Л. 11 об.]. Упоминается в книгах 1584/1585 гг.: «что за Неглимною 
у Конюшен» [Расходная книга Казенного приказа: разные статьи расхода, в т. ч. отпуск 
в церкви —  ладана, жалованья (сукон) духовенству и др., 7093 (1584/1585) г.  // РГАДА. 
Ф. 396. Оп. 2, ч. 1. Д. 198. Л. 5 об.].

 8 [Там же. Л. 5].

 9 Например, церкви Рождества Христова в Юркине, церкви Благовещения на Старом 
Ваганькове, Илии Пророка за Торгом, приделы собора Спаса на Бору, придел преп. 
Саввы Рождественского собора Саввино- Сторожевского монастыря [Пустовалов, 1998. 
С. 326–329. Рис. 2], Трифона в Напрудной, Зачатия Анны что в Углу, Гребневской иконы 
Божией Матери [Давид, 2001. С. 14–15,. Ил. 10], Троицы в Полях, Исидора Блаженного 
в Ростове Великом, придел Святого Никиты Столпника собора Никитского монастыря, 
Николы Гостиного в Коломне, Благовещения в Степановском, Зачатия Иоанна Предтечи 
в Коломне.

 10 Церковь московского Ивановского монастыря, церкви Леонтия Ростовского 1515/1516–
1518 гг. [Рябов, 2015. С. 275. Рис. 13, реконструкция В. А. Рябова] (?), Николы в Мяс-
никах, Николы «Красный звон» 1560/1561 гг., Сретенский собор на сенях на дворе 
царевичей в Кремле около 1560 г.

Нельзя, правда, не обратить внимания на то, что все Чертолье сгоре-
ло 21 июня 1547 г. «до Семчинъского селца възле реку Москву», т. е. возле 
Алексеевского монастыря в Зачертолье [ПСРЛ. Т. XIII (1). С. 152]. Можно было бы, 
конечно, считать 1547 г. нижней границей возможного строительства церк-
ви Священномученика Антипы. Однако известно, что некоторые каменные 
церкви, находившиеся на территориях, охваченных пожаром, уцелели. Таким 
образом, никаких исторических данных о ктиторах храма в XVI столетии 
и обстоятельствах его строительства нет, и единственным источником для 
суждения о времени создания по-прежнему является архитектурный облик.

Мы позволим себе сосредоточиться на том, какие черты первоначального 
облика могут иметь влияние на определение датировки этого храма. Самым 
уникальным является структура покрытия четверика, необычная для построек 
с крещатым сводом.

В отличие от бесстолпных церквей начала —  второй половины столетия, 
имевших завершение стен в виде трифолия 9, или фронтона 10, прясла четверика 
церкви Священномученика Антипы завершены килевидными кокошниками. За 
ними возвышался второй ряд с центральным кокошником, поставленным фрон-
тально, и боковыми диагональными. Основание барабана было декорировано 
двумя рядами плоских кокошников, поставленными вперебежку. Тот же мотив 
был повторен и в композиции аркатурно- колончатого пояса на барабане [ил. 1].

Среди известных московских бесстолпных храмов середины —  второй 
половины столетия только один мог иметь подобное завершение —  это собор 
Отцов Семи Вселенских соборов московского Данилова монастыря 1561 г. На 
известной гравюре П. Пикарта изображен одноглавый храм, четверик которого 
завершался высокой «горкой» кокошников, поставленных «впребежку» [ил. 2]. 
Предположения о типологической близости этого собора и церкви Антипы 
Пергамского были впервые сделаны Л. А. Беляевым [Беляев, 1991. С. 65–66]. По-
следняя была определена им как архаичный предшественник собора Данилова 
монастыря [Там же. С. 66, 71, примеч. 37]. А. С. Преображенский аргументированно 
соединил с собором Данилова монастыря прорись иконы конца XVII в., изо-
бражавшей преподобного князя Даниила с собором созданной им обители 
[Преображенский, 2015. С. 312–316]. В отличие от гравюры П. Пикарта, на прориси 
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был показан храм с кокошниками, поставленными фронтально. Однако услов-
ность изображений не позволяет достоверно реконструировать облик собора. 
Нам неизвестен ни тип свода 11, перекрывавший четверик, ни характер его по-
крытия. Можно лишь предполагать, что четверик был завершен, как и церковь 
Антипы Пергамского, несколькими рядами кокошников 12.

Собор Данилова монастыря может определять верхнюю границу суще-
ствования подобной композиции в Москве в царствование Ивана IV. Однако 
наши представления о его архитектурных формах достаточно гипотетичны. 
Более известен (хотя тоже фрагментарно) облик Успенского собора Симо-
нова монастыря, уже выделенный Л. А. Давидом как наиболее близкий для 
сопоставлений аналог [Давид, 1975. С. 164–166]. Несмотря на типологические 
различия (церковь Антипы бесстолпный, а собор Симонова монастыря че-
тырехстолпный храм), композиция их завершения практически идентична. 
В отличие от собора Данилова монастыря, его датировка неизвестна по лето-
писям и нуждается в комментариях. Строительство в Симоновом монастыре 
датировали на основании льготной грамоты (21 декабря 1543 г.), выданной 
на два года для возведения церкви Преображения господня «под колоколы» 
[Акты феодального землевладения и хозяйства, 1983. № 75. С. 88–89]. По истечении 
двух лет, 7 мая 1546-го льготы продлили еще на три лета до 1549 г. [Там же]. 
К периоду действия грамоты (1543–1549) относили и создание Успенского 
собора [Торопов, Троицкий, 1927. С. 7; Максимов, 1949. С. 215]. В. П. Выголов полагал, 
что за два года церковь Преображения Господня «под колоколы» должны были 
завершить, и продление льгот связано со строительством нового собора [Вы-
голов, 1988. С. 51–52], соответственно, с 1546 по 1549 г. Д. Г. Давиденко в связи 
с этим обратил внимание на недатированные записи вкладов архимандрита 
Алексия Ступишина (правил в 1550–1555 гг. [Строев, 1877. С. 150]) во Вкладной 
и Кормовой книге Симонова монастыря. Архимандрит дал 10 руб. «да на 
крест позолоту и на гвоздие на болшую церковь» [Вкладная и Кормовая книга, 
2006. С. 60]. Исследователь справедливо заключил, что пожертвование было 
сделано в последний период строительства собора, который единственный 
мог быть назван большой церковью [Давиденко Д. Г. Московский Симонов мо-
настырь: комплексное историко- краеведческое исследование. Дис. ... канд. ист. наук. 
М., 2000. Рукопись. С. 134]. Однако ко времени вкладов архимандрита «большая» 
церковь была уже возведена, поскольку записи в книге говорят о том, что 
он занимался благоукрашением икон уже стоявшего иконостаса. Например, 

 11 В нем действительно можно предполагать наличие крещатого свода. Во-первых, размеры 
этих храмов, как показал Л. А. Беляев, практически совпадают, во-вторых, затруднитель-
но предполагать перекрытие достаточно крупного бесстолпного пространства в 1561 г. 
сомкнутым или коробовым сводом с поперечной распалубкой.

 12 Ориентируясь на прорись иконы, А. С. Преображенский справедливо (при признании 
достоверности изображения) считал, что собор Jnwjd Семи Вселенских соборов, как 
и храм Антипы Пергамского, входит в группу бесстолпных построек середины —   второй 
половины XVI в., не имевших покрытия по трифолиям.

ил. 1 Церковь Священномученика 
Антипия Пергамского. Вид на кровлю 
с востока. Фото автора

fig. 1 The Church of the Martyr 
Antipius of Pergamon. View 
of the roof from the east. Photo 
by the author

ил. 2 Собор Отцов Семи Вселенских 
соборов Данилова монастыря. 1561 
Прорись по гравюре П. Пикарта

fig. 2 Cathedral of the Fathers 
of the Seven Ecumenical  
Councils of the Danilov  
Monastery. 1561. Tracing after 
P. Picart's engraving

1

2

А. Л. Баталов
Церковь священномученика Антипы Пергамского...



149148

«Да обложил икону в болшом деисусе Николу Чюдотворца… да приложил 
цату ко Успению Пречистой вверху… да обложил в болшом деисусе Алексея 
чюдотворца» [Вкладная и Кормовая книга, 2006. С. 60]. Слова «в болшом деисусе» 
могут говорить об иконостасе «большой» церкви. Характерна и другая запись 
о том, что архимандрит дал 10 руб. на покрытие церкви Преображения немец-
ким железом, а ее возводили примерно в середине 1540-х гг. Таким образом 
в период правления архимандрита в первой половине 1550-х гг. соборный 
храм Симонова монастыря уже был построен и архимандрит лишь занимался 
благоукрашением его икон и креста. Нам кажется, что подобные рассуждения 
могут подтвердить предположение В. П. Выголова.

П. Н. Максимов реконструировал первоначальное покрытие по найденно-
му при раскрытии чердака второму ряду кокошников, расположенных так же, 
как и в церкви Антипы Пергамского (центральный кокошник поставлен фрон-
тально, а боковые —  диагонально). При этом подобная расстановка кокошников 
достигается при помощи дополнительных «сводов-крыш» (по выражению 
П. Н. Максимова) [ил. 3]. Собор Симонова монастыря, церковь Антипы Пергам-
ского и, возможно, собор Данилова монастыря связаны с тем направлением, 
которое складывается в русском зодчестве в середине XVI в. Оно связано с об-
ращением к традиционной для конца XIV–XV в. композиции завершения объ-
ема. Для раннемосковского зодчества конца XIV —  первой трети XV столетия 
характерен тип покрытия четверика с диагональными кокошниками второго 
ряда. В конце века формируется иной его вариант, связанный с фронтальным 

ил. 3 Успенский собор Симонова монастыря 1546–1549 гг. Схемы реконструкции  
перекрытия (слева) и расположения «сводов-крыш» (справа). [Максимов, 1949. С. 215]

fig. 3 Dormition Cathedral of the Simonov Monastery 1546–1549. Reconstruction  
schemes of the ceiling (left) and the location of the “vault-roofs” (on the right) 
[Maksimov, 1949. P. 215]

 13 На кроках разреза собора, выполненного П. Н. Максимовым, И. В. Воблым и К. Н. Кацнель-
сон (ГНИМА. Арх. 138/18), как кажется, ясно показаны пониженные подпружные арки. 
В верхнем правом углу листа помещен набросок конструктивного узла —  основания 
барабана, паруса и четко показанной подпружной арки.

расположением кокошников второго ряда и появлением дополнительного ко-
кошника над центральной закомарой. Первоначально он получил распростра-
нение в каменном строительстве в Заволжье в конце XV столетия —  достоверно 
в соборах Ферапонтова, Кирилло- Белозерского монастырей и предположи-
тельно в соборе Спас- Каменного монастыря. С. С. Подъяпольский показал его 
дальнейшее распространение в Кирилло- Белозерском и других монастырях 
в XVI столетии, прежде всего в результате следования формам почитаемых 
местных образцов [Подъяпольский, 1966. С. 89–90]. В Заволжье композиция 
многорядного завершения с фронтальной постановкой кокошников второго 
ряда, а иногда и кокошников постамента барабана (образующих зрительно 
третий ряд) уже с конца 1510-х гг. теряет связь с конструкцией повышенных 
подпружных арок. Многорядное покрытие используется и при пониженных 
подпружных арках четырехстолпных построек, а также в бесстолпных со-
оружениях, начиная с трапезной церкви Введения Кирилло- Белозерского 
монастыря 1519 г. [Там же. С. 78–79]. При этом оно может сочетаться наряду 
с традиционными орнаментальными поясами и с итальянизированными фор-
мами (церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кирилло- Белозерском 
монастыре, 1531–1534 гг.). В центральных уездах мы видим распространение 
многорядного покрытия также в середине XVI столетия. Оно применяется 
здесь в двух вариантах —  в характерном для Заволжья с фронтальным рас-
положением кокошников второго ряда (собор Княгинина монастыря, собор 
Медведевой пустыни 1547 г.) и с диагональными боковыми кокошниками вто-
рого ряда (собор киржачского Благовещенского монастыря, конец 1540-х гг.). 
Одновременно мы и в центре государства наблюдаем явление, характерное 
для Заволжья, —  использование многорядного покрытия вне связи с внутрен-
ней конструкцией. Среди них Успенский собор Симонова монастыря с его 
пониженными подпружными арками 13. Возможно, теми же особенностями 
обладал и Троицкий собор Лютикова монастыря. К этой же группе следует 
отнести и церковь Священномученика Антипы, где многорядное покрытие 
соединилось с бесстолпными пространством, перекрытым крещатым сводом. 
Он занимает в кругу среднерусских построек то же место, что и придел Свя-
того князя Владимира Успенского собора Кирилло- Белозерского монастыря 
в архитектуре Заволжья, чье бесстолпное пространство перекрыто системой 
взаимоперпендикулярных ступенчатых сводов. Второй ряд кокошников этого 
придела поставлен фронтально, что соответствовало местной традиции. Также 
и завершение храма Священномученика Антипы соответствует тому варианту 
многорядного покрытия с диагональными кокошниками, которое сложи-
лось в центральных уездах в середине столетия. Его особенность в том, что 
здесь, как и в соборах Симонова и киржачского Благовещенского монастырей,  
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появляется кокошник над центральной закомарой. Таким образом происходит 
соединение двух вариантов многорядного покрытия [ил. 4].

Общность с собором Симонова монастыря прослеживается и на уровне 
композиции фасада и деталей. Как и у собора Симонова монастыря, в церкви 
Великомученика Антипы нет антаблемента или даже узкого карниза, отделя-
ющего кокошники первого ряда от прясел стен (мы специально не указываем 
Смоленский собор Новодевичьего монастыря, так как в нем отсутствие ан-
таблемента или упрощенного карниза может быть связано с ориентацией на 
образец —  мос ковский Успенский собор) [ил. 5, 6]. Л. А. Давид, исследовавший 
первоначальные «капители» фасадных лопаток, отметил параллели со структу-
рой капителей храма Вознесения и церкви-колокольни в Коломенском, а также 
Успенского собора Симонова монастыря [Давид, 1975. С. 164].

С собором Симонова монастыря храм Антипы связывает и еще одна па-
раллель —  лопатки с плечиками. Особенность в том, что плечики присутствуют 
только в боковых пряслах. Заметим, что они есть у церкви Никиты на Швивой 
горке, но датировка стен ее четверика на уровне наоса является отдельной 
проблемой в изучении этой постройки.

Датирующим признаком мог быть достаточно редкий мотив —  раскрытые 
и восстановленные Л. А. Давидом кокошники в завершении стен апсид [ил. 7]. 
Он увидел аналог этого мотива в реконструированном П. Н. Максимовым за-
вершении барабана Успенского собора Симонова монастыря, где над карнизом 
были поставлены мелкие килевидные кокошнички (фотографий следов этих 
деталей не сохранилось) а также с приделом Покрова Богородицы (с середины 
XIX в. Святого мученика Уара) Архангельского собора. Наиболее близкий ана-
лог раскрыт в 2008 г. 14 архитектором- реставратором Е. И. Рузаевой на апсиде 
церкви Илии Пророка в селе Прусы, датированной ею концом 1550-х —  на-
чалом 1560-х гг. [Обоснование датировки см.: Рузаева, 1997. С. 144]. Как показали 
исследования Г. С. Евдокимова в Успенском соборе на Городке в Звенигороде, 
подобный мотив существовал и в раннемосковском зодчестве [Евдокимов, 2006. 
С. 33–34. Рис. 5, 6]. При этом аналогичные кокошники находились в этом собо-
ре не только над карнизом апсиды, но и барабана, что естественно привело 
к выводу о раннемосковском источнике кокошников над карнизом барабана 
в соборе Симонова монастыря [Там же]. Таким образом, реминисцентность 
покрытия четверика в церкви Антипы находит продолжение и в завершении 
стен апсид. Судя по имеющимся немногочисленным данным, хронологиче-
ские границы существования этого мотива в XVI в. могут быть установлены 
весьма условно —  от конца 1540-х гг. (собор Симонова монастыря) до третьей 
четверти столетия (церковь Илии Порока в Прусах).

Церковь священномученика Антипы объединяет с постройками условно 
середины столетия (1530–1540-х гг.) и достаточно характерная деталь —  фи-
гурные, представляющие собой модифицированные городки —  «кронштейны» 

 14 Сердечно благодарю Е. И. Рузаеву за предоставленные сведения.

ил. 4 Собор киржачского Благовещенского монастыря. Южный фасад. Фото из архива  
Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации  
Владимирской области

fig. 4 Cathedral of the Kirzhach Annunciation Monastery. South facade view 
Photo from the archive of the State Inspectorate for the Protection of Cultural Heritage  
Sites of the Vladimir Region Administration

ил. 5 Церковь Священномученика Антипия Пергамского. Южный фасад. Реконструкция 
Л. А. Давида [Давид, 1975. С. 162, ил. 21]

fig. 5 Church of the Martyr Antipius of Pergamon. South facade. Reconstruction  
by L. A. David [David, 1975. P. 162, fig. 21]

ил. 6 Успенский собор Симонова монастыря. Вид с юго-запада. Реконструкция  
П. Н. Максимова. ГНИМА. Ф. 35. Оп. 1. Д. 50

fig. 6 Assumption Cathedral of the Simonov Monastery. View from the southwest 
Reconstruction by P. N. Maksimov. GNIMA. F. 35. Op. 1. D. 50.
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 15 Возможность существования кирпичной паперти, которую он считал открытым гульби-
щем, обосновал Л. А. Давид [Давид, 1975. С. 161–162]. Фрагменты конструкций западной 
паперти, включая не только фундаменты столбов, но остатки наземных частей, были 
зафиксированы при последних реставрационных работах по храму, проводившихся 
в 2007–2011 гг. Комплексные научные исследования и Проект реставрации и приспо-
собления —  ФГУП ЦНРПМ, 2005–2006 гг. Научный руководитель И. В. Калугина, ГАП 
Д. Е. Яковлев. Подробнее, см. в следующем номере «Вестника» статью Д. Е. Яковлева 
«Храм. Антипы на Колымажном дворе. Наблюдения по строительной истории памятни-
ка. Исследования 2005–2009 годов».

 16 По найденному при раскопках «классическому» маломерному кирпичу может относиться 
к середине —  второй половине XVI столетия.

 17 На белокаменном подклете с одной апсидой был построен недатированный храм Никиты 
Мученика на Швивой горке, существовавший до его перестройки в 1594/1595 г.

в карнизе барабана. Однако по сравнению с известными примерами —  соборами 
московского Рождественского, киржачского Благовещенского, владимирского 
Княгинина, дмитровского Борисоглебского монастырей —  мы видим здесь 
упрощенную редакцию этого мотива. В указанных постройках форма этих 
деталей более сложная —  под городками помещен криволинейный облом, со-
стоящий из четвертного вала с двумя полочками (сверху и снизу). В церкви 
Антипы Пергамского он заменен прямоугольным элементом. Не исключено, 
что это различие свидетельствует или о временной дистанции, или об ином 
круге мастеров. Кронштейны церкви Антипия соотносятся с еще более упро-
щенным подобной деталью, состоящей лишь из двух элементов, в карнизе 
барабана церкви Брусенского Успенского монастыря и на фасадах церкви Илии 
Пророка в с. Прусы. В этом отношении детали карниза более близки храмам 
1550-х, возможно, начала 1560-х гг.

Наличие подклета, подразумевающего и существование, скорее всего, 
двухъярусных папертей 15, не поможет нам сузить возможные хронологиче-
ские границы прежде всего из-за отсутствия твердо датированных подобных 
памятников. Известные бесстолпные сооружения с крещатым сводом первой 
четверти XVI столетия (церковь Рождества Христова в Юркино, церковь Илии 
Пророка на Новгородском подворье, так и известные лишь по изображениям, 
в которых подобная конструкция свода может с уверенностью предполагать-
ся —  церковь Благовещения на Старом Ваганькове, собор Усекновения главы 
Иоанна Предтечи московского Ивановского монастыря) не имели подклета. 
По наличию подклета церковь Антипы Пергамского близка к некоторым бес-
столпным постройкам середины —  второй половины XVI в., как сохранившимся 
(церковь Зачатия Анны что в Углу), так и известным лишь по археологическим 
остаткам (церковь Николы на Старом Ваганькове середины —  второй полови-
ны XVI в. 16 [Хворостова, 1995. С. 51–52], церковь Жен Мироносиц у Устюжского 
двора в Китай городе 1565/1566 г. [Дубынин, 1960]) 17.

Также планиметрия церкви в большей степени приближает ее к середи-
не —   второй половине столетия [ил. 8]. Храмы первой четверти столетия были 
выстроены с тремя апсидами и при этом южная могла быть отведена под  

ил. 7 Церковь Священномученика Антипия Пергамского. Вид на восточный фасад 
Фото автора

fig.7 Church of the Martyr Antipius of Pergamon. East facade view. Photo by the author
ил. 8 Церковь Священномученика Антипия Пергамского. План. Реконструкция Л. А. Давида 
[Давид, 1975. С. 162, рис. 20]

fig. 8 Church of the Martyr Antipius of Pergamon. Plan. Reconstruction by L. A. David 
[David, 1975. P. 162, fig. 20]
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придельный храм (как в церкви Илии Пророка за Торгом 1519–1520 гг. [Ару-
тюнян, 2003. С. 469, 477]). Бесстолпные церкви с одной апсидой известны в ос-
новном в грозненский период (церкви Зачатия Анны в Углу, Жен Мироносиц 
у Устюжского двора 1565/1566, Трифона в Напрудной и др.). При этом в тот 
период могли быть выстроены одновременно с храмом и выделенные в отдель-
ный объем приделы (церковь Жен Мироносиц с южным приделом Святителя 
Николая [Дубынин, 1960. С. 76. Рис. 34, реконструкция подклета С. С. Подъяпольского]; 
церковь Благовещения в Ступановском Н. Р. Захарьина- Юрьева с двумя при-
делами с севера и юга), что является отголоском складывавшейся традиции 
строительства многопридельных сооружений, связанных с обетными про-
граммами. Церковь Антипы Пергамского представляет вариант композиции 
церкви Жен Мироносиц, отличаясь только тем, что объем придела встроен 
в пространство апсиды.

Конструкция перекрытия, особенности крещатого свода в 1970–1980-е гг. 
считались как датирующими элементами. Определяя место церкви среди 
других сооружений с крещатым сводом, Л. А. Давид указал на отсутствие 
стрельчатых переломов в наклонных сводиках распалубок, что, по его мнению, 
не было свой ственно ранним храмам [Давид, 1975. С. 166]. Однако этот признак 

 18 Так крещатые своды в храмах Трифона Мученика в Напрудной (датирован в настоящее 
время серединой —  второй половиной XVI столетия [Подъяпольский, 2000. С. 59; Бата-
лов, 2006. С. 50, 63]) и Вознесения (Исидора Блаженного) в Ростове Великом (1566 г.) 
имеют в распалубках горизонтальные сводики стрельчатого очертания. Крещатый свод 
церкви Священномученика Антипы обладает особенностью, не встречающейся в других 
подобных конструкциях. Пята наклонного сводика распалубки имеет подвышение, при-
мерно на его середине, по направлению к световому кольцу.

 19 Интерьер церкви Николы в Мясниках требует дальнейшего исследования, судя по сохра-
нившимся фотографиям при разборке церкви.

 20 В отличие от храмов, в которых алтарная преграда декорировалась подобными лопатами, 
все пилястры, включая восточные, одного масштаба и с одинаковым простенком между 
ними, т. е. вся композиция декорации стен является симметричной.

не является датирующим, поскольку в один и тот же период строились храмы 
со стрельчатым и округлым сводиком распалубки 18.

В то же время именно в интерьере церкви присутствуют черты, которые 
могут наметить некоторые хронологические границы [ил. 9]. В бесстолпных ку-
бических сооружениях, имеющих разную конструкцию перекрытия, известны 
наиболее лаконичные приемы акцентирования разных пространственных зон, 
например кирпичные карнизы в пятах сводов (например, недатированная цер-
ковь Николы в Мясниках 19, приделы Благовещенского собора 1563–1566 гг.). 
Здесь же присутствуют иные, неожиданные для этого типа храмов элементы 
ордерной декорации, а именно пристенные и угловые пилястры. Они имеют 
в основании упрощенные аттические базы и карнизы в завершении. Обращает 
на себя внимание одна особенность —  пилястры помещаются и на восточной 
стене 20. Источником такого необычного приема из известных построек может 
быть только интерьер храма Вознесения в Коломенском, где по всему периметру 
четверика поставлены пилястры —  по две на каждой стене, включая восточную. 
В интерьере церкви Священномученика Антипы этот прием структурирова-
ния интерьера повторен в перефразированном виде, вступив в противоречие 
с пространственной структурой сооружения. Так можно объяснить и трактовку 
пилястр, кажущихся незаконченными (над карнизами помещаются небольшие 
«полочки», которые могут восприниматься как «оборванные» фусты над по-
стаментами). Особенности цитирования ордерных мотивов в церкви Антипы 
Пергамского находят параллели с тем, как преобразуется итальянизированная 
декорация в интерьере собора Новодевичьего монастыря. В этом храме, где 
все своды находятся на одной отметке, членения столбов, которые призваны 
обычно акцентировать пяты подпружных арок, находящихся на разной высо-
те, превращаются в своеобразные цитаты, выключенные из первоначального 
тектонического контекста. Это говорит уже об определенной временной от-
даленности от источника цитирования.

Отклики на архитектурный облик церкви Вознесения в Коломенском в хра-
ме Антипы характерны для построек конца 1540-х гг., таких как соборы Симонова 
и Новодевичьего монастырей, в профилировке которых, особенно «капителей» 
фасадных лопаток, проявляется влияние «неклассического» ордера церкви  

ил. 9 Церковь Cвященномученика Антипия Пергамского. Разрезы продольный и поперечный 
Реконструкция Л. А. Давида [Давид, 1975. С. 164, рис. 23, 24]

fig. 9 Church of the Martyr Antipius of Pergamon. Lengthwise and transverse sections 
Reconstruction by L. A. David [David, 1975, p. 164, fig. 23, 24]
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Вознесения. Л. А. Давид отметил родство ордерных деталей на фасаде церкви Ан-
типы и собора Симонова монастыря, а соответственно и с церковью Вознесения. 
В то же время на фасадах церкви Антипия присутствуют итальянизированные 
элементы, которые не встречаются ни в церкви Вознесения в Коломенском, ни 
в соборах Симонова и Новодевичьего монастырей. Это открытый и реконструи-
рованный Л. А. Давидом портал с плоскими пилястрами и широким полукруглым 
архивольтом. Аналоги подобных порталов находятся в постройках достаточно 
ранних, связанных в том числе и с деятельностью итальянских мастеров (на-
пример, такой портал Л. А. Давид раскрыл в церкви Рождества Христова в Юр-
кине [Давид, 1982. C. 61. Рис. 11]) 21. Тем не менее этот элемент не может говорить 
о возведении церкви в 1530-е гг., поскольку реакция на ордерный декор церкви 
Вознесения в Коломенском проявляется уже в конце 1540-х гг.

Самое главное, сочетание итальянизирующей элементов в интерьере и на 
фасадах с реминисцентой трактовкой покрытия четверика по многогрядным 
кокошникам характерно для построек и середины 1530-х и 1540-х гг. Характер 
профилировки, дробной и сочетающей криволинейные и прямые обломы, объ-
единяет церковь Антипы Пергамского с группой храмов, предположительно 
датируемых серединой столетия, и с соборами Симонова и Новодевичьего 
монастырей. Может ли это родство форм говорить и об их хронологической 
близости? В решении этого вопроса оказываются важными особенности мало-
мерного кирпича, из которого сложен весь храм Священномученика Антипы. 
По замерам Л. А. Давида, подтвержденным Д. Е. Яковлевым, в стенах и сводах 
подклета и наоса использован маломерный кирпич с размерами: 5,0 × 11,0 × 22,0 
[Давид, 1975. С. 151–152]. Подобный маломер, который можно условно назвать 
укрупненным, известен в церкви Илии Пророка на Новгородском подворье 
1519–1520 гг.: 5–6 × 11–12 × 24–25,5. Он шире и длиннее и часто толще почти 
на 1 см, чем в церкви у Колымажного двора. Более точное соответствие мы 
видим в датированных постройках, прежде всего в Смоленском соборе Ново-
девичьего монастыря, где он составляет: 54–59 × 107–126 × 225–232 (по обмеру 
Ю. П. Мосунова остатков первоначальных приделов); 45 × 115 × 222; 43–48 × 112–
119 × 222 (по обмерам Е. И. Рузаевой). Близким оказывается маломерный кирпич 
в сводах второго яруса палат северного корпуса Великокняжеского дворца, 
сложенных на месте сгоревших деревянных перекрытий после пожара 1547 г.: 
4,5–5,5 × 11,5–12,5 × 23–24. Укрупненный маломер (4,5–5 × 11 × 22) встречается 
в одной из первых датированных построек Москвы 1550-х гг., соборе Покро-
ва на Рву, в тех его объемах, которые были возведены в период между 1555 
и 1559 гг. В более поздних датированных бесстолпных храмах, 1560-х гг., ис-

 21 Аналогичным был портал и у другого храма, явно построенного итальянским зодчим 
в 1510-е гг., —  собора московского Ивановского монастыря или у родственной ему по об-
щей объемно- пространственной композиции церкви Благовещения Богородицы Благо-
вещенского погоста. В ее порталах существовала деталь, находящая аналогию в церкви 
Священномученика Антипы, —  архивольты опирались на «вырастающие из лопаток 
полочки консоли» [Дзисько, 2015. С. 414].

 22 Сердечно благодарю Г. С. Евдокимова за предоставленные сведения.

пользован так называемый классический тонкий маломер, толщина которого 
приближается к 4 см (приделы Благовещенского собора 1563–1566 гг.; церковь 
Троицы в Полях 1565/1566 г., церковь Жен Мироносиц у Денежного двора 
1565/1566 г.). Таким образом, в церкви Антипы применен, условно говоря, 
ранний вариант маломерного кирпича.

Кроме размеров маломерного кирпича с собором Новодевичьего мона-
стыря церковь Антипы связывает и веерообразная кладка купола. В одном из 
барабанов Смоленского собора, относящихся к самому началу 1550-х гг., она 
обнаружена Г. С. Евдокимовым 22. Следующим наиболее достоверным доку-
ментально датированным примером такой кладки являются приделы собора 
Покрова на Рву 1555–1559 гг. Другие датированные прецеденты относятся 
к 1560-м гг. —  приделы Благовещенского собора, церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи в Дьякове. Трудно сказать, насколько может быть вероятным 
использование веерообразной кладки купола до начала 1550-х гг., так как ни 
собор московского Рождественского монастыря, ни придел Покрова Архан-
гельского собора не датированы.

Итак, нижняя датировка храма Антипы может быть отнесена к рубежу 
1540–1550-х гг. Верхняя граница вероятно не выходит за пределы 1550-х гг., 
исходя из размеров кирпича. Когда бы ни была построена эта церковь, по 
особенностям своего архитектурного облика она, как и более поздний собор 
Данилова монастыря, принадлежат тому архитектурному контексту, который 
сложился в русском зодчестве в середине столетия. Можно заключить, что 
традиция монастырского строительства того времени, соединяющая завер-
шение четверика по многорядным кокошникам с любым практически типом 
перекрытия, отразилась и в сооружении московских бесстолпных храмов 
конца 1540–1550-х (условно) —  начала 1560-х гг. Поэтому в типологии бес-
столпных храмов с крещатым сводом этот вариант объемно- пространственной 
композиции занимает периферийное положение. Вплоть до конца столетия 
в ней будут доминировать храмы с трифолиями, полностью исчезнувшими 
в храмостроительстве начиная с конца 1580-х до начала 1600-х гг.

А. Л. Баталов
Церковь священномученика Антипы Пергамского...
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а н н о т а ц и я

Статья посвящена определению времени сооружения храма Священномученика Анти-
пия Пергамского у Больших конюшен. Близость к московским постройкам конца 1540-х 
гг., соборам московских Симонова и Новодевичьего монастырей, а также собору кир-
жачского Благовещенского монастыря позволяют датировать церковь концом 1540-х —  
1550-ми гг. Принадлежность этому периоду подчеркивают и особенности трактовки 
интерьера, профилировки деталей, а также размеры маломерного кирпича. По особен-
ностям композиции церковь Священномученика Антипия может быть поставлена рядом 
с собором московского Данилова монастыря 1561 г., возможно, также имевшим заверше-
ние в виде многорядных кокошников. Оба храма принадлежат архитектурной традиции, 
сформировавшейся в монастырском строительстве в середине XVI столетия и связанной 
с сооружением четырехстолпных построек, имеющих в основном конструкцию пере-
крытия в виде повышенных подпружных арок. В типологии же храмов с крещатым сво-
дом начала —  второй половины XVI в., в которой доминирует покрытие по трифолиям, 
церковь Священномученика Антипия занимает обособленное положение.

к л ю ч е в ы е  с л о в а

Русское средневековое зодчество, середина XVI столетия, бесстолпные храмы, креща-
тый свод, маломерный кирпич.
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The Church of the Martyr Antipas of Pergamon and Its Place in the Periodization of the Con-
struction of Churches with a Groin Vault
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a B s t r a c t

The article is devoted to the construction date of the church of the holy martyr Antipas 
of Pergamon at the Great Stables. The resemblance of the Moscow buildings of the late 
1540s, the cathedrals of the Moscow Simonov and Novodevichy monasteries, as well as the 
cathedral of the Kirzhach Annunciation Monastery allow the church to be dated to the late 
1540s —  1550s. The peculiarities of the interior, the profiling of parts, as well as the size 
of small bricks all point to the same period. According to the peculiarities of the composition, 
the church of the Holy Martyr Antipas can be placed next to the cathedral of the Moscow 
Danilov Monastery (1561), which may also have had a crown of multi-row kokoshniks. Both 
churches belong to the architectural tradition, formed in the monastery construction in the mid-
dle of the 16th century and associated with the construction of four-pillar buildings, which 
mainly have a ceiling structure in the form of raised supporting arches. The Church of the 

Holy Martyr Antipas has a special place in the typology of churches with a groin vault of the 
beginning —  the second half of the 16th century, which are mostly covered by trifoils.

K E y w o r d s

Russian medieval architecture, the middle of the 16th century, pillarless temples, a groin vault, 
undersized bricks.
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Ростовские святые в системе  
росписи Архангельского собора 
Московского Кремля

Ю. Н. Бузыкина

Объект данного исследования —  изображения ростовских святых в росписи 
Архангельского собора Московского Кремля 1652–1666 гг., повторяющей ико-
нографию декора середины XVI в. Иконография ростовских святых получила 
освещение в трудах В. И. Вахриной и А. Г. Мельника [Вахрина, 2006; Мельник, 
1998], но не все изображения, о которых пойдет речь ниже, были им извест-
ны, кроме того, в задачи авторов не входил анализ контекста, в который они 
помещены в кремлевском соборе. Роль и место ростовских святых в русской 
монументальной живописи ранее специально никто не рассматривал, и наше 
исследование должно заполнить эту лакуну. Задача настоящей статьи —  опре-
делить их место и роль в системе росписи собора.

Стенописи Архангельского собора изучались как система в целом (труды 
Ю. Н. Дмитриева и Т. Е. Самойловой), и с точки зрения отдельных тематических 
циклов в рамках этой системы (Е. С. Сизов, Т. Е. Самойлова, Ю. Н. Бузыкина). 
Описания росписи собора с перечислением сюжетов, составленные прото-
иереями Лебедевым и Извековым в конце XIX —  начале XX столетия, легли 
в основу ее изучения. Многое для понимания этого великолепного памятника 
живописи XVI–XVII столетий дала реставрация, которая прошла в начале 
1950-х гг., перед тем как Кремль открылся для посетителей. Первое искусство-
ведческое описание системы декорации Архангельского собора принадлежит 
Ю. Н. Дмитриеву [Дмитриев, 1964. С. 138–159].

Изображения ростовских святых присутствуют в росписях алтарей Рож-
дественского собора Ферапонтова монастыря (1502), Спасо- Преображенского 
собора в Ярославле (1563–1564), Благовещенского (1547–1551) и Успенского 
(1643, повторяют систему росписи 1515 г.) соборов Московского Кремля. 
Казалось бы, появление в росписях Ферапонтова и Ярославля, входивших 
в Ростовскую епархию [Бочаров, Выголов, 1979], образов ростовских святых в ка-
честве местночтимых вполне естественно. Однако топография —  размещение 
в алтарной части —  говорит об их особом статусе.

Новый этап осмысления не только фресок, но и архитектурного устройства 
собора связан с именем Е. С. Сизова. Ему принадлежат до сих пор никем не 
оспоренная гипотеза о дате первоначальной росписи собора —  1564–1565 гг. 
[Сизов, 1964. С. 160–174], а также ряд публикаций, посвященных рассмотрению 
места княжеских портретов в системе росписи собора [Он же, 1966. С. 160–
174; Он же, 1969; Он же, 1976. С. 62–97]. В этом направлении продолжила работу 
Т. Е. Самойлова [Самойлова, 2004], в монографии которой программа росписи 
собора была осмыслена в контексте назначения храма —  усыпальницы дина-
стии великих князей,  а также в неразрывной связи с культурой, литературой 
и политикой середины XVI столетия. Т. Е. Самойлова показывает, что одной 
из важнейших идей, лежавших в основе этой программы, была идея богоиз-
бранного народа и царства 1.

Ростовская епархия, с 1390 г. архиепископия, а с 1589 митрополия —  одна 
из древнейших на Русской земле. Она была учреждена в качестве епархии 
киевской митрополии уже в начале 990-х гг., а в 992 г. в Ростов был поставлен 
особый епископ. Под его юрисдикцией уже в домонгольское время возникли 
монастыри, в том числе Авраамиев Ростовский и Никитский Переяславский. 
Преподобный Серий Радонежский, один из важнейших для московской куль-
туры святых, имевший огромное влияние на Дмитрия Донского, был по отцу 
ростовским боярином [Житие Сергия Радонежского, 1999. (о переселении родите-
лей святого)]. Ростовский владыка Вассиан (Рыло) был духовником великого 
князя Ивана III и в решающий для утверждения Московского государства 
момент в 1480 г. написал князю знаменитое послание на Угру; он же в сле-
дующем году заказал Дионисию, попу Тимофею, Ярцу и Коне иконостас для 
Успенского собора Московского Кремля [Лурье, 1988; Вахрина, 2004. С. 260–262]. 
Среди русских святых, включенных в программу росписи Архангельского 
собора Московского Кремля (исполненной в 1652–1666 гг. взамен обветшав-
шего декора XVI в.), изображения ростовских святых представляют наиболее 
многочисленную группу.

В архивольте арки алтарной апсиды представлены в медальонах: Леон-
тий Ростовский, Феодор Ростовский, Никон Радонежский; Исайя Ростовский, 
Иаков Ростовский и Прокопий Декаполит [ил. 1]. Их образы сопоставлены 
с ростовыми фигурами вселенских святителей в простенках между окнами 
апсиды (Кирилл Александрийский, Афанасий Великий, Григорий Богослов, 
Василий Великий, Иоанн Златоуст, Николай Чудотворец, Иаков брат Божий), 
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 1 В отдельных статьях того же автора об Архангельском соборе, которые легли в основу 
монографии [Самойлова, 1999. С. 150–180] и находящегося в печати каталога стено-
писей, основное внимание уделяется также княжеским циклам [Она же, 2000. С. 4–28; 
Она же, 2002/1. С. 201–219] и проблематике реставрации [Она же, 2002/2. С. 230–239], 
а также изображениям других венценосных особ [Она же, 2004. С. 128–135]. Изучение 
различных групп святых в соборе представляется весьма перспективным. Нами был 
предпринят ряд публикаций, посвященных изображениям святых в откосах окон, на 
столпах и подпружных арках собора [Бузыкина, 2018. С. 11–24; Она же, 2019/1. С. 8–35; 
Она же, 2019/2. С. 385–427].



167166

а также с погрудными изображениями в медальонах под окнами, где представ-
лены русские и вселенские преподобные (преподобный Сергий Радонежский, 
преподобный Симеон (Иерусалимский?), святители Иона, Петр, Алексий 2 
и Филипп, Московские митрополиты, Василий Парийский и преподобный 
Иоанн (Молчальник?).

Святитель Леонтий Ростовский (память 23 мая по ст. ст., общерусское по-
читание —  со второй половины XV в.) [ил. 2] изображен в своем традиционном 
иконографическом типе [Вахрина, 2006. Кат. 10. С. 82]. В русской монументальной 
живописи образ Леонтия Ростовского впервые появляется в алтарной части 
Рождественского собора Ферапонтова монастыря в 1502 г. (восточная стена 
восточного поперечного нефа) [Нерсесян, 2006. Табл. 13. № 17] 3.

Согласно именующей надписи, следующий святитель —  это Феодор Рос-
товский [ил. 3], живший в XIV в. († 28 ноября 1395 г., пам. 20 августа (переложе-
ние мощей), 28 ноября). Согласно Житию преподобного Сергия Радонежского, 
Феодор, в миру Иоанн, приходился ему племянником. Он основал Симонов 
монастырь, а после Куликовской битвы стал духовником Дмитрия Донского. 
В 1388 г. возведен в Константинополе на Ростовскую кафедру [Житие Сергия 

 2 И Петр, и Алексий имели титул митрополитов Киевских и всея Руси, но фактическим 
местом пребывания русских митрополитов с 1325 г. была Москва. В богослужебных тек-
стах оба именуются митрополитами Московскими. Мы будем использовать исторически 
сложившееся определение «Московские митрополиты».

 3 В Благовещенском соборе Московского Кремля (1547–1551) он представлен в ярусе 
медальонов с изображениями русских святых над «службой святых отцов»: Василий 
Блаженный, преподобный Авраамий Ростовский, Никита Новгородский (?), Игнатий 
Ростовский, Леонтий Ростовский, Исаия Ростовский, Сергий Радонежский, Никон 
Радонежский, Максим Блаженный. Надписи XIX в. содержат ошибки, сохранность кра-
сочного слоя неровная, но иконографический тип Леонтия легко угадывается. Ростовое 
изображение св. Леонтия написано на юго-восточном столпе Спасо- Преображенского 
собора княжеского Спасского монастыря в Ярославле (1563–64) [Анкудинова, Мельник, 
2002. Табл. 9], а в Успенском соборе Московского Кремля (1643) он помещен в аркаде 
между главным алтарем и жертвенником. Василий Московский канонизирован только 
при патриархе Иове. Ростовое изображение св. Леонтия написано на юго-восточном 
столпе Спасо- Преображенского собора княжеского Спасского монастыря в Ярославле 
(1563–64) [Анкудинова, Мельник, 2002. Табл. 9], а в Успенском соборе Московского 
Кремля (1643) он помещен в аркаде между главным алтарем и жертвенником. Василий 
Московский канонизирован только при патриархе Иове. 
В Описи Сафонова этот безбородый святой и в шапке назван митрополитом Ионой. 
Мощи Никиты были открыты в 1550 г. Принятая датировка росписи 1547–1551 гг., зна-
чит, его теоретически могли успеть включить в программу, заменив им  кого-то. Шапка 
является характерным, но необязательным атрибутом Никиты, который был погребен 
в шапке, также у него нет бороды (что является обязательным атрибутом Никиты), либо 
она совсем маленькая. Есть вероятность, что это Иаков Ростовский, он тоже изображает-
ся в шапке.—  Ю.Б.

Ю. Н. Бузыкина
Ростовские святые в системе росписи Архангельского собора...

ил. 1  Схема росписи центральной части алтаря Архангельского собора. Приложение к отчету 
о реставрации собора. 1962. ОРПГФ Музеев Московского Кремля

fig. 1 Scheme of the painting of the central altar part of the Archangel Cathedral. Appendix  
to the restoration report of the cathedral. 1962. Department of manuscripts, type and graphic funds 
of the Moscow Kremlin Museums
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Радонежского, 1999; Дробленкова, 1989]. Возможно, не случайно ниже изображен 
Никон Радонежский, другой ученик преподобного Сергия 4.

Иконографический тип святого неустойчив: в Подлиннике иконописном 
(под 30 ноября) указано: «...подобием брада поменьше Власиевой; в белом кло-
буке, ризы святительския, омофор и евангелие. Неци пишут рус, аки Златоуст» 
[Дробленкова, 1989], что не противоречит настенному образу в Архангельском 
соборе. На иконе второй половины XVII в. из Рождественского монастыря 
в Ростове (собрание музея- заповедника «Ростовский Кремль») у него корот-
кая округлая борода, то есть «аки Златоуст» [Вахрина, 2006. Кат. 83. С. 292–295].

Учитывая относительную редкость изображения этого святого и нети-
пичность его иконографии, оставляем за собой право усомниться в верности 
именующей надписи. Иконографический тип святого совпадает со святителем 
Игнатием Ростовским, которого  почему-то нет в цикле ростовских святителей 
Архангельского собора, хотя обычно Леонтий, Исайя и Игнатий изображаются 
вместе (следующим изображен именно Исайя), а Иаков и Феодор встречаются 
значительно реже и дополняют их. В частности, в Благовещенском соборе 
Московского Кремля (1547–1551) они изображены втроем во фризе с русскими 
святыми над «службой святых отец» в алтарной части собора. В Успенском 
соборе Московского Кремля (1643), в аркаде между алтарем и жертвенником 
представлены в рост Леонтий, Игнатий и Исайя. Однако стоит отметить, что эта 
замена произошла не позднее реставрации живописи в соборе при Екатерине II. 
В Описи, составленной курировавшим роспись Крутицким митрополитом 
Самуилом (1772 г.), он уже назван Федором Ростовским [Об исправлении собо-
ров в Москве: Благовещенского, Успенского и Архангельского ( РГАДА. Ф. 18. 1770–1775. 
Оп. 1. Д. 251. Л. 85 об.–86. № 206–207)].

Святитель Исайя Ростовский (жил в XI в.) [ил. 4] —  преемник убитого мест-
ными жителями за проповедь христианства Леонтия, постриженник Киево- 
Печерского монастыря. Общецерковное празднование памяти Исайи вместе 
с отсутствующим здесь Игнатием установил ростовский владыка Вассиан 
Рыло (1468–1481) в 1474 г. Тогда же было написано Житие [Каган, 1987; Вахрина, 

 4 Если изображенный святой —  действительно Феодор Ростовский, то такой акцент на теме 
Сергия Радонежского (он изображен в поясе медальонов под окнами центральной апси-
ды с московскими святителями и преподобными) и его учеников позволяет предполо-
жить, что программа росписи алтаря собора очень ранняя и может восходить не просто 
к середине XVI столетия, а к предыдущему Архангельскому собору, на что намекает 
сходство с программой росписи алтаря Троицкого собора Троице- Сергиевой лавры, 
исполненной в 1635 г., восходящей к более древней. Феодор Ростовский представлен 
в Троицком соборе Троице- Сергиевой лавры (1635) в третьем регистре росписи прохода 
из центральной апсиды в жертвенник. По соседству с ним изображены Игнатий и Иаков 
Ростовские, регистром выше —  Леонтий. Кроме того, святитель Феодор Ростовский вме-
сте с Иаковом изображен в церкви Николы Надеина в Ярославле (1640–1641), в третьем 
регистре росписи алтаря [Денисов, 2015. С. 66]. В росписях 1670–1680-х гг. встречается 
только один раз в Ростове, в церкви Воскресения (1670), в откосе северного окна наоса 
[Никитина, 2015. С. 241, 313].

Ю. Н. Бузыкина
Ростовские святые в системе росписи Архангельского собора...

ил. 2–5 Росписи арки алтарной апсиды Архангельского собора Московского Кремля. 1652–1666:
Леонтий Ростовский (ил. 2); Феодор Ростовский (ил. 3); Исаия Ростовский (ил. 4); Иаков Ростов-
ский (ил. 5)

fig. 2–5 Frescoes of the altar apse of the Moscow Kremlin Archangel Cathedral, 1652–1666:  
Leonty of Rostov (fig. 2); Theodore of Rostov (fig. 3); Isaiah of Rostov (fig. 4);  
Jacob of Rostov (fig. 5)

2

4

3

5
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2004. С. 260–262]. Иконографический тип святого традиционен [Вахрина, 2006. 
С. 82–85] 5.

Иаков Ростовский —  основатель Спасо- Яковлевского монастыря [ил. 5]. 
Прославлен в лике святых в 1549 г. на Макарьевских соборах. Память Иако-
ва —  27 ноября и 23 мая в соборе Ростово- Ярославских святых. Его первое 
изображение в монументальной живописи находится на северо- восточном 
(алтарном) столпе Преображенского собора Спасского монастыря в Ярославле 
(1563–1564) [Анкудинова, Мельник, 2002. С. 95, 100. Табл. 9; Вахрина, Э.П.Р., 2009], 
другие примеры —  в церкви Николы Надеина в Ростове (1640–1641) и в Троиц-
ком соборе Костромского Ипатьевского монастыря (1685). Иконографический 
тип —  стабильный, как и на публикуемой фреске: короткая треугольная борода, 
коротко стриженые русые волосы, на голове архиерейская шапка, облачен 
в омофор и фелонь, в руке держит закрытое Евангелие [Вахрина, Э.П.Р., 2009. 
С. 455–460, см. там же другие варианты описания внешности] 6.

Учитывая иконографические параллели в системе росписи Архангель-
ского собора и Спасо- Преображенского собора в Ярославле (1563–1564), рас-
писанного при участии московских мастеров всего за год до Архангельского 
(1564/1565), можно предположить, что изначальный состав ростовских святи-
телей был все же таким: Исайя, Иаков, Леонтий, Игнатий. Последнего могли 
заменить на Феодора при поновлении в 1652–1666 гг. —  в эпоху царя Алексея 
Михайловича, тем более что в это время этого святого нередко изображали 
в монументальных росписях, а примеров XVI в. мы не знаем.

 5 Изображение Исайи Ростовского есть в Благовещенском соборе Московского Кремля 
(1547–1551), в алтаре, в ярусе медальонов с русскими святыми над «Службой святых 
отец». Вместе с другими ростовскими святителями Исайя представлен в жертвеннике 
Рождественского собора в Суздале, 1635–1636 гг., под изображением Богоматери Вопло-
щение: свтт. Исайя, Леонтий Ростовские, прп. Никита столпник, свт. Игнатий Ростов-
ский, прп. Авраамий Ростовский, прп. Петр, царевич Ростовский (Ордынский. —  Ю. Б.), 
блж. Исидор Ростовский, свт. Иаков Ростовский [Денисов, 2015. С. 61]. Он представлен 
также в Успенском соборе Московского Кремля (1643) в аркаде между главным алтарем 
и жертвенником, в Успенском соборе Княгинина монастыря 1647–1648 гг. —  в правой 
части композиции «Служба святых отцов» с Леонтием, Игнатием и Иаковом Ростовски-
ми [Там же. С. 79], а также в Троицком соборе Калязина монастыря (1654) на алтарном 
столпе, вместе с Леонтием Ростовским [Там же. С. 84].

 6 Известны случаи изображения святого в алтарных пространствах: в Троицком соборе 
Троице- Сергиевой лавры (1635) он изображен во втором регистре росписи прохода из 
центральной апсиды жертвенник по соседству с другими ростовскими святителями 
[Денисов, 2015. С. 60]. Подобным образом он представлен в жертвеннике Рождествен-
ского собора в Суздале, 1635–1636 гг., с Исаией и Леонтием Ростовскими, прп. Никитой 
столпником, свт. Игнатием Ростовским, прп. Авраамием Ростовским, прп. Петром, царе-
вичем Ростовским, блж. Исидором Ростовским [Там же. С. 61]. Святые Иаков и Феодор 
Ростовские представлены в церкви Николы Надеина в Ярославле (1640–1641), в третьем 
регистре росписи алтаря [Там же. С. 66].  
В Успенском соборе Княгинина монастыря 1647–48 гг. свт. Иаков представлен в составе 
композиции «Служба святых отцов» справа от центральной композиции «Богоматерь 
с Младенцем на престоле» вместе с Леонтием, Исайей и Игнатием [Там же. С. 79].

Ю. Н. Бузыкина
Ростовские святые в системе росписи Архангельского собора...

ил. 6 Схема росписи южной стены Архангельского собора. Разрез по центральному нефу 
Вид на юг. Приложение к отчету о реставрации собора. 1983. ОРПГФ Музеев Московского Кремля

fig. 6 Scheme of painting on the southern wall of the Archangel Cathedral. Central nave section 
View of the south. Appendix to the restoration report of the cathedral. 1983. Department  
of manuscripts, type and graphic funds of the Moscow Kremlin Museums
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В восточном откосе окна второго света в восточном прясле южной стены 
Архангельского собора представлены преподобный Авраамий [ил. 6] и Анастасия 
Римлянка. Святых объединяет один день празднования (11 ноября или 29 ок-
тября по ст. ст.), причем, изображение это можно принять как за изображение 
Авраамия Ростовского, так и за палестинского святого Авраамия Затворника. 
День их памяти также совпадает. Окно с фигурой святого находится совсем 
близко от иконостаса, отделяющего наос от дьяконника, где помещается усы-
пальница Ивана Грозного. Авраамия Ростовского царь почитал особо и спе-
циально посетил Богоявленский Авраамиев монастырь перед походом на 
Казань [Пуцко, 1995. С. 96–104; Вахрина, 1995. С. 113–128; Третьякова, 1997. С. 153–163; 
Баталов, 2000. С. 163–165]. Изображения этого святого есть и в Благовещенском 
(1547–1551, в поясе русских святых над «Службой святых отец»), и в Успен-
ском (1643, алтарь, северная стена, восточнее прохода в жертвенник, на стене 
апсиды) соборах Московского Кремля, в алтарной части, в медальонах, при-
чем в обоих случаях (по поздним описям) преподобный идентифицирован как 
Авраамий Ростовский. В описи Самуила он упомянут как просто Авраамий, 
согласно существующей надписи: «под тою штукою окно, в окне серафим да 
два преподобныя Авраамий да Анастасия…» [Об исправлении соборов в Москве: 
Благовещенского, Успенского и Архангельского (РГАДА. Ф. 18. 1770–1775. Оп. 1. Д. 251. 
Л. 77, № 21)].

Явление апостолов Петра и Павла ордынскому царевичу Петру изображено 
в двух эпизодах [ил. 7, 8]: сначала они являются спящему Петру и повелевают по-
строить церковь, а потом передают ему два мешка с золотыми и серебряными 
монетами для покупки в Ростове икон. Надпись при первой сцене не имеет 
ничего общего с текстом написанной в конце XV в. «Повести о Петре царе-
виче Ордынском» [Повесть о Петре, царевиче Ордынском, 1989. С. 257–258], тогда 
как вторая практически воспроизводит житийный текст (в текст добавляется 
название города —  Ростов):

1. СТИИ АПЛИ ПЕТРЪ Ï ПАВЕ(Л) ЯВИСТАСЯ СТОМУ ПЕТРУ ЦРЕВИЧЮ 
ВО ГРАДЕ РОСТОВЕ // ПОВЕЛЕВАЮТ ЕМУ ДО ПОСТАВИТ ЦРКОВЬ НА ТОМЪ 
МѢСТЕ ВО ИМЯ СТЫХЪ АПСТЛЪ // ПЕТРА И ПАВЛА.

2. СТИ АПСЛИ ВОЗДАСТА ДВА МЕ(Ш)ЦА I ГЛАСТА ЕМОУ ВОЗМИ СИЯ 
МЕ(Ш)ЦА ВО ЕДИНО(М) ЗЛАТО // А В ДРУЗЕМ(Ъ) СРЕБРО УТРО ДА ИДЕШИ 
ВО ГРАДЪ РОСТОВ(Ъ) ВЬМЕНИ ТРИ ИКОНЫ ИКОНУ // ПРСТЫЯ БДЦЫ СО 
МЛАДЕНЦЕМ ИКОНУ СТАГО ЧЮДОТВОРЦА НИКОЛЫ ТРЕТЮ ИКОНУ СТАГО 
МЧНКА // ХРТВА ДИМИТРIА И ВДАСИ WНИЖЕ ПРОСЯТЪ.

Обращает на себя внимание акцент на городе Ростове (даже там, где 
царевич спит на берегу озера, написано, что действие происходит в Ростове). 
Текст Повести акцентирует внимание читателя на праведности татарского 
царевича, уважении к ростовскому владыке, в отличие от князей, которые 
предстают жадноватыми и недалекими.

На северной стене поблизости от алтаря в череде княжеских портретов 
изображен казанский царевич Кудайкул, в крещении Петр [Об иконографии и по-
читании см.: Самойлова, 1995. С. 133–137; Мельник, 2002. С. 95–97; Он же, 2003. Т. 53. 
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ил. 7, 8 Росписи южной стены  
Архангельского собора. 1652–1666:  
Явление апостолов Петра и Павла 
Петру, царевичу Ордынскому (ил. 7); 
Апостолы Петр и Павел дают царевичу 
Петру мешки с золотом и серебром 
(ил. 8)

fig. 7, 8 Frescoes of the southern 
wall of the Archangel Cathedral. 
1652–1666: The appearance of the 
apostles Peter and Paul to Peter the 
Prince of Horde (fig. 7); Apostles 
Peter and Paul give Tsarevich Peter 
bags of gold and silver (fig. 8)

7
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С. 626–627; Он же, 2007. С. 104–115; Он же, 2012. С. 100–125]. Сведения о нем приводит 
в своей монографии «Княжеские портреты в росписи Архангельского собора 
Московского Кремля. Иконографическая программа XVI века» Т. Е. Самойлова. 
Он жил долгое время в Ростове, принял христианство с именем Петра в честь 
апостола, стал названным братом великого князя Василия III, женившего его 
на княжне Евдокии —  своей сестре. Кудайкула- Петра, как отпрыска царского 
рода, рассматривали как возможного наследника для Василия III, который 
долго оставался бездетным [Зимин, 1972. С. 298, 316, 405–423]. Царевич был по-
гребен в Архангельском соборе у юго-западного столпа. Сведения источников 
о Кудайкуле как бы рифмуются с житием ордынского царевича Петра. Он 
тоже искренне возлюбил христианство, отправился в Ростов и стал названным 
братом князя. Можно думать, что эти сцены призваны обратить внимание на 
преемственность, заявленную таким же именем в крещении. Т. Е. Самойлова 
объясняет акцент на образе крещеного казанского царевича и уподобление тезке 
тем, что это позволяло представить Казанское взятие как вой ну за наследие, 
а не захват чужого [Самойлова, 2004. С. 164, 167, 199, 224. Примеч. 98, 100]. Кроме 
того, татарские царевичи, став членами великокняжеской семьи, повышали 
ее статус до царского еще до венчания Ивана Васильевича.

Наконец, в позднем окне в жертвеннике собора изображен Димитрий 
Ростовский. Это изображение могло появиться при поновлении росписи под 
руководством митрополита Крутицкого Самуила. Димитрий был вполне до-
стоин такой чести, к тому же он, как и Самуил, был воспитанником Киево- 
Могилянской академии: «во втором окне херувим, по сторонам Иоанн Милости-
вый и Дмитрий митрополит Ростовский» [Об исправлении соборов… Л. 88, № 252].

Ростовские святые в системе росписи Архангельского собора формиру-
ют и утверждают концепцию древности русской церкви, преемственность ее 
иерархии от вселенской (древние ростовские святители были греками). Хотя 
в росписях лоджии собора отдается должное теме Крещения Руси, в качестве 
древних иерархов, стоящих в одном ряду со вселенскими, и потому не случайно 
иконографически похожих на Василия Великого, Григория Богослова и Ио-
анна Златоуста, фигурируют именно ростовские святители. Изображены они 
отдельно от московских митрополитов, чьи фигуры раскрывают иной аспект 
русской святости. Они утверждают идею ее независимости и автокефальности, 
указывают на новый этап в ее истории. Это разделение было впервые намечено 
уже в Ферапонтове, где митрополиты Петр и Алексий изображены на гранях 
восточных столпов, причем Петр сопоставляется с Иаковом Братом Господним 
(на внутренних гранях алтарных столпов), а Леонтий Ростовский написан на 
восточной стене восточного поперечного нефа, между жертвенником и основ-
ным пространством алтаря, напротив фигуры Алексия (на восточной грани 
северного алтарного столпа) [Нерсесян, 2006. С. 53]. Но все они изображены 
в полный рост, и единственным различием является то, что Леонтий изображен 
ближе всех к святая святых, непосредственно в алтарной части.

В Спасо- Преображенском соборе в Ярославле сопоставление ростовских 
и московских святителей получило развитие, но трактовано ровно наобо-

рот, и статус святых различается в пользу московских митрополитов: Петр 
и Алексий были помещены в левой части «службы святых отец», а ростовские 
святители занимали алтарные столпы (как и в Успенском соборе Московского 
Кремля, первая версия росписи которого относится к 1515 г.), в то время как 
на арке русских святых представляют Иона митрополит Московский и святи-
тель Никита Новгородский [Анкудинова, Мельник, 2002. Табл. 2. № 10, 13]. Таким 
образом, утверждается масштабность и значимость московских святителей, 
при сохранении высокого статуса других русских святых 7. В Архангельском 
соборе мы наблюдаем схожую ситуацию. Московские митрополиты (к ним при 
поновлении росписей в 1652–1666 гг. был добавлен митрополит Филипп) пред-
ставлены в центральной апсиде по сторонам от горнего места под вселенскими 
святителями вместе с некоторыми общехристианскими святыми, а ростовские 
в алтарной арке, тоже вместе с другими русскими и вселенскими святыми. Те 
и другие написаны в медальонах, без противопоставления масштабов. Реальные 
служащие архиереи оказывались на одном уровне с московскими святителями 
и святым престолом, а ростовские располагались над ними, но чуть дальше от 
алтаря. При этом статус тех и других ненавязчиво уравнивается со святыми 
вселенской церкви, поскольку они входят в оба цикла. В храмовых росписях 
XVII в. это противопоставление исчезает, московские и ростовские святители 
часто попадали уже в один ряд, имея одинаковый статус.

Авраамий Ростовский и Петр, царевич Ордынский, развивают тему 
древней ростовской кафедры, в деятельности которой была ярко выражен-
ная миссионерская составляющая, соединяя ее с одной из важнейших идей 
росписи собора —  темой казанского взятия и стяжания царственного статуса 
московским государем. Обращает на себя полнота состава ростовских святых 
в Архангельском соборе, сравнимая только с Успенским, где в алтарной части 
представлены все ростовские святители и Авраамий Ростовский.

Ростовские чудотворцы, наряду с московскими митрополитами, могут 
считаться покровителями московской церкви и государственности. Не слу-
чайно ростовский владыка Вассиан закончил послание князю Ивану III на 
Угру словами: «...с сими же всеми да будет милость великого Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, молитвами Пречистые Его матери и святых великих 
чудотворец, Леонтия и Исайи и Игнатия Ростовских и всех святых» [Послание 
на Угру, 1999].

 7 В Благовещенском соборе ростовские и новгородские святые (святители, преподобные 
и юродивые) изображены в поясе медальонов над «Службой святых отец» в централь-
ной апсиде, а московские митрополиты —  в рост, также в центральной апсиде. Алек-
сий —  на южной стене алтарной апсиды (слева от арки прохода в диаконник), Петр —  
в арке прохода в жертвенник, на западной грани северной стены центральной апсиды.

Ю. Н. Бузыкина
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а н н о т а ц и я

В статье речь идет об изображениях ростовских святых, святителей и преподобного, 
в системе росписи Архангельского собора Московского Кремля. Ростовские святые 
в системе росписи Архангельского собора утверждают древность русской церкви как 
института и роль светской власти как инструмента распространения христианства.
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Saints of Rostov the Great in the Wall Paintings of the Moscow Kremlin Archangel Cathedral
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a B s t r a c t

The paper deals with depictions of the holy bishops and monks of Rostov the Great in the sys-
tem of the wall paintings in the cathedral of the Archangel of Moscow Kremlin. The saints of 
this city, which is one of the oldest Russian cathedrae, establish the ancientness of the Russian 
church as an institution and the role of secular authorities in the expansion of the Orthodox 
Christian Faith in Russian and Tatar lands.
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Серебряные раки русских 
чудотворцев XVII века. К вопросу 
о конструктивных особенностях 
и декоративном оформлении 
драгоценных рельефных надгробий 
при первых царях из династии 
Романовых. Часть вторая: 
произведения 1670-х годов 1

Н. В. Пивоварова

Спустя три десятилетия вклад в монастырь драгоценной раки в память о срод-
никах был сделан еще одним боярином —  князем Иваном Борисовичем Реп-
ниным. Рака предназначалась для мощей преподобного Пафнутия Боровского 
и была «построена и поставлена» в 1673 г. в церковь Рождества Богородицы 
Боровского монастыря по отце, деде, дяде, брате, сыне «и иных своих роди-
телех» 2. Об этом сообщала надпись в трех круглых клеймах, укрепленных на 
боковой стенке раки, обращенной к центру храма 3 [ил. 1, 2]:

Лѣта ҂ЗРПВ (7182=1673) го(д) ноꙗбрꙗ // въ Л (30) (де) при державѣ 
блго҃вѣрнаго // и блг҃очестиваго великого г(с)дрꙗ // црꙗ҃ и велико-

го кн҃зꙗ Алеѯѣꙗ // Михайловича всеа великɪꙗ // ɪ малыꙗ ɪ бѣлыꙗ Росиɪ 
самоде(р)жца // И при его гдр҃скихъ чадехъ // при блго҃вѣрномъ црвч҃е ɪ ве-
ликомъ // кнз҃е Θеѡдоре Алеѯѣевиче и при блг҃овѣ//рномъ црвч҃е и великомъ 
кн҃зе Иѡанъне // Алеѯѣевиче и при блг҃овѣрномъ црвч҃е // и великомъ кн҃зе 
Петъре Алеѯѣ//ев[иче] всеа великиꙗ и малыꙗ // и бѣлыꙗ Росии // сию 
рак в до(м) пр(с)втыꙗ Б(д)цы ч(с)тнаго и сл(в)наго еꙗ Ржства // строи(л) 
и постави(л) на(д) мощми прпдо(б)наго Ѿца Паѳнтиꙗ Боро(в)ска-
го // чюдотво(р)ца по обѣщанию своем боꙗри(н) кнзь Ива(н) Борисовичь 
Репъни(н) по Ѿцѣ // свое(м) по боꙗрине кнз҃е Борисе Алеѯа(н)дровиче ɪ по 
дѣде своемъ по кнз҃е Алеѯа(н)дре // Андрѣевиче ɪ по дꙗде своемъ по боꙗрине 
кнз҃е Петре Алеѯандровиче // и по (б)рате свое(м) по кнз҃е Аѳона(с)е Бори-
совиче и по сн҃е своемъ по кн҃зе // А(н)дрѣе Івановиче и по иныхъ своихъ 
родителехъ // при игмене Иѡве да при ка(з)начее старце Никодиме

В тексте летописца на раке Пафнутия так же, как и в клейме на раке 
преподобного Кирилла, была использована сокращенная титулатура царя; из 
многочисленных членов семейства царя Алексея Михайловича названы только 
представители его мужской половины по старшинству, начиная с наследника 
Федора и кончая младшим сыном Петром; опущено имя новой царицы Наталии 
Кирилловны. Гораздо подробнее оказался список бояр Репниных, в котором 
были упомянуты сам вкладчик Иван Борисович, его ближайшие родственни-
ки и иные, не названные по именам лица. Время вклада уточняла отсылка на 
монастырскую администрацию —  игумена и казначея Боровской обители, чьи 
имена завершали список.

Это смещение акцентов объяснялось той ролью, которую представители 
рода Репниных играли в жизни монастыря. Ими были сделаны значительные 
денежные и земельные пожертвования и вклады драгоценной литургической 
утварью. Так, к числу вкладов П. А., Б. А. и И. Б. Репниных принадлежали сереб-
ряная водосвятная чаша 1653 г., лампады, подсвечники, «стопа серебряная» 
и др. Щедрые приношения и финансовая поддержка обители несколькими 
поколениями рода благоприятствовали формированию семейного некрополя 
на монастырской территории [Осипов, 1992; Он же, 2018. С. 160–166].

Текст летописца на раке преподобного Пафнутия Боровского был впервые 
опубликован еще в 1859 г. архимандритом Леонидом (Кавелиным), хотя и с на-
рушением порядка следования частей надписи [Леонид, 1859. С. 36–38; Он же, 1907. 
С. 57–59]. Однако за рамками публикации остались тексты тропаря и кондака, 
которые были вычеканены в четвертом клейме, укрепленном в изголовье раки 4:

тропарь Пафнтию гласъ д  ҃// Житиꙗ (с)вѣтлостию про(с)вѣтивъ 
твое отече//ство въ млитва(х) и постѣ(х) дарованɪи бже҃ственнаго дха҃ и(с)- 
полнил сꙗ ɪ во вре//меннѣɪ сеи жи(з)ни добрѣ по(д)визавсꙗ милости 
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 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно- 
исследовательского проекта № 18–012–00808 «Подписные и датированные произведе-
ния древнерусского прикладного искусства в собрании Русского музея. Аннотирован-
ный свод памятников». Первую часть статьи см.: [Пивоварова, 2020. С. 126–139].

 2 С 1929 г. части раки хранятся в ГИМ, инв. 67615 ОК 6087–6090. Опубл. два клейма:  
[Святая Русь, 2011. С. 274. Кат. 133; XVI век, 2019. С. 38–39. Кат. 4–5].

 3 Рака стояла у южной стены церкви. Ее местоположение в интерьере запечатлено на кар-
тине художника В. К. Демидова «Предсмертный подвиг князя М. К. Волконского в Паф-
нутьевском монастыре в Боровске в 1610 году» (Калужский музей изобразительных 
искусств).

 4 Выражаю признательность Е. М. Юхименко за произведенную ею съемку надписей, без 
которой работа с текстами не могла бы состояться.
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В описи особо отмечено местоположение исторической надписи: отныне 
для нее отводится не карниз, а клейма («пункли»), закрепленные на гладких 
боковых стенках. Обратим внимание и на другие особенности раки. К ним от-
носятся не только сокращение числа клейм с текстами, но и их круглая форма, 
использование мотива вьющегося побега, заполняющего свободные участки 
фона в начале и в конце строк и вносящего декоративный элемент в оформ-
ление надписи. Наконец, это замена чеканной рельефной фигуры на крышке 
образом, исполненным на доске и покрытым окладом 5 [ил. 3]. Возможно, эта 
перемена объясняется и отсутствием мастеров, способных выполнить слож-
ную в техническом отношении работу, и намечавшейся тенденцией к запре-
щению рельефных изображений на раках, которая в полной мере проявилась 
уже в петровское время, когда начали демонтировать крышки рак с фигурами 
чудотворцев и изымать резные скульптуры святых, установленные в иконо-
стасах [Пивоварова, 2012; Она же, 2017].

Пять круглых клейм, одно из которых предназначалось для исторической 
надписи, были укреплены на стенках самой поздней по времени раки, соору-
женной над мощами преподобного Саввы Звенигородского. Как явствует из 
надписи, заказчиком этого надгробия, исполненного в 1680 г., был царь Федор 
Алексеевич.

Сведения об изготовлении раки по недоразумению попали на страницы 
монографии Н. Н. Соболева, посвященной произведениям русской деревянной 
резьбы, в которой шла речь о резной деревянной раке преподобного Саввы 
Вишерского [Соболев, 1934; Он же, 2000. С. 291]. Автор исследования привел 
цитату из делопроизводства Оружейной палаты, относящегося к раке Саввы 
Звенигородского (Сторожевского), как иллюстрацию производственного про-
цесса по изготовлению деревянных рак, хотя ее содержание явно этому не 
соответствовало: «...по указу Государя и по сеи росписке резного деревянного 
дела мастеру Андрею Федорову да станочником Гришке Ермолину, Ларке да 
Лукашке Василевым, Артомке Никитину, Мишке Григореву —  жалованья по-
денного денежного корму: резного дела мастеру по 2 алтына на день, станоч-
никам —  по 8 денег человеку на день. Всего 22 алтына 4 денги за их работы: 
делали они для поспешения по празничным и по воскресным дням всякие ево 

блг҃отробиꙗ всѣмъ (с)корбꙗщымъ Ѿверзлъ // еси и нищымъ быль еси 
застпникъ тѣ(м) молимъ тꙗ ѡче Пафнтие моли Хр(с)та Бга да спасе(т) 
дшы наша // кондакъ гласъ и҃ // Бж҃иɪмь свѣтолитиемъ про(с)вѣщенъ ѡче 
постническое стꙗжавъ житель(с)тво прп(д)бне инокомъ // предобрыи 
наставниче и постникомъ блг҃ое крашение сего ради Гдь҃ // трды твоꙗ 
видѣвъ чюдесъ даромъ ѡбогати тꙗ и(с)то//чаеши бо исцѣлениꙗ мы же 
радющесꙗ вопие(м) ти радɪсꙗ ѡче҃ // Пафнтɪе

Как явствует из приведенного текста, надпись состояла из тропаря препо-
добному 4-го гласа (первые пять строк) и кондака 8-го гласа (строки с шестой 
по одиннадцатую). Эти тексты и по сей день входят в состав службы на 1 мая 
ст. ст. и с XVII в. практически не изменились.

Первоначальный облик раки реконструируется по переписной книге 
Пафнутьево- Боровского монастыря 1701 г.: «...рака чуд. Пафнотия обложена 
серебром гладким, на ней 4 пункля серебреные, чеканные золочены, а на 
тех пунклях подпись слова чеканные возглавие тропарь чуд. Пафнотия, а по 
стороне на пунклях подпись: „лета 7182 году ноября в 30 день“, а от стены 
с другова боку у раки оклад серебреной басемной, а на верху раки обр. чуд. 
Пафнотия, поля и средина и подпись серебреная резная вызолочены, венец 
и цата чеканные серебреные вызолочены, в привесе у цаты 2 креста серебреных, 
один золочен, около раки решетка медная с дву сторон, с 3-й стороны решетка 
железная; у той раки на железном посвечнике (так. —  Н. П.) чаша серебреная 
с подписью золочена местами по словам» [Боровск, 1888. С. 209].

 5 В описании монастыря архим. Леонида, впервые опубликованном в 1859 г., о раке сказано: 
«…на раке Образ Преподобнаго Пафнутия, писан на доске во весь рост, и тоже обложен 
серебром позлащенным с венцом и цатою» [Леонид, 1859. С. 36; Он же, 1907. С. 57–58]. 
К этому времени риза на образе подверглась переделке. Из описи «прибылых вещей» 
известно, что в 1785 г. на средства Н. В. Загрязского и Л. А. Девятого на ее переделку 
дополнительно израсходовано 18 фунтов 56 золотников серебра и 40 золотников золота 
[Он же, 1859. Примеч. на с. 36–37; Леонид, 1907. Примеч. 2 на с. 58]. На упомянутой 
выше картине В. К. Демидова, написанной в середине XIX в., отчетливо читаются клей-
мо в изголовье, имеющее, однако, не круглую, а скорее, фигурную форму, и рельефная 
риза, возвышающаяся над фоном и оставляющая открытыми руки, написанные на доске. 
Отчетливо виден также венец, обрамляющий живописный лик. Вопрос о том, изучал ли 
художник раку на месте, остается открытым.

ил. 1, 2 Клейма с надписями со стенок раки преподобного Пафнутия Боровского. 1673 
Серебряная палата Московского Кремля. ГИМ

fig. 1, 2 Stamps with inscriptions from the walls of the shrine of St. Paphnutius Borovsky. 1673 
Silver Chamber of the Moscow Kremlin. State Historical Museum
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«На первом кругу. Лета ЗРПИ(г) (7188=1680) марта в А (1) де Бж҃иею мл҃стию 
Блгочестивейши великии Гсд҃рь цр҃ь и Великии кнз҃ь Феодор Алексеевичь Всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержец Построил сию сребряную и по-
злащеную раку Великому чюдотворцу Саве Звенигородцкому по отце своем 
Гс҃дрве блж҃енные памяти блг҃очестивом великом Гс҃дре цр ҃е и великом кн ҃зе 
Алексее Михаиловиче Всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержце. 
И по своих црс҃ких сродниках для вечнаго помяновения» 8.

В надписях на остальных клеймах, согласно традиции, воспроизводились 
отрывки из жития преподобного. К сожалению, к XIX в., как следует из описи 
Саввина Сторожевского монастыря середины XIX столетия, древние клейма 
с житием Саввы были демонтированы и заменены новыми 9, поэтому тексты, 
отсутствующие в деле Оружейной палаты, невозможно реконструировать 
и на основе монастырского делопроизводства. Вместе с тем клеймо 1680 г. 
как документ эпохи было сохранено на своем месте (в изголовье раки) при 
ее переделке, и мы можем убедиться в том, что надпись на нем соответствует 
данным архивного дела 10.

Сведения из монастырской описи важны еще в одном отношении. Из них 
мы узнаем не только о тех переделках, которым подверглась рака за почти 
двухсотлетнюю историю ее существования, но и о фрагментах древней раки, 
которые были при этом сохранены. Приведем выдержки из описи, имеющие 
отношение к древней раке: «Крышка у раки кипарисная, длиною в закрое 
с плинтусом два аршина девять с осьмушкою вершков, по верху два аршина 
семь с половиною вершков, шириною в закрое пятнадцать вершков и поверху 
четырнадцать три четверти вершка, с наружи обложена золотою парчею с раз-
водами, в коих на золотом фоне кресты таковые же золотые тканые, с сере-
бреною же тканою каймою, внутри крышки изображен в рост Преподобный 
Савва (здесь и ниже курсив наш. —  Н. П.), коего впрочем только лик и руки 
новейшаго Греческаго письма, а одежда и поля около оной во всю ширину 
и длину крышки до края до парчи сребропозлащенныя чеканныя; Епитрахиль 
на Преподобном по одежде сребропозлащенной, положена серебреная без 
позолоты сканая, венец сребропозлащенный гладкочеканный, на коем с ли-
цевой стороны положена сребропозлащенная же чеканная прорезь, на схиме 
по плечам два Креста серебреные без позолоты сканые с фольгою под ними, 

великого Гсд҃ря верховые скорые дела под оправу к раке Чюдотворца Савы 
деревяные круги» (курсив и пунктуация наши. —  Н. П.) 6. Как следует из текста, 
круги предназначались под серебряные чеканные клейма с надписями, анало-
гичные тем, которые сохранились от раки преподобного Пафнутия Боровского.

Еще одно дело, обнаруженное нами в архиве Оружейной палаты, содер-
жит более конкретные сведения о раке Саввы Звенигородского и об участии 
в ее создании царя Федора Алексеевича: «РПИ(г) (188=1680) марта в А (1) де 
великии Гсд҃рь Цр҃ь и великии кн҃зь Феодор Алексеевич всеа великия и малыя 
и белыя Росии Самодержец указал в Приказе серебреных дел зделать великому 
чюдотворцу Саве Звенигороцкому к мощем ево раку серебреную чеканную 
и позолотить сплошь а подписать на пяти кругах на первом свое Гсд҃рево по-
веление на четырех кругах житие ево а что на котором кругу какие подписи 
будут и то подписим великого Гсд҃ря указом писано ниже сего» 7. К сожале-
нию, в деле сохранился лишь один текст, составленный для первого круга: 

 6 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 13. Д. 19666. Л. 7.
 7 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 12. Д. 19103. Л. 1.

 8 Там же. Л. 2.
 9 РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2798. Л. 25–27 об. № 155. 1. В описи приведены полные тексты на 

четырех поздних кругах, заменивших старые: «...на той же раке имеются четыре сере-
бреные круга 84-й пробы, новейшей работы с вырезанными надписями <…> На оных 
кругах надписи следующие…»

 10 «Лета 7188е Марта в 17й день Божиею Милостию Благочестивейший Государь Царь и Ве-
ликий Князь Феодор Алексиевич Всея Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержец 
построил сию серебреную позлащенную раку Великому Чудотворцу Савве Звенигород-
скому по Отце Своем Государе Царе и Великом Князе Алексие Михайловиче всея Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии Самодержце и по своим Царским Сродникам для вечнаго 
поминовения» (РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2798. Л. 27).

ил. 3 В. К. Демидов. «Предсмертный подвиг князя М. К. Волконского в Пафнутьевском монастыре 
в Боровске в 1610 году». Холст, масло. 120 × 148. Калужский музей изобразительных искусств

fig. 3 V. K. Demidov. “The dying feat of Prince M.K. Volkonsky in the Pafnutyevsky monastery 
in Borovsk in 1610”. Canvas, oil. 120 × 148. Kaluga Museum of Fine Arts
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по краям одежды вместо коймы по серебру положена сребропозлащенная 
чеканная вырезка, на образе надпись на двух серебреных планках» 11.

Как следует из текста, в процессе переделки металлический оклад был 
демонтирован с поверхности кипарисной крышки и закреплен на новой крыш-
ке уже изнутри. Изображение написали заново, а крышку снаружи покрыли 
золотой парчой. Демонтаж позволил частично сохранить древнюю серебряную 
оправу, которая, как и круг с чеканной надписью, хотя бы отчасти напоминали 
о заказчике мемориального сооружения.

Итак, проведенное исследование позволило уточнить время создания рак 
преподобных Александра Свирского и Кирилла Белозерского и тем самым 
установить хронологию работ по сооружению драгоценных надгробий в Сереб-
ряной палате Московского Кремля в 40-е гг. XVII в. Анализ вкладной надписи 
и состава изображений на раке преподобного Кирилла Белозерского привел 
к выводу о том, что начало ее изготовления совпало по времени с работами над 
ракой Александра Свирского, но завершена она была не ранее 1645 г., когда 
власть в России перешла от царя Михаила Федоровича к Алексею Михайловичу.

Привлеченные в работе рисунки Н. А. Мартынова дали возможность про-
честь и впервые полностью опубликовать текст надписей в клеймах на стенках 
раки преподобного Кирилла, ранее неизвестные специалистам. В результате 
изучения сохранившихся кругов со стенок раки преподобного Пафнутия Бо-
ровского 1673 г. автор ввел в научный оборот текст литургической надписи 
с одного из четырех клейм и пришел к заключению, что характер оформления 
карниза и стенок рак в XVII в. не оставался неизменным: со временем про-
изошло перемещение текста вкладной надписи с карниза на стенки. Такое 
расположение текста, впервые фиксируемое на раке преподобного Пафнутия, 
было характерно и для самого позднего из рассмотренных произведений —  раки 
преподобного Саввы Звенигородского (1680 г.), сведения о которой, как и сам 
текст вкладной надписи, обнаружены среди материалов архива Оружейной 
палаты.

 11 РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2798. Л. 27–27 об.
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а н н о т а ц и я

Статья посвящена анализу широко известных произведений древнерусского сребро-
делия —  ракам русских чудотворцев. Автор сосредоточивает внимание на фрагментах 
рак преподобных Александра Свирского, Кирилла Белозерского, Пафнутия Боровского, 
Саввы Звенигородского, а также анализирует данные письменных и графических источ-
ников, имеющих отношение к их изготовлению, конструкции и переделкам. Предлага-
ется новая датировка рак преподобных Александра Свирского и Кирилла Белозерского; 
впервые публикуются тексты, находившиеся на стенках раки Кирилла Белозерского. 
В исследовании использованы документальные источники архива Оружейной палаты, 
впервые вводимые в научный оборот.
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a B s t r a c t

The article is devoted to the analysis of well-known works of Old Russian silversmithing —  
the shrines of Russian Miracle- workers. Author devotes much attention to the fragments of the 
shrines of Ss. Alexander of Svir, Cyril of Belozersk, Paphnutii of Borovsk, Sava of Zvenigorod 
and examines the archival and figurative sources relating to their making, construction and 
their reworks. Author suggests a new date of the shrines of Ss. Alexander of Svir and Cyril of 
Belozersk. For the first time publishes the texts of the inscriptions situated on the walls of the 
shrines of St. Cyril of Belozersk. Research is founded on documents of archives of Armory for 
the first time used in the scientific literature.
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Ведущаяся в настоящее время реставрация предполагает, несмотря на 
имеющиеся значительные утраты, полное раскрытие записей до аутентичного 
красочного слоя авторской живописи конца XVI в. Реставрационное тониро-
вание выполнялось строго в пределах утрат акварельными красками на тон 
слабее, чем авторская живопись.

Выявленная в ходе реставрационных работ живопись икон обнаружива-
ет стилистическое единство с фресками Смоленского собора Новодевичьего 
монастыря. Отмечаются схожие художественные и технические приемы, иден-
тичность состава пигментов и их соотношения, определяющие основу коло-
ристического строя памятников (ярко-оранжевые подмалевки, отсутствие сан-
кирной основы, обилие охры, мелкие повторяющиеся движки, обозначающие 
выпуклые части ликов, манера написания одежд, исполнение архитектурных 
декораций разбеленными тонами: розовыми, салатными, бирюзовыми) [Ил. 1–5].

На сегодняшний день полностью закончена реставрация икон надпрестоль-
ной сени Смоленского собора. Из местного ряда иконостаса отреставрирована 
икона «Иоанн Предтеча —  Ангел пустыни» (ил. 06) и рама с клеймами от иконы 
Смоленской Божией Матери. Закончены работы по трем иконам Деисусного 
ряда, по девяти —  из праздничного, по четырнадцати —  из пророческого, по 
четырем —  из праотеческого. Остальные иконы находятся в работе (за исклю-
чением икон местного ряда, находящихся в хранении ГИМа).

4 марта 2021 г. в мастерских МНРХУ состоялось заседание Федерального 
научно- методического совета, на котором были представлены промежуточные 
результаты работы с иконами иконостаса и надпрестольной сени Смоленского 
собора Новодевичьего монастыря. В заседании приняли участие представите-
ли Государственного исторического музея и Церковного музея «Новодевичий 
монастырь». Были одобрены результаты и ход реставрационных работ, а также 
дано задание на дальнейшие работы по консервации и реставрации икон.

Продолжается реставрация икон иконостаса церкви Св. Духа Новодеви-
чьего монастыря художниками- реставраторами отдела масляной живописи 
МНРХУ. Работы ведутся с учетом исторических обстоятельств, повлиявших на 
сегодняшнее состояние композиций иконостаса. Из описи монастыря следует, 
что иконостас был заказан практически сразу после завершения строительства 
Духовской церкви, 1 августа 1685 г. Исходя из сведений документов, можно 
заключить, что непосредственно указ о написании самих икон был издан 
только 17 апреля 1687 г. Тем не менее, точных сведений о времени начала 
работ по созданию икон нет. Определить конкретные датировки позволяют 
реставрационные исследования.

В результате пожара 1796 г. иконостас был серьезно поврежден. Пострада-
ли верхние резные иконы и особенно Распятие —  самая высокая часть иконоста-
са. Вероятно, с этим событием и были связаны изменения в иконостасе. Таким 
образом, предположительное время создания: конец XVII —  начало XVIII в.

В 1920-е гг. иконостас разобрали, и в 1981 г. в Духовской церкви была 
организована редакция «Журнал московской патриархии». Иконы переданы 
в ГИМ, где хранились вплоть до текущих реставрационных работ.

Мастерские МНРХУ ведут реставрационную деятельность уже более 45 лет, 
работая со всеми видами монументальной и станковой живописи, архитек-
турных интерьеров, включая лепной декор, а также произведения из дерева 
и металла. География работ охватывает самые разные города России: от все-
мирно известных столичных памятников, включая соборы Музеев Московского 
Кремля, до региональных объектов культурного наследия в Великом Новгороде, 
Пскове, Ярославле, Твери, Каргополе, Смоленске, Великом Устюге, Рязани 
и других областях страны.

Настоящая хроника реставрационной практики МНРХУ призвана отразить 
основные работы, выполненные за последние полгода —  с ноября 2020 до конца 
мая 2021 г. Традиционно, календарный период зимы и весны, когда работать 
в интерьерах неотапливаемых соборов становится невозможно, деятельность 
специалистов проходит в реставрационных мастерских.

С начала 2021 г. продолжилась реставрация комплекса икон конца XVI в. 
главного иконостаса и надпрестольной сени Смоленского собора Новодевичьего 
монастыря. Работы ведутся бригадой им. В. Д. Сарабьянова под руководством 
художника- реставратора высшей категории Е. И. Серегиной и художника- 
реставратора первой категории Л. Г. Пименовой.

Иконы, как и росписи Смоленского собора, многократно поновлялись, 
в XVII в. на них была нанесена басма, а в XVIII в. их полностью записа-
ли. На рубеже XIX–XX вв. иконы «реставрировались» в мастерских семьи 
иконописцев- реставраторов Чириковых. Иконы сначала спемзовывали до ав-
торского красочного слоя, в результате чего сильно страдала древняя живопись, 
затем записывали, имитируя стиль начала XVII в. с сохранением иконографии. 
В 1970–1980-х гг. реставрационной бригадой под руководством Д. Е. Брягина 
(МСНРПМ объединения «Росреставрация» МК СССР) было выполнено ча-
стичное раскрытие икон от записи, после чего их снова плотно затонировали 
и покрыли лаком.

Реставрационная хроника. 
Ноябрь 2020 —  май 2021 года

А.-М. Макарова, В. Б. Калашников, Ю. А. Сычева
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ил. 1 Св. Петр, митрополит московский. Икона иконостаса Смоленского собора Новодевичьего  
монастыря. Начало XVII в. До реставрации

fig. 1 St. Peter, Metropolitan of Moscow. Icon of the iconostasis of the Smolensk Cathedral 
of the Novodevichy Convent. The beginning of the 17th century. Before restoration

ил. 2 Св. Петр, митрополит московский. Икона иконостаса Смоленского собора Новодевичьего  
монастыря. Начало XVII в. После реставрации

fig. 2 St. Peter, Metropolitan of Moscow. Icon of the iconostasis of the Smolensk Cathedral 
of the Novodevichy Convent. The beginning of the 17th century. After restoration

ил. 3 Положение во гроб. Икона иконостаса Смоленского собора Новодевичьего монастыря 
Начало XVII века. После реставрации. Фрагмент

fig. 3 The Entombment. Icon of the iconostasis of the Smolensk Cathedral of the Novodevichy 
Convent. The beginning of the 17th century. After restoration. Fragment

ил. 4 Положение во гроб. Икона иконостаса Смоленского собора Новодевичьего монастыря 
Начало XVII в. После реставрации. Фрагмент

fig. 4 The Entombment. Icon of the iconostasis of the Smolensk Cathedral of the Novodevichy 
Convent. The beginning of the 17th century. After restoration. Fragment

Хроника реставрации
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Главная проблема, возникшая в ходе реставрационных работ, —  отсутствие 
стилистического единства живописи. За время своего бытования иконостас 
церкви Сошествия Святого Духа частично утратил свой первоначальный облик. 
Ввиду этого в отношении большинства икон Праздничного ряда («Рождество», 
«Богоявление», «Преображение», «Воскресение», «Вознесение», «Троица 
Ветхозаветная») и медальонов царских врат («Иоанн Богослов», «Евангелист 
Лука», «Евангелист Матфей») решением Методического совета было подтверж-
дено, что они написаны в 1980-е гг. на новой основе для установки их в иконо-
стасе взамен утраченного оригинала. Живописные и композиционные приемы, 
использованные для воссоздания названных икон, значительно отличаются от 
приемов мастеров, работавших над подлинными иконами иконостаса Церкви 
Сошествия Св. Духа. Для восстановления стилистического единства ансамбля 
иконостаса принято решение о необходимости воссоздании утраченных частей 
в стиле, согласующемся с сохранившимися оригинальными произведениями 
из Праздничного ряда («Успение Богородицы», «Рождество Богоматери») 
и медальонов Царских врат. В связи с этим указанные иконы будут заменены 
реконструкциями. Также в соответствии с иконографической программой будет 
заменена икона св. Николая Чудотворца, вставленная на рубеже XIX–XX вв. 
в раму с композицией «Древо Иессеева с Коронованием Богоматери» взамен 
утраченного средника с изображением Толгской Богоматери.

Проведенные в 2021 г. рентгенография и фотосъемка в инфракрасном 
излучении поставили вопрос о новой атрибуции икон. В результате рентге-
нографии были выявлены авторские изображения, находящиеся ныне под 
слоем поновлений композиций XVIII–XX вв. Проведенный в дальнейшем 
анализ в ИК-излучении подтвердил наличие авторских изображений, выявив 
более точно их контуры и композиционное построение. Примечательно, что 
в деисусном ряду из-за присутствия в палитре красного сурика ИК-излучение 
не дало результата, выявить наличие авторского слоя помогло лишь рентге-
нографирование. Таким образом, удалось выяснить, что в результате пожара 
1796 г. и в ходе дальнейшего бытования подместный ряд пострадал меньше 
всего, оказавшись единственным рядом с непереписанными композициями. 
Анализ при этом выявил, что все доски иконостаса датируются XVII в., однако 
сохранность у всех досок оказывается разной, чем и объясняется сложность 
реставрации [ил. 7, 8].

Бригада художников- реставраторов под руководством С. В. Павицкого про-
должает разрабатывать и активно применять современные методы реставраци-
онного воссоздания утраченных произведений станковой живописи. Памятники 
воссоздаются по образцам, хранящимся в музейных собраниях, либо, если утрачен 
оригинал, по архивным данным и фотоматериалам. Так были выполнены работы 
по воссозданию икон для Новодевичьего монастыря для иконостасов Софийского 
и Прохоровского приделов Смоленского собора, Покровской и Амвросиевской 
церквей, а также церкви Иоанна Богослова на втором ярусе колокольни.

В связи с новыми проектами в области воссоздания памятников боль-
шую научно- исследовательскую работу выполнили искусствоведы научного 

отдела МНРХУ для возможного будущего воссоздания икон для иконостасов 
храмов Святителя Николая Чудотворца и Преподобного Германа Соловецкого 
монастыря. Ситуация осложнялась отсутствием сохранившихся подлинников, 
а также скудностью архивных данных. Об иконах Никольской церкви известно 
по храмовой описи, составленной вскоре после перестройки храма в 1830-е гг., 
а также по описи имущества Соловецкого монастыря 1866 г. и начала XX в. 
На основании этих материалов возможно реконструировать иконографиче-
ский состав иконостаса и зафиксировать точные размеры икон. Схематичную 
реконструкцию иконостаса в соответствии с данными описей предложила 
Ирина Геннадьевна Брагина, автор ряда статей по иконостасному строитель-
ству в Соловецком монастыре. Однако описи, в силу специфики такого типа 
документа, не содержат информации о технике, в которой были написаны 
иконы, о стилистических характеристиках и именах мастеров, работавших 
над созданием образов.

Привлечение более широкого круга источников позволило раскрыть сти-
листические особенности написанных в 1820-е гг. иконостасных икон, а также 
определить в них приметы ориентации на современные западноевропейские 
тенденции, затронувшие живопись и иконопись XIX в.

Вопросы техники, стилистических особенностей и происхождения икон 
обсуждались на специальных заседаниях рабочей группы с участием ведущих 
искусствоведов и реставраторов Москвы, Санкт- Петербурга, Архангельской 
области.

Предметами дискуссий явились многочисленные варианты аналогий, по 
которым возможно воссоздание икон. В качестве основного стилистического 
аналога был выбран иконостас церкви Сретения в Заостровье (Рикасово), 
памятника, расположенного на территории Архангельской области. Иконо-
стас написан владимирским иконописцем Стефаном (Степаном) Козновым 
в 1830-х гг. и является наиболее полно сохранившимся иконостасом первой 
трети XIX в. на территории Архангельского региона, что позволяет учитывать 
размер и формат икон. Важно, что Заостровский иконостас спроектирован 
под ведомством архимандрита Досифея в то же десятилетие, что и иконостас 
Никольского храма. С точки зрения стилистики иконостас Сретенского храма 
в Заостровье представляет собой компромиссный вариант между традиционным 
и академическим направлениями живописи. Было предложено взять за основу 
соотношение фигур святых и фона, общую стилистику изображения фигур, 
физиогномический тип ликов, одеяний. Существует предположение, что над 
иконостасом Никольского храма могли работать столичные художники, при-
держивающиеся академической манеры письма (что соответствовало общим 
тенденциям в церковной живописи этого времени). Иконостас в Заостровье, 
напротив, представляет собой региональный образец иконописного письма 
1830-х гг., тяготеющий к традиционной и, в  каком-то смысле, более упро-
щенной стилистике. Этот факт необходимо было учитывать при воссоздании 
икон Никольской церкви, усилить академическое начало в их общей стили-
стике. При создании пробного эскиза (образ евангелиста Матфея) тщательно 
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ил. 5 Преображение. Икона иконостаса Смоленского  
собора Новодевичьего монастыря. Начало XVII в.  
После реставрации. Фрагмент

fig. 5 Transfiguration. Icon of the iconostasis 
of the Smolensk Cathedral of the Novodevichy 
Convent. The beginning of the 17th century 
After restoration. Fragment

ил. 6 Иоанн Предтеча. Икона иконостаса Смоленского 
собора Новодевичьего монастыря. Начало XVII века 
После реставрации

fig. 6 John the Baptist. Icon of the iconostasis 
of the Smolensk Cathedral of the Novodevichy 
Convent 
The beginning of the 17th century. After resto-
ration

ил. 7 Чудо со Св. Евстафием Плакидой. Икона подмест-
ного ряда церкви Св. Духа Новодевичьего монастыря 
До реставрации

fig. 7 Miracle with St. Eustathius. Icon of the 
sub-local tier of the Novodevichy Convent 
Church of the Holy Spirit. Before restoration

ил. 8 Чудо со Св. Евстафием Плакидой. Икона подмест-
ного ряда церкви Св. Духа Новодевичьего монастыря 
После реставрации

fig. 8 Miracle with St. Eustathius. Icon of the 
sub-local tier of the Novodevichy Convent 
Church  
of the Holy Spirit. After restoration

ил. 9 Апостол Матфей. Эскиз для иконы иконо-
стаса церкви Святителя Николая Чудотворца  
Соловецкого монастыря. Мастерская под руковод-
ством С. В. Павицкого

fig. 9 Apostle Matthew. Sketch for the icon 
of the iconostasis of the Church of St. Nicho-
las the Wonderworker of the Solovetsky Mon-
astery. Workshop led by S.V. Pavitsky

5
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прорабатывалась глубина фона, что было необходимо, учитывая вытянутые 
пропорции небольшого по площади храма. В качестве стилистических анало-
гий для переработки фона были выбраны иконы деисусного ряда иконостаса 
Троицкого собора Троице- Гледенского монастыря [ил. 9].

В отличие от образов церкви Св. Николая, о которых известно лишь по 
описям, иконостас церкви преподобного Германа Соловецкого сохранился на 
архивной фотографии Я. Лейцингера. Это, с одной стороны, внесло историче-
скую конкретику, с другой —  усложнило исследовательскую задачу. В настоя-
щее время иконы и иконостас Германовской церкви считаются утраченными, 
ни архивные описи, ни фотография общего вида интерьера церкви не дают 
представление о стилистике икон.

Иконостас церкви Св. Германа являлся двухъярусным, его небольшой 
размер был обусловлен камерной архитектурой храма, представляющего 
небольшой прямоугольный зал с низким сводом. Интересно, что в источни-
ках XVIII в. упоминается некий иконостас, находившийся в первоначальной 
Германовской часовне XVIII в., на месте которой в 1859 г. была возведена 
одноименная современная церковь. О дальнейшей судьбе этого иконостаса 
ничего не известно, но вполне вероятно, что некоторые образы (а возможно, 
и части самого конструктива) могли вой ти в состав нового иконостаса XIX в. 
По силуэтам и пропорциям фигур на фотографиях можно предположить, что 
местный ряд церкви Св. Германа состоял из более древних образов, тяготе-
ющих к стилистике более раннего времени (поясной формат образов, упро-
щенные композиции, однородные фоны), а не к иконописной традиции второй 
половины XIX в. Все иконы объединены надписями в картушах на нижнем 
поле, что указывает на то, что они были созданы как единый ансамбль в одно 
время. Картуши, сопровождающие иконы, также характерны для стилистики 
второй половины XVII —  начала XVIII в. Не исключено, что иконы поновля-
лись в XIX —  первой половине XX в., судя по фотографиям, нимбы и золотые 
фоны могли быть сделаны позже. Говорить о стилистике икон праздничного 
ряда сложно, так как они практически неразличимы на архивных фотомате-
риалах, возможно, они несколько разнились с иконами местного ряда. Иконы 
праздничного ряда вписаны в овальные витиеватые рамы в духе барокко, явно 
выбивающиеся из стилистики конструктива иконостаса, ориентированного на 
поздний классицизм. Вполне допустимо, что они могли быть взяты из раннего 
иконостаса и введены в новый. Тогда стилистическая ориентация на барокко 
или более архаические образцы письма вполне объяснимы.

В процессе исследования был выявлен широкий круг иконографиче-
ских аналогий, а также обозначены разновременные стилистические пути, 
в соответствии с которыми могли быть написаны иконы. Предположение 
о принадлежности икон местного (возможно, и праздничного) ряда к более 
раннему времени повлияло на сложение общей концепции воссоздания икон 
для иконостаса церкви Св. Германа. Было принято решение выполнить под-
борку аналогов для эскизного проекта с ориентацией на стилистику второй 
половины XVII —  начала XVIII в.

Хроника реставрации

Текущие работы определяются не только историческими факторами пре-
дыдущих лет, но и требованиями инвесторов. Серьезной проблемой оказывают-
ся, например, сроки, отводимые на предварительную научно- исследовательскую 
работу и сбор материалов по воссоздаваемым памятникам, а также несогла-
сованность действий между архитекторами, проектирующими иконостас, 
и художниками- реставраторами. В перспективе развития этого направления 
каждый этап в процессе воссоздания памятника (как икон, так и конструктива 
иконостаса) должен обязательно обсуждаться со специалистами во избежание 
ошибок и стилистичеcких несоответствий. Важно, что потребность в подобных 
заказах будет расти, поэтому необходимо улучшать структуру всего направле-
ния, разрабатывать и совершенствовать методику воссоздания произведений 
станковой живописи.

Занимаясь памятниками федерального значения, художники- реставраторы 
МНРХУ стремятся следовать современным тенденциям в мировой реставра-
ционной практике. В рамках реставрации уникальной стенописи XII в. Спасо- 
Преображенского собора Мирожского монастыря (г. Псков) были осуществлены 
физико- химические исследования к. х. н. Ольгой Сергеевной Филипповой 
под руководством к. ф.н Андрея Юрьевича Дмитриева, начальника Группы 
нейтронного активационного анализа Лаборатории нейтронной физики им. 
И. М. Франка Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) [Ил. 10].

Подобные исследования объясняются необходимостью углубленного 
изу чения памятников, которое возможно исключительно на междисципли-
нарном уровне с привлечением ресурсов точных наук и применением инно-
вационного оборудования.

Преимущества метода рентгенфлуоресцентного анализа заключаются 
в его безопасности, позволяющей работать непосредственно на памятнике, 
без изъятия лабораторных проб красочного слоя. Была собрана максимально 
полная информация о пигментах. На основе этих данных становится воз-
можным изучение поведения авторского красочного слоя на разных участках 
стены в зависимости от факторов.

Важно, что были проведены и другие виды исследований: лаборатор-
ные —  оптическая микроскопия и инфракрасная спектроскопия, и химический 
микроанализ, без чего исследование не являлось бы полным.

Положительный опыт сотрудничества ОИЯИ и МНРХУ дает возможность 
прогнозировать дальнейшие перспективы совместной работы. Изучение фресок 
физико- химическими методами нового уровня позволяет создать новаторскую 
всеобъемлющую аналитическую базу, ранее не существовавшую в области 
изучения и реставрации древнерусской живописи. Несмотря на активное при-
менение современных методов в реставрационной практике, определяющим 
по-прежнему остается многолетний опыт и профессиональный навык много-
численных специалистов МНРХУ.
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Л. В. Кондрашкова

«Кто ты, Господи?». Выставка  
в Музее имени Андрея Рублева

Музей имени Андрея Рублева с 10 марта по 11 апреля 2021 г. провел выставку 
одного памятника под названием «Кто ты, Господи? Лист из итальянского анти-
фонария XIV века». Настоящий экспонат был подарен Музею в 2020 г. покойным 
коллекционером А. Л. Кусакиным, который купил его в Германии, в Штутгарте. 
Это лист пергамена в хорошей сохранности, большого размера (51 × 36 см), 
исписанный с двух сторон латинскими песнопениями средневекового католи-
ческого богослужения на квадратных нотах (ЦМиАР КП-8084). Лист украшен 
красными и синими инициалами с тонким арабесковым орнаментом. Ноты квад-
ратной римской нотации расположены на четырехлинейном нотном стане, одна 
из линий которого выделена красным цветом. Текст записан почерком Littera 
rotunda, который является скругленным итальянским вариантом готического 
письма и характерен для рукописей XIII–XIV вв. Почерк текста и особенности 
нотной записи являются главными атрибутирующими признаками экспоната. 
По содержанию песнопения листа относятся к певческой книге антифонарий, 
это фрагмент службы Утрени (Matutinum) на праздник апостола Павла.

В европейский библиотеках хранится около 30 тысяч средневековых ли-
тургических рукописей, среди них около 3 тыс. певческих рукописей IX–XVI вв. 
с нотацией и множество фрагментов. Однако в России подобные манускрипты 
редкость: в библиотеках Москвы и Санкт- Петербурга находятся 4 полных анти-
фонария, датируемых второй половиной XV в. и позже, а также итальянский 
градуал из Сиены первой четверти XIV в. Подаренный Музею имени Андрея 
Рублева лист, таким образом, претендует на роль наиболее раннего образца 
антифонария как певческой книги в архивах нашей страны.

Текст хоралов памятника допускает двой ную атрибуцию представляемого 
отрывка: либо это праздник Обращения Павла (Conversio Pauli) 25 января, 
либо Поминовение Павла (Commemoratio Pauli) 30 июня. На лицевой стороне 
листа (on recto), обозначенной номером 173, записано песнопение с ремаркой 
R (Responsorium) «Damasci praepositus gentis Aretae» [2 Кор. 11, 32–33, 31], повест-
вующее о бегстве апостола от преследования правителя Дамаска с помощью 
братьев- христиан, спустивших его из окна стены в корзине. На обратной сто-
роне листа (on verso) —  песнопение с рубрикой «in II No an» («in II Nocturno 
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antiphona)» «Saulе, Saulе, quid me persequeris?» [Деян. 9 : 4–5], рассказывающее 
о гласе Господнем, остановившем гонителя христиан Савла на пути в Дамаск. 
Судя по ремарке, отмечающей начало Второго Ноктюрна, представленные на 
листе хоралы относятся к окончанию Первого часа Утрени и началу Второго. 
Мы видим здесь различные певческие жанры: респонсорий, антифон, а также 
краткие стихи (стих —  vers) из псалмов и других текстов.

Нотация рукописи —  квадратная (Quadratnotation), она же римская хо-
ральная —  возникла в XI в. из синтеза невменной нотации, происходящей из 
Византии, и нотолинейной, придуманной средневековым теоретиком монахом 
Гвидо Аретинским. Им был составлен Антифонарий, записанный новой но-
тацией, который был одобрен папой Иоанном XIX. Сам Антифонарий Гвидо 
Аретинского не сохранился, но известны две проложные статьи, одна из кото-
рых называлась «Prologus in antiphonarium» (около 1025). Новации Гвидо были 
направлены на практику, на облегчение чтения с листа и самостоятельного 
разучивания хоралов, на рационализацию нотации и сведение устной традиции 
к минимуму. Квадратная нотация точно фиксирует высоту мелодии благодаря 
системе ключей и цветных линий, но ничего не говорит о ритме песнопений: 
опытные певцы считывают ритм, исходя из особенностей произнесения текста.

ил. 1, 2 Лист из антифонария на линейных нотах, лицевая (ил. 1) и оборотная (ил. 2) стороны.
Италия, XIV в. Пергамен, чернила, краски. 51,1 × 36,5 см. Л. 173–173 об. ЦМиАР КП–8084

fig. 1, 2 Leaf from an antiphonary with staff notation, the recto (fig. 1) and the verso (fig. 2) sides.
Italy, 14th century. Parchment, ink, coloration. 51.1 × 36.5 cm. Fol. 173–173 v. The Central Andrey 
Rublev Museum of Ancient Russian Culture and Art, Moscow (inv. KP–8084).

1 2

Выставки

В представленном памятнике имеются специфические особенности нота-
ции, текста и мелодии. Отметим хотя бы грецизированный вариант написания 
имени Христа: «Ihesu Xpisti» вместо «Iesu Christi».

На выставке посетителям демонстрировался видеофильм, где звучал антифон 
первого модуса «Saule, Saule» из службы апостолу Павлу в исполнении препо-
давателя григорианского пения Женевской высшей школы музыки Луки Рикосса 
(Luca Ricossa). Текст антифона —  это одно из наиболее ярких мест Деяний Апо-
столов, где Господь является Савлу на пути в Дамаск и говорит с ним, обращаясь 
к нему по имени: «Saule, Saule, quid me persequeris? —  Quis es, Domine? —  Ego 
sum Ihesus, quem tu persequeris, durum est tibi contra stimulum calcitrare». Момент 
встречи человека с Богом, поворота пути и узнавания друг друга запечатлен 
в воп росе будущего апостола к неведомому свету, внезапно осиявшему его: 
«Кто ты, Господи?» («Quis es, Domine?»). Эта фраза была вынесена в название 
настоящей выставки. В тексте Нового Завета разговор апостола с Господом со-
провождается комментариями рассказчика: «он сказал», «Господь сказал ему…». 
В григорианском хорале оставлены только прямая речь Бога и человека, что 
придает антифону краткость и насыщенность, эмоциональность и весомость.

Представляемый экспонат представляет интерес для широкой публики 
и специалистов именно как певческая рукопись малоизвестного в России ка-
толического средневекового богослужения. Записанные в нем одноголосные 
григорианские хоралы дают богатую пищу для изучения и сравнения с оте-
чественной певческой и книжной традицией. Особо отметим, что в русской 
богослужебной традиции текст Деяний Апостолов никогда не распевался.

В эпоху Нового времени, в конце XVII —  начале XVIII в., произошло 
сближение и взаимопроникновение певческих культур востока и запада, выра-
зившееся в переходе русской церкви на пятилинейную нотацию, которая стала 
фактически музыкальным универсумом христианского мира. Заимствованная 
из Киевской митрополии новая для Руси квадратная линейная нотация явля-
ется прямой наследницей римской хоральной нотации. В каталожной статье 
подробно рассказывается о сходстве и различиях римской и киевской нотаций. 
Киевской нотой с XVIII в. записывались песнопения официальной православ-
ной церкви, вплоть до синодальных изданий начала XX в. В статье приводятся 
примеры нотного Величания знаменного распева апостолам Петру и Павлу из 
Синодального Обихода 10-го издания, а также пример из рукописных нотных 
Трезвонов первой трети XVIII в. с началом службы Петру и Павлу (стихира 
«Досадитель и гонитель» на малой вечерне, глас 8).

В фондах ЦМиАР хранятся также певческие рукописи старообрядческого 
происхождения, где можно найти песнопения апостолам Петру и Павлу, за-
писанные крюковой нотацией. В статье указанные нотные примеры сопостав-
ляются с аналогичными песнопениями, записанными знаменной нотацией, из 
старообрядческих рукописей XIX в. На выставке также можно было прослушать 
архивную запись Величания апостолам Петру и Павлу в исполнении старооб-
рядческой певицы из редкого согласия скрытников. Фонограмма была сделана 
в 1968 г. в Поморье, в селе Нюхча (из коллекции звукозаписей Т. Ф. Владышевской).
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Кто ты, Господи? Лист из итальянского антифонария XIV века: [Каталог выставки] / 
Сост. Л. В. Кондрашкова; вступит. сл. М. Б. Миндлин; авт. ст. Л. В. Кондрашкова; науч. 
ред. М. А. Маханько. М., Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. 
Андрея Рублева, 2021. 53 с.
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Kondrashkova L. V., Mindlin M. B., Makhan'ko M. A. (eds.) Kto ty, Gospodi? List iz 
ital'ianskogo antifonariia XIV veka: [Katalog vystavki] (Who Art Thou, Lord? Leaf from the 
Italian Antifonary of the 14th Century [Exhibition Catalog]). Moscow, The Central Andrey 
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и перемен, навсегда изменивших русскую культуру и духовность, открыв путь 
к петровским преобразованиям. Конфликт протопопа Аввакума и патриарха 
Никона —  трагический и непримиримый конфликт исторических личностей, 
из которых ни один не хотел уступить и оба были низвержены —  Никон, еще 
на памяти Аввакума, из патриаршества, Аввакум, уже после смерти и Никона, 
и царя Алексея Михайловича —  сожжен в срубе, пережив своих оппонентов, 
но не их точку зрения.

От других выставок именно она выделяется разнообразием экспонатов: 
здесь не только иконы, литые образки и рукописи. В качестве метафоры кон-
фликта протопопа и патриарха вниманию зрителя предлагаются янтарные четки 
Никона, и вериги Аввакума, а также портреты патриарха Никона на фоне его 
детища —  Нового Иерусалима, и царя Алексея Михайловича. О странствиях 
протопопа, оживающих в его житии, им самим написанном, зрителю напо-
минают гравюры и книги, географические карты, виды городов и монастырей. 
Огромные пустые пространства на этих картах, составленных иностранными 
путешественниками, позволяют оценить гигантские расстояния, проделанные 
Аввакумом.

Экспозицию удачно дополняет фильм, где можно видеть тот самый Пуст-
озерск, о котором большинство посетителей знает лишь благодаря тому, что 
там был сожжен протопоп Аввакум.

Выставленные экспонаты представляют интерес и как составляющие 
полной картины, и в отдельности. Например, важная роль в экспозиции уде-
лена иконописи. Здесь представлено и «живоподобное» искусство Оружейной 
палаты, которое так безжалостно клеймил Аввакум. Здесь представлены и раз-
ные направления старообрядческой иконописи, от самых простых северных 
образов до утонченных шедевров невьянской иконописи. Все эти образы —  суть 
произведения своей эпохи, стремящиеся вернуться к некоему идеалу, который, 
возможно, никогда не существовал. Этот изобразительный ряд, подкреплен-
ный прорисями, заставляет задаться вопросом: что такое все же иконопись, 
особенно в контексте старообрядческой культуры, сохранившей ее и в Новое 
и отчасти Новейшее время? Это живое искусство или мертвое вторичное вос-
произведение старых образцов, в поисках их утерянных смыслов? Становится 
очевидно, что нет. Амбивалентность —  пожалуй, лучшее определение и для 
личности Аввакума, и для последующей традиции старообрядческой культуры. 
Истовая религиозность, консервативность и аскетизм и одновременно —  сме-
лось, дерзость, написание собственного жития, открывшего новую страницу 
русской литературы, непримиримость к внешнему миру, к оппонентам даже 
после их смерти, и бесконечная любовь и доверие к соратникам —  все это со-
единялось в личности Аввакума и в той или иной степени было усвоено его 
последователями.

О выставке этой уже много сказано, поэтому к заслуженным похвалам 
хочется присовокупить одно: она заставляет зрителя увидеть знакомое со шко-
лы в совершенно ином ракурсе и провоцирует на вопросы, ответы на которые 
еще предстоит сформулировать.

Ю. Н. Бузыкина

Русское поле экспериментов. Выставка «Аз Аввакум  
протопоп тако верую…»

Выставка, посвященная 400-летию протопопа Аввакума, прошедшая в Му-
зее русской иконы с 12 марта по 15 мая 2021 г., стала знаковым событием, 
завершившим ряд подобных проектов, приуроченных к юбилейной дате. 
Это была одна из самых значимых выставок, посвященных мятежному про-
топопу и самый масштабный проект в истории музея, объединивший очень 
разные, и в том числе, казалось бы, несовместимые, институции: митрополию 
Московскую и Всея Руси Русской православной старообрядческой церкви 
и церковно- археологический кабинет Московской Духовной академии, цент-
ральные музейные собрания, такие как Музеи Московского Кремля и Пуш-
кинский Дом и Музейное объединение Ямало- Ненецкого автономного округа, 
государственные и частные коллекции.

Масштаб проекта вполне соответствует значению для русской истории 
и культуры раскола, произошедшего в XVII в., который был не только по-
следним веком русского Средневековья, но и временем огромных потрясений 
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М. А. Маханько

Презентация после реставрации иконы  
«Пророк Иоанн Предтеча ангел пустыни, в житии»  
из собрания Вятского художественного  
музея им. А. М. и В. М. Васнецовых

В выставочном зале ГосНИИР (им. И. Э. Грабаря) на ул. Радио 8 апреля 2021 г. 
состоялось открытие особой выставки. Публике была представлена икона 
«Пророк Иоанн Предтеча ангел пустыни, в житии» из собрания Вятского 
художественного музея им. А. М. и В. М. Васнецовых (Киров). Затянувшаяся 
более чем на пол века работа над ней наконец была завешена реставраторами 
под руководством Н. Б. Фоломешкиной. Реставрация иконы в Москве стала 
возможной благодаря инициативе С. В. Ямщикова. Презентация прошла при 
участии как самих реставраторов, так и руководства обоих заинтересованных 
учреждений, гендиректора Центра И. Э. Грабаря Д. Сергеева и директора Вят-
ского музея А. В. Шакиной.

По традиции, сложившейся в Центре И. Э. Грабаря выставка имеет вид 
небольшой экспозиции, где помимо самого памятника представлены матери-
алы реставрационных и научных технико- технологических изысканий: фото-
материалы, рентгенограммы, документальные свидетельства. Они наглядно 
демонстрируют, что в начале работ над иконой ничто не предвещало всех тех 
сложностей и открытий, с которыми столкнулись затем ее реставраторы.

В XIX в. был полностью переписан средник с изображением Иоанна Пред-
течи, а в конце XIX столетия иконописец из Палеха, приглашенный обновить 
роспись местного собора, переписал и клейма иконы. В Центре И. Э. Грабаря 
удалили эти позднейшие записи, которые, как казалось, навсегда похоронили 
первоначальную живопись; при том что мастера- поновители старались сле-
довать рисунку оригинала, но при этом до неузнаваемости исказили древние 
лики, покрыв их «живоподобными личинами». Помимо работы с этими на-
слоениями реставраторам пришлось столкнуться с трагическими обстоятель-
ствами случившегося в мастерской пожара (2010). Икона была спасена от огня 

падением стены, накрывшей ее подобно плите саркофага. Но потоки воды 
и противопожарных смесей повлияли на ее сохранность.

Усилия реставраторов были направлены на сохранение мельчайших час-
тиц оригинальной живописи и всех элементов иконы (золочения, паволоки, 
левкаса). Поздние слои были убраны, утраты не восполнялись, лишь тонирова-
лись. В результате работы над иконой наукой был обретен неизвестный ранее 
памятник. В процессе изучения состояния иконы, подбора реставрационных 
методик были получены данные о живописной манере древних мастеров, до-
ступных им пигментах, приемах их работы.

Икона имеет достаточно точную хронологическую привязку. Она при-
надлежит к числу тех образов, которые преподобный Трифон Вятский привез 
в 1588 г. из столицы на нескольких подводах. Практически это еще один хорошо 
датированный памятник иконописи, который можно сопоставить с уже извест-
ной и опубликованной, но до конца неизученной иконой «Похвала Богоматери, 
с акафистом» из того же Успенского монастыря и того же собрания. Имея две 
иконы, синхронные по времени и месту создания, предназначению и быто-
ванию, исследователь может получить информацию, способную обогатить 
представлении о столичном искусстве последних лет правления царя Ивана 
Грозного и последовавшей затем эпохи Бориса Годунова и Смутного времени.

К выставке авторами реставрации была подготовлена книга —  моногра-
фическое исследование одного произведения.

Вероятнее всего, образ пророка Иоанна Предтечи был связан с патрональ-
ной темой. Пред ним вятский монах Трифон и его сподвижники по Успенскому 
монастырю должны были молиться о душе грозного царя. Извод Предтечи как 
ангела пустыни в эпоху Грозного становится одним из популярных для хра-
мовых икон, в том числе житийных («с деяниями»), создаваемых в различных 
художественных центрах. Икона была написана на золоте как царский дар, но 
золочение сохранилось лишь на верхнем поле, а в остальных местах, в том 
числе и в среднике, на нимбе, сильно утрачено. Житийный цикл занимает 
поля вокруг средника так, что на каждой стороне оказывается по шесть клейм. 
К сожалению, почти не сохранились киноварные надписи, размещавшиеся 
на золотом фоне, которые создавали дополнительный декоративный эффект 
и относились к определенному письменному источнику.

В Вятку икона прибудет летом и станет вскоре объектом выставки и по-
стоянного экспонирования.
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Заступник с берегов реки Великой:  
Никола Великорецкий и другие образы  
святителя Николая Чудотворца из собрания  
Вятского художественного музея  
и частных коллекций

В 2021 г. 14 мая, накануне Ночи музеев, в Вятском художественном музее 
(г. Киров) состоялся вернисаж выставки, посвященной иконографии Святителя 
Николая, архиепископа Мирликийского. Инициаторами выставки выступили 
коллекционер А. В. Шаров и реставратор, поэт А. А. Аронов. Куратор выстав-
ки, автор названия и каталога —  кандидат искусствоведения, специалист по 
древнерусскому искусству и архитектуре Н. А. Мерзлютина, уже имевшая опыт 
создания выставок, посвященных Святителю Николаю. Будучи сотрудником 
Музея «Новый Иерусалим», она организовывала выставку, посвященную этому 
великому святителю, под названием «Никейское чудо». Однако обе выставки 
не идентичны, хотя и близки по принципу построения: в основе находится 
музейная коллекция, которую дополняют произведения из частных собраний. 
Сходным является и формирование концепции выставки, сфокусированной на 
определенном памятнике, который, как правило, прошел научную реставрацию 
и требовал дополнительного обоснования для введения в научный оборот. 
Если «Никейское чудо» группировалось вокруг скульптуры и житийных икон 
Святителя, то выставка «Заступник с берегов реки Великой» —  вокруг списка 
с Великорецкой иконы Николы Чудотворца, недавно выявленного, отрестав-
рированного и атрибутированного доктором искусствоведения И. Л. Бусевой- 
Давыдовой. Особенности этого произведения, его редкий иконографический 
извод, связанный именно с Вяткой, с процессом ее колонизации и христиани-
зации, определили выбор места для проведения посвященной ему выставки.

Иконография Николы типологически чрезвычайно богата. Православное 
искусство знает множество изводов изображения этого Святителя. Известно 
и немало связанных с ним произведений высочайшего художественного уров-
ня. Великорецкий образ обладает особой спецификой (это житийная икона, 
в которой средник соразмерен окружающим его восьми клеймам), выделяясь 
из числа прославленных икон поясного извода (Никола Киевский- Мокрый) 
или икон-статуй (Никола Можайский). Прославление Великорецкой иконы 
Николы как общероссийской святыни было инициировано местными жителями 
и прошло во времена активного русского присутствия в Среднем и Нижнем 
Поволжье в середине XVI в. Для молодого московского самодержавия прослав-
ление Никольской иконы с Вятки, с Великой реки стало знаком Божественного 
Промысла и было поддержано разными способами: торжественной встречей 
иконы в столице, внесением ее памяти в церковный календарь, строительством 
храмов и престолов, посвященных иконе, написанием ее списков в лучших 

московских и региональных мастерских. К их числу принадлежит и икона, 
ставшая основой выставочной экспозиции.

Именно на Вятке Великорецкий образ Святителя любим и узнаваем, бла-
годаря столетиям почитания. Запрещенный в советское время Великорецкий 
крестный ход был возрожден после отмены гонений на Церковь. Образы свя-
тителя Николая именно в коллекции Вятского художественного музея имени 
братьев- художников А. М. и В. М. Васнецовых представлены в том числе не-
сколькими иконами Великорецкого извода и окладом одного из основных ее 
списков —  «Николы Жителя» из села Великорецкого, иконы- заместительницы, 
остававшейся в Никольском храме на берегу реки Великой в тот период, когда 
чудотворная икона отправлялась в крестный ход по Вятской земле.

В музейной коллекции Вятки отражены все основные изводы иконогра-
фии Николы Чудотворца, начиная с произведений времени проникновения 
на восточные рубежи средневекового Московского государства христианства 
до синодальной эпохи и искусства модерна —  с его возрождением интереса 
к русской церковной старине.

к а т а л о г  в ы с т а в к и
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Л. И. Лифшиц

Рецензия на книгу О. А. Рыжовой  
«Иконопись в художественной культуре  
Киева конца XVII–XVIII веков». Киев, 2020

Украинская живопись второй половины XVII и XVIII в. —  значительное ху-
дожественное явление, во многом определившее облик церковного искусства 
Восточной Европы, оказавшее огромное влияние на стиль русской живописи 
первой половины —  середины XVIII в. Не случайно И. Э. Грабарь счел не-
обходимым поместить в 6-м томе издававшейся под его редакцией Истории 
русского искусства, вышедшем в 1914 г., очерк Е. М. Кузьмина «Украинская 
живопись XVII века». За прошедшее столетие произошло множество событий, 
повлиявших на отношение историков искусства к этому художественному фе-
номену. Важным фактором, способствовавшим росту внимания к нему, стала 
интенсивная исследовательская работа, связанная с собиранием, реставрацией, 
описанием и публикацией памятников, среди которых множество истинных 
шедевров. Результаты ее особенно ярко проявились в последние два–три де-
сятилетия. Опубликованы сотни статей, вышли обобщающие труды, такие 
как 2-й том Истории украинского искусства (Киев, 2010), посвященный ис-
кусству Средних веков. Их авторы, все без исключения, сходятся в признании 
исключительной роли Киева в истории сложения облика национальной школы 
украинской живописи, в первую очередь иконописи.

И все же, несмотря на то что в настоящее время опубликовано множество 
документальных источников, описаний и характеристик художественного 
облика крупных ансамблей иконостасов киевских храмов, продолжающих со-
храняться на своих местах, а наряду с ними и комплексов икон, находящихся 
в музеях Украины, остается потребность в появлении новых исследований, им 
посвященных. К таковым относится вышедшая в 2020 г. монография искус-
ствоведа и одновременно художника- реставратора О. О. Рыжовой «Иконопись 
в художественной культуре Киева конца XVII–XVIII веков».

Важным достоинством рецензируемой книги является то, что она во 
многом основана на собственном опыте автора в области реставрационных 
исследований памятников живописи и на многочисленных фундаменталь-
ных работах украинских историков искусства, опубликованных в основном 
в последние два десятилетия. Оценивая новаторское качество этих работ, она 

ссылается на мнение одного из своих предшественников П. М. Жолтовского, 
который еще в 1970-х гг. характеризовал известные в ту пору памятники ико-
нописи Киева «как немногочисленные случайные находки». За прошедшие 
годы, благодаря работам музейных работников и реставраторов, в том числе 
и самой О.О Рыжовой, для изучения стали доступны уникальные ансамбли 
живописи храмов Киева: иконостасы Софийского собора, Троицкой надврат-
ной церкви, церкви Всех Святых над Экономическими вратами и пещерных 
храмов Лавры —  церкви Воздвижения Честного Креста на Ближних пещерах, 
Преп. Феодосия Печерского и Рождества Христова у Дальних пещерах, а так-
же иконы из фондов Национального Киево- Печерского историко- культурного 
заповедника и Национального художественного музея Украины.

Монография делится по хронологии представленных в ней памятников 
на три главы. Им предшествуют вступление и раздел, в котором рассматрива-
ются основные источники и освещается сегодняшнее состояние исследований 
украинского искусства. Первая глава, посвященная источниковой базе и ме-
тодологии исследования, представляет подробный и основательный обзор, 
весьма полезный для специалистов и для широкой аудитории читателей, ин-
тересующихся проблемами перехода искусства Восточной Европы от эпохи 
позднего Средневековья к Новому времени. Источники, здесь рассматриваемые, 
разделяются на три основные части: изобразительные материалы —  иконы, 
росписи, гравюры, картины; документальные свидетельства; научные исследо-
вания и публикации, в основном изданные в Украине в последние десятилетия, 
многие из которых мало, а то и вовсе неизвестны русскоязычному читателю. 
Исследователь в своей работе основывается на следующих принципах: до-
кументальном обосновании датировок памятников; их детальном описании; 
характеристике их аутентичной материальной структуры; рассмотрении их 
иконографических особенностей —  определении изобразительных и текстовых 
источников и принципов их богословской интерпретации; нахождении стили-
стических аналогий и параллелей путем привлечения обширного материала 
памятников искусства поствизантийского и западноевропейского мира XVI–
XVIII вв. Хотя, как было сказано, рассматриваемой теме посвящены десятки 
статей отечественных и зарубежных исследователей, все еще существует 
необходимость введения в ее контекст большого массива памятников лишь 
спорадически привлекавшихся ранее, либо представляемых здесь впервые, 
и их осмысления с позиций современной науки.

Во второй главе автор предваряет детальный анализ обширного корпуса 
памятников искусства широким очерком художественной культуры Киева от 
времени принятия христианства вплоть до середины XVII в. Здесь ее главная 
цель —  описание условий и факторов, способствовавших сложению чрезвы-
чайно сложного культурного и художественного феномена, каковым является 
украинское барокко.

Помимо таких постоянно повторяемых разными авторами факторов, 
как: столетия полонизации; противостояние процессу окатоличивания; борь-
ба с Унией; сложные взаимоотношения с Москвой, О. О. Рыжова отмечает 
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Автор отмечает, что основой своеобразия феномена киевской культуры 
эпохи барокко была ее проповедническая направленность —  неразрывное 
взаимодействие слова и изображения. В этом взаимодействии исключительная 
роль принадлежала книжной гравюре XVII в. В Киеве конца XVII — XVIII в. 
богато иллюстрированные книги имели значение первоисточников иконогра-
фических мотивов, как для иконописи, так и для произведений декоративно- 
прикладного искусства. При этом поддержание тематики и сюжетного состава 
местной иконографической традиции обеспечивалось тем, что Печерская лавра 
и основанные в ее стенах книгопечатня и иконописная мастерская находились 
под покровительством непримиримых противников унии с Ватиканом.

Вместе с тем, как убедительно показано в монографии, своеобразный 
уклад жизни Лавры, ставшей наряду с Киево- Могилянской академией с одной 
стороны центром духовного сопротивления, а с другой стороны —  книжно-
го просвещения и образовательного движения, —  позволял ее крупнейшим 
деятелям, сохраняя в незыблемости основы православной догматики, быть 
проводниками влияния европейской культуры нового времени. В этом пла-
не показательна личность Александра Тарасевича, с 1710 г. руководившего 
Киево- Печерской типографией. Рисовальщик, мастер резцовой гравюры на 
меди, получивший образование в Аугсбурге у Лукаса Килиана, он в 1715 г. был 
рукоположен в иеромонахи, а в 1718 г. избран наместником Киево- Печерской 
лавры. Другой иеромонах —  Антоний Тарасевич оставил после себя учебную 
библиотеку с западноевропейскими рисовальными альбомами и атласами, 
которые длительный срок служили учебниками для обучения рисованию 
иконописцев в лаврской «малярной мастерской». В книге приводятся много-
численные указания на материалы, свидетельствующие о постоянной целе-
направленной работе по подготовке профессиональных мастеров живописи, 
в обучении которых важнейшую роль в качестве образцов играли гравюры 
западноевропейских художников и граверов. В лаврской библиотеке находились 
специально приобретавшиеся для такой цели издания лицевых Библий, вроде 
Библии Пискатора, напечатанной в 1674 г., и Библии Хр. Вейгеля (Вайгеля) 
1712 г. Со ссылкой на статью Анны Шустиной, О. О. Рыжова приводит записи, 
обнаруженные в одном случае в Библии Вейгеля, содержащие свидетельство 
о ее покупке специально для нужд «лаврской малярни» («для всегдашна вели-
кие нашой лавры нужды»), в другой —  надпись 1741 г., указывавшую на при-
надлежность книги иконописцу Киево- Печерской лавры иеродиакону Галику. 
О характере обучения в лаврской мастерской говорит то, что помимо западных 
лицевых Библий в библиотеке Лавры имелись альбомы гравюр на библейские 
темы, работы Корнелиуса, Теодора и Иоанна Гали, И. Батиста Барбе, Иерони-
муса Виркса, Симона де Паса, Ф. де Витта, Л. Фостермана, воспроводящими 
картины Рубенса, Давида Тенирса, Тициана, Антонио Корреджо, Антониса ван 
Дейка, Сегерса. Особо важно то, что выбор образцов для исполнения заказов 
регулировался священоначалием, о чем свидетельствует приводимая автором 
книги выписка из контракта 1751 г., говорящая о том, что «абрисы ему были 
даны Его Высокопреподобием отцом архимандритом и Соборными старцами».

издавна проявлявшуюся способность украинской культуры, унаследованную 
от эпохи Киевской Руси, легко впитывать и вплавлять в контекст православия 
элементы культуры разных народов, с которыми Малороссия граничила и под-
держивала политические и торговые контакты. В этой связи она обращает 
внимание на то, что одной из древнейших святынь Киева наряду с печерским 
образом Богоматери, «писанным стародавним грецеским живописом», было 
творение западных мастеров —  золотой пояс варяга Африкана, украшавший 
древнее Распятие, которое венчало иконостас Успенского собора Киево- 
Печерской лавры. Существование на границе двух миров —  православного 
и католического —  порождало своеобразное сочетание, казалось бы, таких 
противоположных свой ств формирующейся культуры, как упорное и жест-
кое сопротивление попыткам окатоличивания и толерантность к культурным 
влияниям Запада, усвоение их и приспособление к собственной традиции. 
В этой картине истории Украины XVII и XVIII вв. предстают как эпоха обра-
зования своеобразного сплава, основанием для которого служит православие. 
Во многом способствовал этому особый политический и культурный уклад 
жизни гетманской Украины. Появляется большой слой людей —  местного 
дворянства, казацкой старшины, —  преданных православию, но в быту сле-
дующих традициям жизни польской аристократии. Именно в этой среде, как 
подчеркивает автор, особенно с последней четверти XVII в., строительство 
храмов и их украшение становится основной формой выражения личной бла-
годарности Богу. В качестве примеров упоминаются строительство: в 1679 г. 
на пожертвование жителя Печерского местечка Александра Новицкого церкви 
Зачатия Анны; в 1692 г. Ильинской церкви на Подоле киевским сотником 
Гудимой; в 1693 г. гетманом Иваном Мазепой большой церкви Богоявления 
в Киево- Братском Богоявленском монастыре; каменной церкви Рождества Бо-
городицы белоцерковским полковником Константином Мокиевским в 1696 г. 
и т. д. Очевидно, что в городской застройке, как отмечает О. А. Рыжова, «на-
рядные, с динамичными силуэтами и живописным декором, барочные храмы 
утверждаются как сакральная и архитектурная доминанта» и одновременно 
как образы личного молитвенного пространства.

Новшества дают о себе знать и в особенностях богослужения, склады-
вавшихся в первой половине —  середине XVII в., когда в практику входит 
совершение несколько раз в году чина страстей (пассий), заимствованного на 
Западе. Его многочастность и детализированность, подчеркнутая эмоциональ-
ность, сложная интонированность действия, как справедливо отмечает автор, 
не могли не оказать воздействия на иконографию и на трактовку самих сцен, 
в которых заметно возрастает драматизм. Указывает она и на то, что помимо 
«пассий» в Киеве в эпоху барокко особое значение придается очень лично 
воспринимаемому культу Богоматери и местных святых —  преподобных отцов 
Киево- Печерской лавры, в которых видят «воплощение общехристианского 
мирового идеала», а в их изображениях акцентируют эмоциональную и «порт-
ретную» выразительность образов. Именно эти черты демонстрируют иконы из 
больших иконостасных комплексов, рассматриваемых в книге О. А. Рыжовой.
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ция сплава черт «консервативной» традиции и примет «новых» тенденций, 
определение характера их взаимодействия в живописи киевских иконостасов. 
Как и во всех других случаях, работа основывалась на тщательном изучении 
публикаций разных лет, архивных материалов и данных материаловедческих 
исследований. Описания памятников строятся по принципу, напоминающему 
подробные описания, публикуемые в фундаментальных музейных каталогах. 
По определению О. О. Рыжовой, своеобразие этого искусства определяет со-
четание иконографических прототипов, заимствованных из гравюр середи-
ны —  второй половины XVII в., с техникой корпусной масляной живописи, 
ведущейся по темным грунтам, что находит аналогии в итальянской живописи 
барокко XVII в. Мастера стремятся придать изображениям пластическую до-
стоверность, физическую и эмоциональную подвижность. Автор показывает, 
опираясь в своих выводах в том числе и на изучение рисунков учащихся Киево- 
Печерской мастерской, что эта традиция культивировалась в ее стенах. К при-
метам письма указанного времени относится манера моделирования формы 
в манере a la prima, тонкие градации светотени. Обращает автор внимание и на 
изменение типа орнамента, покрывающего фоны икон, на появление в нем из-
ящных и очень подвижных, завивающихся растительных форм. Заметное место 
в иконах занимают пейзажные фоны, большое значение придается сильной 
жестикуляции, выразительным позам и взглядам.

Показательны в этой связи отмеченные автором иконографические нов-
шества, связанные с личными заказами. Такова, например, икона «Святые 
Иоанн Воин, Варлаам Хутынский и Варлаам Печерский» в иконостасе церкви 
Воздвижения Креста на Ближних пещерах, написанная в 1700 г. по заказу 
Варлаама (Ясинского), митрополита Киевского и Галицкого, по чьей инициа-
тиве в Киево- Печерском монастыре было установлено празднование Собора 
преподобных отцов Ближних и Дальних пещер.

Наблюдаемое в рассматриваемое время колебание манер исполнения 
было во многом связано, как указывает исследовательница, с разнообразием 
образцов художественной традиции, носителями которых были как местные, 
так и приглашенные мастера. Например, иконы центрального иконостаса 
Успенского собора Лавры, выполненные в традиционной иконной технике, 
писали в 1719–1720 гг. приглашенный черниговский иконописец Яким Глин-
ский и священник киевской церкви Николы Набережного Стефан Лубенской. 
Вместе с тем О. О. Рыжова отмечает, что источником изображения юного Ио-
анна, склонившего голову на грудь Христа в иконе «Тайная вечеря» в том же 
иконостасе Успенского собора были картины типа «Тайной вечери» Якопо 
Бассано и Даниеля Креспи, а центральная часть иконы «Вход в Иерусалим» 
воспроизводит часть гравюры из Библии Пискатора, тогда как живопись икон 
«Рождество Христово», «Сретение» и «Успение» находит аналогии в произ-
ведениях мастеров Оружейной палаты. В картушах иконостаса притвора того 
же храма каждый сюжет представляет собой аллегорию. Все они выполнены 
в технике масляной живописи. Автор отмечает, что здесь графичность и глад-
кость традиционной иконной техники уступают место открытой и подвижной 

В результате обращения к образцам европейской живописи эпохи барок-
ко XVI–XVII вв. и воспитываемой «способности к переводу» заимствуемых 
понятий и терминов на свой язык, рождается такая форма сакрального изо-
бразительного искусства, в которой иконопись, сохраняя в основном верность 
иконографическим канонам православия, постоянно тяготеет к стилистике 
религиозной картины.

Собранные автором монографии факты показывают, что уже к началу 
XVIII в. иконописная школа в Лавре становится центром, в котором проходят 
обучение мастера, приезжавшие из других митрополий и из разных право-
славных стран —  России, Болгарии, Сербии, Греции, Румынии, Белоруссии. 
Киевские мастера в качестве учителей еще в 1655 г. приезжали в Москву, 
мастера Оружейной палаты, в числе которых был замечательный художник 
Карп Золотарев, посылались царем в Украину для снятия копий с росписей 
храмов в разных городах.

Отмечает она и то, что иконописная мастерская Печерской лавры была 
в конце XVII–XVIII вв. крупнейшей, но не единственной в Киеве. Заказы 
выполняли граверы, «рисовальникы» и «художники- самоучки» из Киево- 
Могилянской академии, из иконописной мастерской Софийского монастыря. 
Свою мастерскую имел Троицкий Больничный монастырь, была школа жи-
вописи при летней резиденции киевского митрополита на Кудрявце. Город-
ской магистрат также имел художников для собственных нужд; иконописные 
мастерские ремесленно- цехового характера были на Подоле.

Для выполнения масштабных ремонтных и живописных работ через 
Киевскую духовную консисторию в периферийные монастыри, такие как 
Лубенский, Полтавский, Черниговский, рассылали указы с требованием при-
слать для живописных работ иконописцев вместе с их подмастерьями. Так 
было, например, в 1760–1773 гг. при «восстановлении иконным искусством» 
кафедрального Софийского собора.

Источники, приводимые исследовательницей, свидетельствуют, что за-
падные влияния дают о себе знать не только в расширении изобразительных 
и орнаментальных тем и мотивов, но и в применении новых материалов —  
органических цветных лаков и технико- технологических приемов серебрения 
и позолоты, что подтверждают реставрационные исседования.

В третьем разделе рассматриваются иконы конца XVII —  первой трети 
XVIII столетия, периода, который автор характеризует как время постепенного 
перехода от традиции темперного древнерусско- византийского письма к обра-
зам новой европейской живописной стилистики. Этот переход определял облик 
искусства Нового времени. Здесь внимание исследовательницы сосредоточено 
на анализе иконостаса Троицкой надвратной церкви, образов праздничного 
ряда главного иконостаса и картушей иконостаса переднего притвора Успен-
ского собора Лавры, икон из иконостаса пещерной церкви Прп. Варлаама 
Печерского и икон рубежа XVII–XVIII вв. из несохранившихся иконостасов 
церкви Воздвижения Честного Креста на Ближних пещерах, которые хранятся 
в коллекции Печерского музея- заповедника. Ее целью является демонстра-
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во предсказание», создатель которых явно ориентировался на произведения 
болонского маньеризма. Согласно ее убедительному мнению, источником 
для автора иконы «Евангелист Иоанн» послужила гравюра с оригинала До-
меникино, а для образа Богородицы —  гравюра Корнелиса Галле по картине 
Ван Дейка «Mater Dolorosa». О хорошем знакомстве киевских художников 
с западноевропейской живописью свидетельствуют и такие подмеченные ис-
следовательницей детали, как стеклянное блюдо на табурете в иконе «Рожде-
ство Пресвятой Богородицы», «написанное в иллюзорной живописной манере 
«натюрмортов малых голландцев». Обратила она внимание и на то, что в той 
же иконе младенец Мария изображена в соответствии с традицией детского 
царственного портрета, возникшего в Европе в конце XVII в., как наследница 
императорской семьи. Все детали, введенные в икону, свидетельствуют о тор-
жестве процесса секуляризации религиозной живописи.

Однако достигший своей кульминации к середине XVIII в. процесс пре-
ображения икон в религиозные картины, как показывает анализ ансамблей, 
созданных в середине —  второй половине XVIII в.,  иконостаса 1741 г. церкви 
Всех Святых над Экономическими вратами; иконостаса 1760–1762 гг. пещерной 
церкви Преподобного Феодосия в Дальних пещерах Киево- Печерской лавры; 
иконостаса 1767–1769 гг. церкви Воздвижения Креста на Ближних пещерах, 
иконостаса 1802 г. церкви Рождества Христова в Дальних пещерах, начинает 
замедляться и консервироваться. Автор монографии показывает, что на про-
тяжении всей второй половины XVIII в. сохраняется баланс «между иконой 
и картиной». Анализ стиля икон свидетельствует о том, что их авторы ориенти-
ровались на гравюры из массовых западноевропейских изданий, сделанных по 
оригиналам картин братьев Караччи, Антониса ван Дейка, Якопо Тинторетто, 
и на киевские памятники конца XVII —  XVIII в. Как правило, они отличаются 
открытой декоративностью живописи, изображения выполнены в манере, 
схожей с письмом парсун. При этом О.О Рыжова отмечает как важную черту 
стиля киевских икон, что наряду с использованием светотеневой моделиров-
ки —  приемов, заимствованных из западных образцов, —  в них большую роль 
играют традиционные локальные цвета и сусальное золото. Пространство 
трактуется условно. Хотя формы ликов, моделируемых в технике масляной 
живописи, отличаются объемностью, очень пышные и нарядные одежды 
святых трактуются условно, выполняются прозрачными цветными лаками по 
тончайшему слою сусального золота и серебра; активно используются золо-
тые фоны и золотые ассисты; цвет играет прежде всего декоративную роль. 
Своеобразие стиля заключается в сочетании черт «живоподобного» письма 
(пластичное, светотеневое и колористическое моделирование, масляная тех-
ника) с традиционной иконописной техникой и технологией. Показательно, 
что в качестве основы живописи применяются не холсты, часто встречавшиеся 
ранее, а традиционные доски.

Не вступая в область детальных оценок конкретных памятников, можно 
констатировать, что книга О. О. Рыжовой является своеобразным компендиумом 
знаний, накопленных за последние десятилетия в области изучения киевского  

фактуре красочного слоя. Художник создает многоцветную и подвижную жи-
вописную фактуру и ощущение подвижных объемов, организует пространство 
композиции, насыщая его воздухом и светом.

Еще дальше идут создатели икон иконостаса 1734–1735 гг. Троицкой 
надвратной церкви. Здесь автор особенно выделяет образ «Спаса Неруко-
творного на убрусе» (Мандилион), представленный в типе, известном как 
«Плат Вероники», который получил распространение в искусстве Западной 
Европы. Его главной особенностью является изображение тернового венца 
на голове Христа. Живопись выполнена мастерски в манере гризайля тон-
кими прозрачными лессировками. Стилистически ей наиболее близко рас-
положенное в боковой части того же иконостаса изображение «Распятия», 
которое написано на холсте. Важной особенностью этого ансамбля, на что 
обращает внимание О. О. Рыжова, является органическое взаимоотношение 
живописи с окружающим ее резным объемным и сквозистым обрамлением, 
создающим особое пространство, в котором «живут» изображения. В этом 
контексте характерно присутствие в иконах, уподобляемых картинам, пейза-
жа с белокаменными городами, широкими холмами, полноводными реками, 
пышной растительностью и экзотическими деревьями. Театральность поз, 
эффектные жесты подчеркивают актуальность обращения святых к молящимся, 
что отражает важные черты стиля барокко. Справедливо отмечаются автором 
и такие важные особенности ансамбля иконостаса Троицкой церкви, как очень 
осмысленное применение классической для живописи европейского барокко 
техники тональной живописи, в которой важную роль играет имприматура. 
В заключение главы, основываясь на проведенном анализе, говорится о том, 
что в первой трети XVIII в. доминантным в киевской иконописи становится 
живописное направление.

В четвертом разделе книги рассматривается соотношение элементов 
старых традиций с новыми стилистическими тенденциями, давшими о себе 
знать во второй половине XVIII в. Автор обращает внимание на то, что при 
сохранении черт иконописной традиции в живописи одежд и в трактовке 
фона икон, принципы живописной манеры дают о себе знать главным обра-
зом в письме лиц. Этому способствовало быстрое и повсеместное освоение 
техники масляной живописи. Еще одно свой ство иконописи этого времени —  
значительное расширение круга источников. Наряду со ставшими уже тра-
диционными образцами в виде гравюр лицевых западноевропейских Библий 
художники обращаются к копированию гравюр, воспроизводящих картины 
и рисунки итальянских и фламандских мастеров эпохи маньеризма и барокко 
(Доменикино, Рубенс, Ван Дейк).

Главными объектами анализа здесь являются иконы главного иконостаса 
Софийского собора, воздвигнутого в 1731–1754 гг. трудами двух митрополитов 
Киевских: Рафаила Заборовского и Тимофея Щербацкого. Иконы, входящие 
в него, стилистически неоднородны, что автор объясняет продолжительно-
стью работ над ними. Среди самых стилистически продвинутых икон она 
справедливо выделяет образы «Иоанн Богослов» и «Богородица — Симеоно-
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иконописания XVII–XVIII вв. Автором введены в научный оборот целые 
пласты новых документальных источников, множество ранее неописанных 
памятников, сделана масса ценных замечаний, касающихся источников их 
иконографии, предложены истолкования их богословского смысла, показано 
своеобразие их технико- технологического и художественного решения, даны 
определения особенностей каждого этапа эволюции стиля киевской иконо-
писной школы на протяжении конца XVII —  начала XIX в.

Рецензии

Ю. М. Ходько

Рецензия на книгу «Theatrum biblicum. Библия Пискатора 
1643 года из собрания Государственной Третьяковской  
галереи». М., 2020

В прошлом году в издательстве Государственной Третьяковской галереи вышел 
фундаментальный научный труд, который давно и с нетерпением ждали специ-
алисты по русскому искусству XVII–XVIII вв. —  Theatrum biblicum. Библия 
Пискатора 1643 года из собрания Государственной Третьяковской галереи —  
авторы статей А. В. Гамлицкий, О. Р. Хромов, И. Л. Бусева- Давыдова, Е. В. Бу-
ренкова, Г. П. Чинякова; авторы- составители каталога гравюр А. В. Гамлицкий, 
Е. В. Буренкова. Объемный том более чем в 48 авторских листов содержит 
первое в России научное описание одного из важнейших для русской культуры 
изобразительных источников, на основе которого не только складывалась ико-
нография отечественного искусства, но и в значительной мере формировалась 
новая система художественного мировоззрения мастеров второй половины 
XVII —  первой четверти XVIII столетий. В то время, когда отечественная 
культура постепенно открывала для себя вещественность окружающего мира, 
западноевропейские гравюры учили умению видеть и изображать этот мир. 
Адаптируя реальное трехмерное пространство к плоской поверхности, они 
заменяли русскому иконописцу умение рисовать с натуры. Популярные запад-
ноевропейские гравированные издания XVI–XVII вв. становились на русской 
почве таким же неоценимым образцовым материалом, каким были антики 
в культуре Италии эпохи Ренессанса [Бусева- Давыдова, 1995].

С одной стороны, работа по иностранным образцам в определенной мере 
напоминала традиционную для древнерусского искусства работу с иконными 
прорисями. С другой —  она ставила отечественного мастера перед пробле-
мой произвольного художественного выбора, характерного для современной 
культурной ситуации Западной Европы. Заимствуя и комбинируя чужие ком-
позиционные схемы и изобразительные мотивы, русский художник учился 
поступать так, как это делали его собратья по ремеслу в европейских странах. 
Привозные печатные листы формировали тот многообразный художественный 
фонд, откуда русские мастера по собственному выбору черпали разрозненные 
изобразительные идеи и, руководствуясь собственным художественным чутьем, 
заново составляли их в единое целое.

Библия Пискатора —  один из основных и самый масштабный по составу 
гравюр западноевропейский увраж, оставивший значительный след в рус-
ском искусстве. Несмотря на то что в последнее время были найдены новые 
западноевропейские гравированные иконографические источники —  как аль-
бомные издания, так и отдельные листы, —  беспрецедентное значение Библии 
Пискатора для отечественной культуры по-прежнему остается очевидным. 
На примере этого памятника исследователи еще во второй половине XIX в. 
впервые заговорили о влиянии иностранных печатных листов на иконографию 
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экземпляру Библии 1643 г. из фонда музейной книги научной библиотеки ГТГ. 
Впервые он был веден в научный оборот в 2008 г., а потом вышло его краткое 
каталожное описание [Чинякова, 2008; Государственная Третьяковская галерея, 
2016 5]. Целью первых двух публикаций было начальное ознакомление научного 
сообщества с этим неизвестным экземпляром. Издание 2020 г. имеет иную, 
несравнимо более масштабную задачу —  подробно аннотированное полистное 
описание Третьяковской Библии Пискатора и воссоздание на ее основе истории 
формирования увража. Это исчерпывающий научный каталог, который имеет 
неоценимое значение для последующего изучения и описания экземпляров 
Библии Пискатора, хранящихся в России, а также русских памятников, соз-
дававшихся под ее влиянием.

Четко продуманная трехчастная структура книги традиционна для ака-
демического научного каталога:

1) Пространное предисловие, состоящее из пяти очерков, написанных 
крупнейшими современными историками изобразительного искусства рубежа 
XVII–XVIII вв., последовательно рассматривает основные аспекты изучения не 
только Библии Пискатора в целом —  как явления художественной культуры, но 
и так сказать, жизнь и судьбу главного героя исследования —  Третьяковского 
экземпляра 1643 г.

2) Каталог.
3) Разнообразные приложения, которые позволяют ориентироваться в ма-

териале, лежащем за пределами основного предмета описания. Они содержат 
сведения как о других экземплярах Библии Пискатора, хранящихся в отече-
ственных собраниях, так и об иностранных цельногравированных библейских 
изданиях, которые имели или могли иметь хождение в России.

Открывает книгу предисловие О. Р. Хромова «Первое научное описание 
Библии Пискатора в России». В нем подведен краткий итог полуторавековому 
изучению увража в отечественной науке, определены особенности и значение 
предлагаемого читателю каталога, открывающего новую страницу в исследо-
вании памятника. Статья А. В. Гамлицкого «Theatrum biblicum Николая Пис-
катора на сцене европейской художественной жизни XVII века» посвящена 
истории издательского дома Висхера (Пискатора), а также истории создания 
и переизданий цельногравированной Библии, которая начинается с ранних 
библейских серий, вышедших у И. Кока в 1550–1560-х гг., и «Thesaurus», вы-
пущенного Г. де Йоде в 1579-м и 1585-м. Значительно позже листы из этих 
серий были включены Пискатором в его Библию. Собственно Висхеровские 
издания «Theatrum biblicum» 1639, 1643, 1650, 1674 гг. и «Grooten Figuer- Bibel», 
изданная С. Корнелисзооном в 1646 г., в которой использовались гравюры из 
«Theatrum biblicum», представлены как важнейший изобразительный источ-
ник для искусства самой Голландии XVII столетия и Западной и Восточной 

храмовых росписей, произведений иконописи и гравюры 1. С тех пор мино-
вало почти 150 лет, и за это время библиография значительно обогатилась. 
Обнаружено большое число русских памятников, восходящих к голландскому 
увражу, расширены география и хронологические рамки распространения 
Библии Пискатора. Однако в течение полутора веков ее изучение традиционно 
ограничивалось проблемами влияния западноевропейских образцов на отече-
ственное изобразительное искусство, вопросами происхождения древнерусских 
надписей на голландских гравюрах и бытования памятника в России 2. Никогда 
Библия Пискатора не становилась в отечественном искусствознании одновре-
менно предметом и целью изучения. Замечательные исследования последних 
лет, предпринятые О. А. Белобровой и И. Л. Бусевой- Давыдовой 3, при всей их 
скрупулезности, не имели целью создание каталога всех входящих в памятник 
гравюр. Состав изданий, проблемы авторства гравюр, происхождения оригина-
лов, жизнь гравированных досок, —  отрывочные сведения обо всем этом нужно 
было искать в иностранных научных публикациях, как правило, не надеясь на 
успех. Отсутствие такого рода публикаций в русскоязычной научной литературе 
обусловливалось не только тем, что отечественные ученые сосредоточивали 
свое внимание на корпусе русских памятников и рассматривали цельногра-
вированные западноевропейские издания как вспомогательный материал. 
Полистное изучение Библии Пискатора как явления, как комплекса —  почти 
неподъемный научный труд, требующий не только сил и времени, но широкой 
эрудиции и хорошей ориентации в западноевропейской профессиональной 
литературе. Необходимость в комплексном исследовании «Theatrum biblicum» 
уже давно была очевидной. Ибо, работая с произведениями русского искусства, 
восходящими к Пискатору, мы не имели достаточного представления об этом 
источнике —  иной раз не только о таких глобальных вопросах, как его место 
и роль в европейской культуре, но и гораздо более узких, таких как атрибуция 
и датировка гравюр и бытование сюжетов.

Только с середины 1990-х гг. в публикациях А. В. Гамлицкого стали си-
стематически появляться исследования, специально посвященные отдельным 
листам и гравированным сериям, входящим в состав голландского увража 4. 
Библия Пискатора стала основной темой его научной работы более чем на 
25 лет, начиная с дипломной работы, защищенной в РГГУ в 1994 г., и заканчи-
вая выходом каталога «Theatrum biblicum» в 2020-м. Это издание посвящено 

 1 Впервые Библия Пискатора как иконографический источник для гравюр русских мастеров- 
серебреников последней четверти XVII века была упомянута в 1870 г. Д. А. Ровинским. 
А И. Э. Грабарь в первом издании «Истории русского искусства» назвал ее «настольной 
книгой русских иконописцев» [Theatrum biblicum, 2020. С. 12].

 2  Библии Пискатора в контексте русской культуры посвящены многочисленные труды из-
вестных отечественных ученых —  М. И. Соколова, И. М. Тарабина, М. К. Каргера, О. А. Бе-
лобровой, А. Г. Сакович, И. Л. Бусевой- Давыдовой и других [Там же. С. 511–516].

 3 Библиографию см: Там же. С. 511–512.
 4 Первая публикация вышла в 1995 г. [Гамлицкий, 1995]. Библиографию см.: [Theatrum 

biblicum, 2020. С. 512].
 5 Атрибуцию Третьяковского экземпляра, не имеющего выходных данных, сделал А. В. Гам-

лицкий.
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которых сдвигает общепринятую нумерацию состояний гравюр, о чем дается 
особый подробный комментарий в описании. В предисловии к каталогу дана 
краткая характеристика состояний печатных форм в их динамике от отпечат-
ков «в первых изданиях, выполненных в середине —  второй половине XVI в. 
И. Коком, Ф. Галле, Г. де Йоде и другими издателями» [Theatrum biblicum, 2020. 
С. 155] до поздних оттисков в изданиях 1650 и 1674 гг.

Как описания серий, так и описания отдельных гравюр сопровождают-
ся аннотациями, в которых указаны иконографические источники, аналоги, 
русские и западные повторения, даны подробные сведения по атрибуции 
и датировке листов, истории создания и переизданий.

При работе над каталогом привлекались увражи и отдельные оттиски 
из крупных российских и зарубежных собраний: ГМИИ, РГБ, РНБ, ГИМ, 
ГМИР, ИГИКМ, ВГМЗ, Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казан-
ского федерального университета, The British Museum, Rijksmuseum, Harvard 
Art Museums, The Fitzwilliam Museum, Biblioteca Nacional de Espana, Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek, Suomen ortodoksinen kirkkomuseo.

Особый интерес представляют приложения, помещенные в конце каталога. 
Среди них не только традиционные для подобного рода изданий библиогра-
фия, именной указатель и список принятых сокращений. Здесь представлен 
краткий иллюстрированный каталог гравюр «Theatrum biblicum» 1643, утра-
ченных в экземпляре ГТГ и подписи к ним из цикла Евфимиевской редакции. 
Описания сделаны по экземплярам ВГМЗ и Rijksmuseum. Рукописные тексты 
Евфимиевской редакции восстановлены по экземплярам РНБ, БАН, Ярослав-
ского художественного музея, ВГМЗ, ИГИКМ и Rijksmuseum.

Следующее приложение содержит реконструкцию идеального экземпляра 
Библии Пискатора 1643 г., который должен состоять из 440 листов. Список 
листов, так же как и в основном каталоге, разбит на серии; внутри каждой 
серии гравюры пронумерованы по порядку их следования в гипотетически 
реконструированном идеальном экземпляре, что значительно облегчает по-
иск в списке. Кроме того, листы имеют сплошную буквенную нумерацию по 
порядку их расположения в идеальном экземпляре и цифровую нумерацию, 
соответствующую экземпляру ГТГ.

Далее представлен сводный каталог экземпляров Библии Пискатора, 
бытовавших в России, где учтены пятьдесят изданий «Theatrum biblicum» 
1639–1674 гг. и «Grooten Figuer- Bibel» 1646 г., хранящихся в российских со-
браниях. В каталог не включены увражи, привезенные в Россию после 1917 г., 
альбомы, местонахождение которых неизвестно, а также отдельные разроз-
ненные листы. Краткое описание включает название, дату издания (в случае 
отсутствия титульного листа с выходными данными дата определялась по 
составу и состоянию гравюр), количество листов, место хранения, инвентар-
ный номер, происхождение, различные следы бытования, такие как наклейки, 
рукописные тексты и т. д. Отдельно отмечаются свидетельства использования 
гравюр в качестве иконописных образцов (обводка изображений по контуру, 
карандашная сетка, пятна краски). В процессе работы над каталогом были 

Европы. А в очерке И. Л. Бусевой- Давыдовой «Библия Пискатора в русских 
иконах и фресках XVII–XVIII веков» приведены примеры влиянии голланд-
ского увража на иконографию отечественных памятников. Особый научный 
интерес представляет статья Е. В. Буренковой «Происхождение и редакция 
русских подписей к гравюрам Библии Пискатора из собрания Третьяковской 
галереи», в которой изложены основания атрибуции цикла текстов Евфимию 
Чудовскому. Последний очерк Г. П. Чиняковой посвящен «Истории экземпляра 
Библии Пискатора из собрания Государственной Третьяковской галереи».

Основная и самая важная часть книги —  каталог гравюр (авторы —  
А. В. Гамлицкий и Е. В. Буренкова, при участии Г. П. Чиняковой), занимаю-
щий практически весь объем тома и представляющий беспрецедентное по 
своему объему подробное детальное научное описание и воспроизведение 
всех гравюр Библии Пискатора из собрания ГТГ. Этот увраж, насчитывающий 
415 листов, является одним из наиболее полных экземпляров второго издания 
(1643), известных по российским собраниям. Структура каталога обусловлена 
структурой самой Библии Пискатора. Последовательность каталожных опи-
саний соответствует последовательности листов в Третьяковском экземпляре. 
«Theatrum biblicum» состоит из циклов гравюр. Эти циклы принадлежат разным 
авторам, происходят из различных источников и имеют свою внутреннюю 
«серийную» нумерацию; гравюры внутри циклов объединены общим сюжетом 
и общей историей создания. Поэтому каталог, словно на главы, разделен по 
изобразительным сериям. Эта же особенность определила и двухступенчатую 
систему описания внутри самих циклов: сначала даются сведения о серии 
целиком (имена граверов и авторов оригиналов, датировка, история создания, 
издания и состояния, литература), а затем —  отдельно о каждой из гравюр, 
в нее входящих. По убеждению авторов, «такая подача материала позволяет 
раскрыть связь каждого состояния с конкретным изданием и дает возможность 
в дальнейшем датировать экземпляры Библии Пискатора с утраченными вы-
ходными данными, а также отдельные отпечатки» [Theatrum biblicum, 2020. С. 54]. 
Эта структура описания учитывает изменение состава и состояний досок от 
наиболее ранних к более поздним изданиям. Внимательная работа с большим 
числом экземпляров, как опубликованных, так и не введенных в научный обо-
рот, позволила авторам усовершенствовать классификацию изданий Библии 
Пискатора.

Названия листов даются на русском и английском языках, что облегчает 
путь их поиска в иностранных каталогах. Полностью приводятся гравирован-
ные латинские подписи и надписи (для последних дается русский перевод, 
сделанный Л. И. Щеголевой) и рукописные церковнославянские тексты. Для 
каждой гравюры в хронологической последовательности перечислены все из-
вестные состояния с их отличительными особенностями и указанием, к какому 
из них относится оттиск из описываемого экземпляра. При этом упоминаются 
не только состояния, зафиксированные в литературе и online- публикациях му-
зейных и библиотечных собраний, но и те, которые впервые были выявлены 
авторами каталога. Как правило, это редкие пробные отпечатки, обнаружение 
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выявлены не введенные ранее в научный оборот экземпляры; выработаны 
более точные критерии датировки изданий «Theatrum biblicum», что позволило 
внести значительные уточнения и изменения в датировки; прослежена судьба 
ранее упоминавшихся в литературе экземпляров.

В приложении «Старопечатные издания» перечислены западноевро-
пейские иллюстрированные и цельногравированные Библии 1534–1783 гг., 
которые имели или могли иметь хождение в России в XVII–XVIII вв. Здесь 
есть хорошо знакомые специалистам по русскому искусству издания, такие 
как Библия Борхта или Мериана. Их часто копировали отечественные мастера. 
Другие —  менее известны, и насколько они были востребованы в русской ху-
дожественной практике, пока не вполне ясно. Конечно, этот список далеко не 
окончательный, возможно, его никогда не удастся завершить, но приложение 
в каталоге «Theatrum biblicum» делает еще один шаг на этом непростом пути, 
сводя воедино известные по научной литературе разрозненные сведения об 
иностранных иллюстрированных и цельногравированных изданиях.

Кроме того, в книге имеется краткий справочник биографических све-
дений о создателях Библии Пискатора, упоминаемых в каталоге: граверах, 
художниках, авторах текстов и издателях.

Выход каталога «Theatrum biblicum» должен стать важной вехой в истории 
изучения западноевропейской гравюры и русского изобразительного искусства. 
Значение этого события трудно переоценить. Иконографический источник, на 
который специалисты по русской культуре обычно ссылались без  каких-либо 
уточнений, словно на безликий конгломерат изобразительных материалов (не-
редко подобные ссылки на оригинал выглядят так: лист из Библии Пискатора), 
обрел лицо. Благодаря работе научного коллектива теперь не составит труда 
назвать авторов гравюры и оригинального рисунка, дату создания, первоначаль-
ную серию, попытаться определить издание и проследить изменения, которые 
претерпевала на своем веку гравированная доска. В поле зрения историков 
русского искусства попала малоизвестная иностранная литература, введены 
в научный оборот новые экземпляры увража, а история его формирования, 
переизданий и жизни в контексте европейской культуры XVII в. значительно 
расширяет горизонты научного поиска.
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Турова Е. А. Результаты археологических работ Древне-
русской экспедиции Государственного Эрмитажа сезона 
2018 года в контексте исследований комплекса дворца удель-
ных князей в Угличском кремле // Археология Владимиро- 
Суздальской земли. Материалы научного семинара.  
Вып. 9. М., 2019. С. 129–140

Документальные сведения о средневековом Угличе кратки, немногочисленны 
и не изобилуют фактическими подробностями, поэтому в них практически 
не отразилось тридцатилетнее существование удельного княжества третьего 
сына Василия II —  Андрея (1462–1491 гг.). Строительная деятельность князя 
лишь косвенно отмечена в поздних источниках, из которых видно, что к его 
инициативам относится возведение каменных Спасо- Преображенской церкви 
и комплекса дворцовых построек [Яганов, 2014. С. 267–289]. Впервые о двух со-
хранявшихся зданиях XV в. —  церкви и двухэтажной палате, принадлежавшей 
дворцу, упоминается в писцовых книгах 1674–1676 гг. [Выпись, 1892. С. 34; 50], 
другие же его строения к тому времени были утрачены.

Первооткрывателем дворца угличских князей стал ярославский исследо-
ватель И. А. Тихомиров, который в 1900 г. по инициативе хранителя местного 
музея К. Н. Евреинова произвел раскопки в северной части городища и выявил 
нижние части кирпичных стен. Но материалы методически несовершенных 
раскопок И. А. Тихомирова недостаточно документированы и ограничиваются 
общим планом остатков вскрытых зданий и кратким сортаментом обнару-
женных строительных материалов. Описательная часть опубликованного 
отчета [Тихомиров, 1906. С. 401–422] состоит из многостраничного текста, где 
подробнейшим образом излагается ход мыслей автора, но содержится мало 
конкретных фактов и наблюдений.

Вторыми по времени были разведочные археологические исследования 
О. М. Иоаннисяна 1983 г. Заложив небольшой раскоп и две траншеи, убедив-
шись, что никаких домонгольских каменных построек угличское городище не 
содержит, он прекратил дальнейшие исследования [Иоаннисян, 1985. С. 57–58].

Вскоре тема археологического изучения дворца угличских князей была 
подхвачена Вал.А. Булкиным, возглавлявшим экспедицию исторического 
факультета Ленинградского университета, выполнявшую, кроме Углича, 

архитектурно- археологические изыскания в Новгороде и Калинине. Прора-
ботав в Угличе с 1985 по 1989 г., археологи добилась результатов, несомненно, 
больших, чем предшественники. Но, к сожалению, хорошо проведенные, но 
посредственно документированные полевые исследования не всегда распо-
лагают к обобщению и публикации полученных результатов. Вот и в данном 
случае, в одном из региональных сборников появилась статья тезисного плана, 
посвященная угличскому Спасскому собору, но совершенно не затрагивающая 
других построек комплекса.

Хотя Вал. А. Булкин предложил собственное видение основных этапов, 
первый из которых он связывал с возведением Спасского собора при князе 
Андрее Большом, а последующие —  со строительством дворца, но уточняющих 
датировок этих периодов он не дал [Булкин, 1991. С. 240–241]. Одной из причин 
отсутствия более конкретных выводов, как мы считаем, стало поверхностное 
знание памятников архитектуры второй половины XV —  начала XVI в. Архе-
ологически не решен даже такой важный вопрос, как время окончательного 
уничтожения дворцовых построек. Многолетние раскопки Вал. А. Булкина 
лишь в общих чертах разрешили один из связанных с дворцовым комплексом 
вопросов —  подтвердили датировку первого каменного Спасского собора двумя 
последними десятилетиями XV в. [Булкин, 1991. С. 241].

Недосказанность приводит к интерпретациям, в основу которых полагаются 
различные гипотезы, ничего не прибавляющие к раннее сделанным выводам 
и только их размывающие. Пример тому —  работа А. М. Салимова [Булкин, Сали-
мов, 2017. С. 72–104], предполагающая общую сводку результатов работ экспедиции 
Вал. А. Булкина и написанная в соавторстве с покойным исследователем. На 
самом деле она представляет собой почти дословную компиляцию из статей, 
ранее написанных по теме дворцового комплекса, разбавленную заключениями, 
сделанными на основании сомнительных письменных «источников» (так на-
зываемых Угличских летописцев) с неизменным для А. М. Салимова выводом 
об участии в строительстве дворцового комплекса всепроникающих «тверских 
мастеров». Неясно, что из изложенного в статье принадлежит Вал. А. Булкину, 
а что является собственным мнением А. М. Салимова.

Следующей интерпретацией, посвященной угличскому дворцовому ком-
плексу, стала статья Е. А. Туровой [Турова, 2019. С. 129–140]. Стремясь внести свой 
вклад в дело изучения этого памятника, автор предложил оригинальное, хотя 
и не новое прочтение этапов истории создания каменного Спасского собора. 
Два-три ряда кладки из известняковых блоков, выявленные в северной апсиде, 
интерпретируются как остатки белокаменного собора, построенного князем 
Дмитрием Юрьевичем (Шемякой) около 1436 г.

Вопрос о белокаменном соборе, предшественнике построенного в годы 
существования удела князя Андрея Васильевича, занимал еще И. А. Тихомирова, 
на основании «Угличских летописцев» относившего его к XIII в. [Тихомиров, 
1906. С. 403. Примеч. 2]. В свою очередь Н. Н. Воронин предполагал возможность 
существования домонгольского каменного храма, сравнивая его с соборами 
других волжских городов [Воронин, 1962. С. 16]. В единовременности постройки 
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кирпичного собора во второй половине XV в. и отсутствии гипотетического 
белокаменного храма- предшественника был уверен Вал. А. Булкин [Булкин, 
1991. С. 242] и, с некоторыми оговорками, эту версию принял А. М. Салимов 
[Булкин, Салимов, 2017. С. 85–86].

Чем же обосновывает Е. А. Турова пересмотр общепринятой дати-
ровки Спасского собора периодом между 1462 и 1491 гг.? Оказывается, 
причиной для смещения акцентов послужила «экономико- политическая 
ситуация в Угличском княжестве первой половины XV в.» —  туманная 
формулировка, которая, видимо, поставила автора перед выбором, какому 
из угличских князей этого времени следует отдать первенство в строитель-
стве белокаменного храма. Были выбраны двое —  младший сын и внук 
Дмитрия Донского, Константин Дмитриевич и Дмитрий Юрьевич Рузский 
(Шемяка), которые поочередно владели Угличем со второй половины 20-х 
по конец 40-х гг. XV столетия.

В качестве кандидата в ктиторы автором выбран Дмитрий Шемяка, кото-
рый зимой 1436 г. «был «поиман» в Москве, куда поехал приглашать великого 
князя на свадьбу». Свое предпочтение Е. А. Турова мотивирует только тем, 
что «приглашение и само венчание в Угличе, а не в Успенском соборе, как это 
было принято по обычаю, могло состояться только при наличии в Угличе в это 
время каменного храма» [Турова, 2019. С. 138]. Князь Константин Дмитриевич 
оказался менее предпочтительным кандидатом, видимо, потому, что совсем не 
собирался жениться, а решил принять постриг и умер в Симонове монастыре 
в конце 1433 —  начале 1434 г. Брачная тема у Е. А. Туровой идет параллельно 
созданию и перестройке комплекса дворца. Так она утверждает, что князь 
Андрей Васильевич Большой, получивший угличский удел в 1462 г., также 
перестроил обветшавший за три десятилетия Спасский собор в кирпиче «ве-
роятнее, около 1470 г., перед вступлением в брак» [Турова, 2019. С. 138].

Для археологического доказательства датировки белокаменного «собора 
1436 г.» в 2018 г. был заложен шурф 25, располагавшийся к востоку от апсид 
Спасского собора начала XVIII в. Северной стенкой он примыкал к раскопу 
1985–1989 гг., в котором была выявлена одна из построек дворца. Поэтому, 
формулируя задачу, Е. А. Турова называет одной из целей «соотнесение стра-
тиграфических характеристик и датировок, полученных в результате иссле-
дования площадки, прилегающей к кладкам дворцового комплекса, с ранее 
исследованной кладкой воротного проезда дворца» [Турова, 2019. С. 136].

Следами белокаменного строительства 1436 г. определена тонкая стро-
ительная прослойка (мощность 1–5 см), содержащая исключительно отески 
известняка без примеси кирпичного щебня. По мнению Е. А. Туровой, она 
является самым ранним горизонтом, связанным с каменным строительством, 
который стратиграфически может быть датирован в пределах первой половины 
XV в. Расположенный выше строительный горизонт, содержащий кирпичный 
и растворный щебень, разделяется прослойкой мощностью от 12 до 18 см, 
что «дает основания значительно разводить их по времени». Этот горизонт 
в целом соответствует верхнему обрезу фундамента пилона проема и свя-

зывается с постройкой кирпичных стен дворца в последней четверти XV в. 
[Турова, 2019. С. 136–137].

Доводов в пользу существования каменной церкви 1430-х гг. Е. А. Туро-
вой приведено немного, из них историческое обоснование вопроса наиболее 
шатко и малоубедительно, к тому же автор уделяет ему немного места. По не-
известной причине не приведены аналоги современных памятников (если они 
вообще находятся), их технологические особенности, из-за чего исследование 
серьезно проигрывает в качестве.

По мысли Е. А. Туровой, каменные церкви в уделах Московского княже-
ства, «как это было принято по обычаю» (неясно, где и кем изложенному), 
создавались исключительно для вступления князей в брак, другие же обсто-
ятельства подобного ктиторства были вторичны или не учитывались вовсе 
[Турова, 2019. С. 138]. Это утверждение вызывает немалое удивление, учитывая, 
что в 1472 г. сам великий князь Иван III венчался с Софьей Палеолог во вре-
менном деревянном храме, поставленном на строительной площадке вновь 
возводимого Успенского собора. Большинство же московских удельных цент-
ров конца XIV —  первой половины XV в. не имело каменных церквей, и их 
князья вынуждены были довольствоваться деревянными, что, наверное, было 
непреодолимым препятствием для совершения этого обряда. Но оставим эту 
явно надуманную проблему и перейдем к рассмотрению других возможных 
причин невозможности строительства Дмитрием Шемякой белокаменной 
церкви в 1436 г.

Во-первых, заметим, что прибавив Углич и Ржев к ничтожной Рузе, ам-
бициозный Шемяка вряд ли смирился с судьбой третьестепенного удельного 
князя и вынашивал далеко идущие планы на великокняжеский престол, что 
он и продемонстрировал в дальнейшем. Углич рассматривался как временное, 
относительно удаленное от Москвы, пристанище, но задерживаться в нем 
надолго он не собирался. Следовательно, гипотетическое строительство им 
в Угличе каменного храма маловероятно 1.

Во-вторых, Дмитрий Шемяка получил «выморок» дяди между 5 июня 
1434 г. и 6 января 1435 г. [Зимин, 1991. С. 71], поэтому даже теоретически не мог 

 1  Позволим себе кратко изложить политическую историю Углича в первой половине XV в. 
По духовной грамоте Владимира Андреевича (1401–02 г.) Угличем владели «наполы» 
его младшие сыновья —  Андрей Радонежский и Василий Перемышльский [ДДГ, 1950. 
№ 17. С. 47]. Братья умерли во время мора 1426–1427 гг. [ПСРЛ. Т. 26. 1959. С. 185], углич-
ские части их уделов переходят к великому князю, а затем вместе с Ржевом —  в состав 
новосозданного удела князя Константина Дмитриевича, перед смертью постригшегося 
в Симоновом монастыре. Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный получили от великого 
князя прибавку к своим землям после смерти отца Юрия Дмитриевича, последовавшей 
4 или 5 июня 1434 г. [ПСРЛ. Т. 5. 1856. С. 266. ПСРЛ. Т. 15. 2000. С. 490], когда они оказа-
ли поддержку Василию II против захватившего Москву своего старшего брата Василия 
Косого. Шемяка приобрел Углич и Ржев, а Дмитрий Красный —  Бежецкий Верх. [ПСРЛ. 
Т. 8. 2001. С. 99. ПСРЛ. Т. 18. 2007. С. 175]. Исходя из последовательности событий, это 
могло произойти в конце 1434 или начале 1435 г.
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приступить к возведению белокаменного собора весной 1435 г., чтобы закон-
чить его в том же году и пригласить великого князя на свадьбу зимой 1436 г. 
[ПСРЛ. Т. 27. 2007. С. 345. ПСРЛ. Т. 37. 1982. С. 86]. Немалое время требовалось на 
переселение двора, размещение в Угличе его представителей и слуг, чем, 
вероятно, князь занялся прежде всего. К тому же на эти события накладыва-
лась продолжавшаяся вой на со старшим братом Василием Косым, который 
тогда активно разорял Заволжье и мог реально угрожать новоприобретенным 
владениям Шемяки.

В-третьих, для начала строительства необходимы кадры, о деятельности 
которых в Москве и на территориях московских уделов ничего не известно, по 
крайней мере со времени княжения Василия I. С началом «розмирья» между 
Василием II и его дядей Юрием Дмитриевичем, произошедшего летом 1431 г., 
едва ли находился год без больших и малых конфликтов. Вероятно, поэтому 
летописи ничего не говорят о строительных инициативах со стороны князей, 
митрополита и крупных монастырей. Первые постройки в Москве после от-
носительного завершения междоусобицы появляются в 1450 г., но возводятся 
они уже из кирпича. Так, если на время вой ны стройка остановилась даже 
в столице, то о каких белокаменных храмах можно говорить вне ее?

В-четвертых, неизвестно, как отразилась негативная ситуация в Москов-
ском княжестве в годы вой ны на заготовке строительных материалов, в част-
ности белого камня и извести. Не исключено, что процесс их производства был 
приостановлен из-за отсутствия заказа. Здесь надлежит учитывать, что при 
малых объемах строительства в те времена разработка камня осуществлялась 
для конкретного здания и в количестве, не большем, чем было необходимо. По-
этому, если бы даже весной 1435 г. Шемяка принял решение возвести храм, то 
поиск и наем мастеров, выработка нужного количества белокаменных блоков, 
их сушка, выжигание извести, доставка и складирование заняли все летнее 
время 1435 г.

Хотя следует признать, что камень в северные города Московского кня-
жества могла поставлять Старица 2, а учитывая строительную деятельность 
в Твери времени великого князя Бориса Александровича (впрочем, не слишком 
интенсивную), заготовка этого материала не претерпела серьезного кризиса 3. 
Но ранее перечисленные обстоятельства никто не отменял и для старицкого 
производства.

И наконец, возникает вопрос, имел ли Дмитрий Шемяка —  представитель 
второго поколения удельных князей —  достаточные средства для такой, весьма 
затратной инициативы. Доходы от городка Рузы с волостями, пожалованного 

ему отцом по духовной грамоте 1433 г., и только что полученных во владение 
от Василия II пограничной Ржевы и Углича явно не превышали возможностей 
великого князя, который каменного строительства тогда не вел.

Археологические доказательства существования белокаменного собора 
1436 г. основываются на локальном стратиграфическом сюжете, рассматривае-
мом вне контекста работ Вал. А. Булкина 1985 и 1986 гг. (раскоп 2) и являются, 
на наш взгляд, неочевидными и надуманными. Разочаровывают и графиче-
ские материалы статьи. Автор ссылается только на план-схему расположения 
раскопа 25, помещенную в статье С. В. Томсинского 4, и сделанную в ракурсе 
фотографию участка западной стенки раскопа. Другие стратиграфические раз-
резы, помещенные в этой же статье, представляют только четыре юго-западных 
и полтора северо- западных квадрата, имеющие к теме белокаменного собора 
второстепенное отношение. Поэтому восполнять отсутствие фиксационных 
чертежей приходится по описанию в тексте, которому мы вынуждены верить 
на слово.

Выбор Е. А. Туровой отметки нижнего обреза кладки кирпичного пилона 
в качестве точки отсчета на хронологической шкале мотивируется тем, «что 
напластования времени разрушения кладок дворца сохранились частично, 
а расположенные ниже —  сохранились непотревоженными» [Турова, 2019. С. 135]. 
Несомненно, эта отметка с большой точностью определяет строительный го-
ризонт кирпичной постройки, который автор датирует последней четвертью 
XV в. Но действительно ли она соответствует начальному этапу возведения 
дворца?

На представленной фотографии видно десять рядов кладки, выполненной 
из нецелых разноформатных кирпичей, среди которых по толщине мы можем 
условно выделить три типоразмера: тонкий (около 6 см) «плинфообразного» 
вида, тонкий (6,5–7 см) брусковый или большемерный (7,5–8 см), причем 
в рядах все типы бессистемно чередуются. Для второй половины XV —  начала 
XVI в. сложно говорить об устойчивых форматах кирпича —  в это время еще 
идет переход от «плинфообразного» кирпича к брусковому, поэтому колебания 
размеров тычка и толщины изделия могут заметно разниться даже в пределах 
одного здания (Духовская церковь в Троице- Сергиевом монастыре 1476 г., 
Грановитая палата в Московском Кремле 1487–1491 гг.). На примере комплекса 
построек угличского дворца вычленяются два главных формата —  соборный 
(27,5–30 × 17,5–20 × 6–7 см) 5 и дворцовый (30–32 × 15–16 × 5,5–6,5 см); других 
же, резко отличающихся от них, в отчетах Вал.А. Булкина не фиксируется.

Находя в кладке маркерного участка пилона дворцовой постройки, 
«не имеющего следов перекладок», форматы кирпича, «ранее в научный обо-
рот не введенные» [Турова, 2019. С. 139], Е. А. Турова грешит против истины 

 2 Но для XV в. эту гипотезу следует рассматривать только теоретически, так как в это время 
в городах ниже Твери никаких каменных построек не возводилось. Поставки старицкого 
камня в них документально известны лишь с начала XVII в.

 3 Можно предположить, что в строительстве белокаменного собора Шемяки принимали уча-
стие «тверские мастера», но подобные культурные взаимоотношения Москвы с Тверью 
прослеживаются только в смелых, но, увы, надуманных гипотезах А. М. Салимова.

 4 Помещена в том же сборнике [Томсинский, 2019. С. 118–128].
 5 О. М. Иоаннисян приводит собственный вариант формата соборного кирпича 

29 × 19,5 × 6 см [Иоаннисян, 1985. С. 58].

Дискуссии
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и намеренно не замечает очевидного. Приведенные ею усредненные размеры 
кирпича имеют слишком значительный разброс —  по-видимому, в выборку 
были включены изделия различных типоразмеров. Поэтому они вполне укла-
дываются в сделанные Вал. А. Булкиным обобщения для собора и дворца 6. 
В пилоне применен явно вторичный кирпич, не встреченный при раскопках 
Вал. А. Булкина, но, наверняка, он мог использоваться в постройках и пере-
стройках на более поздних этапах. Мы уже отмечали отсутствие периодизации 
исследованных в 1980-е гг. сооружений, считая это следствием поверхностного 
подхода к теме. Поэтому невозможно составить общую картину строительной 
истории ансамбля, которая, по нашему мнению, не ограничивается временем 
князя Андрея Васильевича Большого.

Не секрет, что со второй половины XV в. и до конца XVI в. (с перерывами) 
Углич оставался крупным московским удельным центром. После князя Андрея 
Большого (1462–1491), традиционно считающегося строителем каменных 
Спасского собора и дворца, семнадцать лет (1504–1521) Углич находился во 
владении третьего сына Ивана III —  Дмитрия, а после смерти Василия III на-
значен в удел младшему брату Ивана IV, Юрию (1534–1563). И наконец, по 
завещанию Ивана IV, этот удел получил царевич Дмитрий (1584–1591), на 
котором завершилась история Угличского княжества. Несомненно, что ка-
менный дворец Андрея Васильевича при каждом новом князе перестраивался 
или приспосабливался к новым вкусам, поэтому видеть в его составе только 
законсервированные на целое столетие здания XV в., на наш взгляд, нераз-
умно и нелогично. Впрочем, это наше положение подтверждают фотографии, 
сделанные экспедицией Вал.А. Булкина, на которых усматривается неперво-
начальность постройки с «воротным проемом» 7 по отношению к другим 
вскрытым раскопками 1985–1989 гг. сооружениям 8.

Но если нижний ряд кладки пилона ворот соответствует переделкам, 
связанным с поздним этапом существования дворцового комплекса, то где же 
в слое отложились еще, по крайней мере, несколько строительных периодов, 
связанных с разборкой белокаменного «собора 1436 г.», постройкой новой 
кирпичной церкви, а затем дворца при князе Андрее Большом? Но мощность 
прослойки, которая перекрывает крошку известняка, составляет всего 12–18 см 
и, судя по изображению на фотографии, она не содержит следов очевидных 
строительных мероприятий и сформировалась естественным образом.

Неизвестно, как соотносится выявленная Е. А. Туровой хронологическая 
шкала с остатками Спасского собора второй половины XV в., или с отметкой 
сплошных белокаменных контрфорсов, которыми были укреплены стены 
алтарных апсид. Нельзя исключить, что прослойка белокаменного щебня 
отложилась при возведении противоаварийных конструкций, построенных, 
по наблюдению Вал. А. Булкина, без использования кирпича 9. Если принять 
во внимание этот тезис, то ситуация с разновременными строительными го-
ризонтами несколько проясняется. Если «прослойка чистых белокаменных 
отесков» отложилась на искусственно сформированной поверхности нижеле-
жащего слоя, то можно рассмотреть по крайней мере три причины возможных 
планировочных мероприятий:

а) срезку грунта со следами строительства сразу после возведения Спас-
ского собора князя Андрея Большого;

б) ремонт собора с устройством белокаменных контрфорсов до строи-
тельства дворца;

в) срезку грунта позднее, при подготовке площадки к северу, востоку 
и западу от собора для строительства каменного дворца, в результате чего был 
подтесан белокаменный контрфорс, давший такую прослойку.

По-другому обосновать утрату таких информативно значимых для ком-
плекса культурных напластований невозможно. При работах 1985–1989 гг. 
обращение к стратиграфии по отношению к выявленным каменным по-
стройкам имело довольно специфический характер и не демонстрировало 
общей картины их появления и разрушения, поэтому к сделанным тогда 
наработкам обратиться едва ли возможно. Попытка же Е. А. Туровой с по-
мощью случайно выбранного эпизода не только выявить и охарактеризовать 
все строительные периоды (правда, игнорируя некоторые важные), и выч-
ленить из них новые, ранее не рассматривавшиеся моменты, на наш взгляд, 
крайне неубедительна.

Другим крупным недочетом исследования Е. А. Туровой является незнание 
технологических особенностей московского строительства XV–XVI вв. На-
пример, участки белокаменной кладки северной апсиды, известные по фото-
графиям раскопок Вал. А. Булкина и относимые Туровой к «собору 1436 г.», 
выполнены чередованием некрупных постелистых блоков с толстыми (рас-
считанными на густой раствор) швами, без следов дополнительной доработки 
стыкующихся поверхностей. Подобная технология появляется во второй по-
ловине XV в. и бытует весь XVI в., когда известняк уже не был приоритетным, 
а скорее, вспомогательным строительным материалом, а строительство велось 
главным образом из кирпича. Фундаменты состоят из трех рядов валунов  

 6 Исключение составляет толщина 8,5 см.
 7 По наблюдению Вал. А. Булкина, стены постройки с воротным проемом сложены из тон-

кого брускового кирпича формата в среднем 30–32 × 15–16 × 5,5–6,5 см. Автор отмечает, 
что стены постройки «хотя и имеют следы чинок, относятся к одному строительному 
периоду» [Булкин Вал. А. Отчет об архитектурно- археологических работах в новгород-
ском Антониеве монастыре и Кремле города Углича в 1985 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-I. 
№ 10820. Л. 14].

 8 Здесь мы видим чередование тычков и ложков [Булкин Вал. А. Отчет об архитектурно- 
археологических работах в новгородском Антониеве монастыре и Кремле города 
Углича в 1985 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-I. № 10820. Л. 14. Рис. 23, 28].

 9 Контрфорс, где между верхним обрезом фундамента и белокаменной кладкой выявлена 
прослойка кирпича, приложен к северо- западному углу собора князя Андрея Боль-
шого [Булкин Вал.А. Отчет об архитектурно- археологических работах в новгород-
ском Антониеве монастыре и Кремле города Углича в 1985 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-I. 
№ 10820.Л. 14]. Видимо, он относился к другому строительному периоду.
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насухо, а не грубо обработанных с лицевой стороны белокаменных элементов, 
что было бы характерно для раннемосковского зодчества.

Одним из аргументов в пользу существования «собора 1436 г.» Е. А. Ту-
рова считает указание Вал.А. Булкина на несовпадение отметок верхнего ряда 
белокаменных блоков в кладке апсиды и северной стены 10 и уверяет, «что 
так происходит при разборке кладки и возведении стены вновь из другого 
материала» [Турова, 2019. С. 133]. Но здесь «ступенчатый» переход от камня 
к кирпичу, видимо, зависел только от высоты белокаменных блоков, которые 
перед кладкой стены не подтесывались. Отсутствие декоративных фасадных 
членений в уровне подклета прослеживается в Спасо- Преображенском соборе 
Спасо- Каменного и Рождественском соборе Ферапонтова монастырей, где на 
стенах подклета они вообще не предусматривались 11. Кроме того, Е. А. Турова 
не учитывает важное замечание Вал.А. Булкина, что «кирпич положен на рас-
творе тех же характеристик, что и раствор цокольной части» 12 и совершает 
примитивную ошибку своих давних предшественников, традиционно раз-
делявших по времени белокаменную и кирпичную кладку в пределах одного 
здания лишь по факту использования различных материалов.

Отвергает Е. А. Турова и факт существования контрфорсов, обнаруженных 
у северной, восточной и южной стен. В категоричной манере она утверждает, 
что «в практике древнерусского строительства неизвестны случаи возведения 
подпорных конструкций в подобных случаях. Была принята разборка до цоколя 
или подклета и возведение нового здания» [Турова, 2019. С. 134]. Здесь со всей 
очевидностью просматривается незнание автором древнерусского архитектурно- 
археологического материала. Следы каменных контрфорсов, сооруженных не ра-
нее второй половины XV в., обнаружены при раскопках домонгольского Спасского 
собора Спасо- Преображенского монастыря в Яро славле 13, подобные конструкции 
были пристроены в середине XVI в. к стенам Софийского собора в Новгороде 
[Петров, 1991. С. 211–217], а также зафиксированы и на других памятниках 14.

И главное, в статье отсутствуют соображения по реконструкции перво-
начального облика предполагаемого «собора 1436 г.» хотя бы описательного 

плана. Из довольно непоследовательного текста удается извлечь, что он был 
белокаменным, подвергся «радикальной перестройке» после 1447 г., а около 
1470 г. вторично перестроен князем Андреем Большим в кирпиче. «Мате-
риал от разборки белокаменных кладок пошел на возведение полубутовых 
конструкций обстройки», в которых Е. А. Турова видит «основание папертей 
и крылец собора» [Турова, 2019. С. 138]. Неясно, существовал ли у «собора 1436 г.» 
подклет или погреб, а если белокаменное здание частично вошло в состав 
церкви Андрея Большого, то почему «развалы разборки собора 1700 г. (sic!), 
зафиксированные в раскопе 2018 г., практически не содержат белокаменных 
обломков» [Там же. С. 138]. Очевидно, что вопросов к изложенному в статье 
много, но они, наверное, так и останутся без ответа.

Подводя итоги сказанному, отметим только главные недостатки гипотезы 
Е. А. Туровой. Среди очевидных слабых мест —  небрежно выстроенная источ-
никоведческая основа, в которой отсутствует тщательная проработка и анализ 
письменных источников, поверхностный подход к аргументации возведения 
«белокаменного собора Шемяки» 15. Единственный умозрительный довод, где 
брак Дмитрия Шемяки поставлен в зависимость от строительства каменной 
церкви в 1436 г., не выдерживает никакой критики.

Мы совсем не уверены, что археологические наблюдения Е. А. Туровой, 
построенные на локальном эпизоде, отображают общую стратиграфическую 
ситуацию, связанную с дворцовыми постройками, к тому же недостаточно 
изученную при раскопках 1985–1989 гг. 16 Отчасти автор был поставлен в за-
висимость от ее слабой разработанности, почему неубедительным выглядит 
выбор маркера для хронологизации культурных напластований и вычленения 
из них строительных горизонтов.

Если тонкую прослойку белокаменного щебня еще можно связать с не-
большими по объему ремонтными работами, то соотносить ее с более мас-
штабными мероприятиями, как строительство, бытование и разборка или 
реконструкция «храма Дмитрия Шемяки», совершенно невозможно. Автор 
не дает главного ответа, куда исчезли следы нескольких строительных пери-
одов, которые неминуемо должны были отложиться на площадке или на ее 
периферии? Кроме спорного маркера, обозначающего горизонт перестройки 
дворцового здания с «пилоном воротного проема», не представлено других, 
за исключением бездоказательного утверждения, что прослойка щебня «со-
ответствует положению абсид древнего каменного Спасского собора» [Турова, 
2019. С. 136].

Таким образом, и в исторической и в археологической части исследова-
ние Е. А. Туровой совершенно не убеждает нас в справедливости сделанных 
автором наблюдений. Построения, предлагавшиеся ее предшественником 

 10 [Булкин Вал. А. Отчет об архитектурно- археологических работах в новгородском Анто-
ниеве монастыре и Кремле города Углича в 1985 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-I. № 10820. 
Л. 12]. На фотографиях отчетов 1985–1986 гг., иллюстрациях к статьям А. М. Салимова 
и Е. А. Туровой этот момент никак не отражен.

 11 В этих памятниках декор фасадов начинал формироваться на границе подклета и верхнего 
яруса церкви. Отметим отсутствие плинта в основании цоколя, который «нависает» над 
плоскостью стены подклета (см. также Воскресенский собор в Волоколамске).

 12 [Булкин Вал.А. Отчет об архитектурно- археологических работах в новгородском Анто-
ниеве монастыре и Кремле города Углича в 1985 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-I. № 10820. 
Л. 12.]

 13 [Энговатова А. В. Отчет по результатам охранных научно- исследовательских археологи-
ческих работ (раскопок) на территории Спасо- Преображенского монастыря в г. Яро-
славле в 2008 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-I. № 44219. Л. 31.]

 14 Например, в церкви Введения на Подоле (1546/1547 г.) близ Троице- Сергиева монастыря 
мощный контрфорс у юго-восточного угла построен при ремонте 1621 г.

 15 Автор не привлекает никаких источников и исследований по теме, основываясь исключи-
тельно на работах А. В. Экземплярского [Экземплярский, 1889. Он же, 1891].

 16 Раскопом 2 в 1985–1986 гг. исследован периферийный участок городища, не связанный 
с каменными постройками.
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Вал. А. Булкиным для этапов формирования дворцового комплекса, видятся 
более стройными и последовательными, чем возникшая на пустом месте тен-
денциозная гипотеза о строительстве белокаменного «собора 1436 г.».

Понимая шаткость и неоднозначность своих выводов, автор использует 
избирательный подход по отношению к исследованиям 1985–1989 гг., при ко-
тором учитываются только подтверждающие гипотезу факты и игнорируются 
неудобные. Вот почему в работе не представлены важные для доказательства 
графические материалы раскопок, не сделаны попытки реконструкций гипо-
тетической постройки 1436 г. на различных этапах ее существования, а свод 
исторических данных основывается лишь на популярном биографическом 
очерке. Е. А. Турова придерживается жестко выстроенной линии из мало-
убедительных категоричных гипотез, отметается очевидное, не давая места 
другим предположениям, что подчеркивает прокламативность изложенного 
в статье и серьезно снижает ее научный смысл.
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Памяти Инны Павловны  
Мокрецовой

Инна Павловна покинула нас накануне «ковидной» зимы (20 ноября 2021 г.). 
Доктор искусствоведения, специалист в области истории рукописной книги, 
после окончания МГУ она в 1960 г. поступила на работу во ВЦНИЛКР (по-
следовательно менявшей свой статус на ВНИИР и ГОСНИИР), где и трудилась 
до последних дней жизни.

Она возглавляла группу исследователей и реставраторов ВНИИР, удо-
стоенную в 1994 г. Государственной премии Российской Федерации за «Раз-
работку метода научной реставрации средневековых пергаментных рукописей 
и реставрацию уникальных рукописных памятников из собраний России». 
Это событие очень поддержало ее в непростой для нее во многих отношениях 
период.

Инна Павловна ощущала себя и мыслила категориями человека большого 
союзного государства СССР. Ее любимые коллеги жили в разных республиках, 
работали в региональных музеях Киева, Риги, Вильнюса, Еревана и др. Они 
приезжали в Москву, но не менее часто Инна Павловна, так же как и другие 
сотрудники ВЦНИЛКР —  ВНИИР, ездила в другие регионы. Ей был интересен 
не только состав рукописных и музейных собраний крупных музеев, библио-
тек и архивов союзных республик, но она знала наиболее ярких местных 
реставраторов —  «рукописников», «графиков», «переплетчиков»; химиков. 
Приезжая в Москву, многие у нее останавливались и в 1990-е гг. До последних 
своих дней она с восторгом и блеском в глазах вспоминала время, когда, по ее 
словам, «легко можно было взять на реставрацию, а главное —  исследование, 
рукопись из Риги или из Киева». Несмотря на хорошее владение возможно-
стями электронной связи, постоянные путешествия за пределы Российской 
Федерации и по территории России, в которые она отправлялась регулярно 
(до весны 2020 г.), ей было очень тяжело смириться с новыми условиями про-
фессионального и человеческого общения.

Особые отношения у Инны Павловны были с отделом рукописей Россий-
ской государственной библиотеки (РГБ), Российской национальной библиотеки 
(РНБ), Российского государственного архива древних актов.

На протяжении более 20 лет преподавания в РГГУ она ежегодно прово-
дила несколько занятий в стенах РГБ и РГАДА, показывая отреставрированные 
под ее руководством памятники и отмечая наличие или отсутствие изменений 
в их состоянии.

Е. Е. Фролова

Инна Павловна Мокрецова
Inna Pavlovna Mokretsova
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«Современные принципы реставрации. Конечный результат реставрации» 
в 1995 г. [ГОСНИИР, Тез. докл. М., 1995 г. С. 54]. Анализируя и сравнивая отечествен-
ный и западноевропейский подходы к реставрации средневековых рукописей, 
Инна Павловна утверждала, что «необходимо остановиться на личности специ-
алистов, решающих реставрационную судьбу рукописных книг. Это должны 
быть люди эрудированные, обязательно знакомые с принципами кодикологиче-
ских исследований… Только химики или реставраторы не могут взять на себя 
ответственность за судьбы рукописного памятника. В этом должен принять 
участие обязательно специальный научно- реставрационный совет, в состав 
которого должны вой ти хранители, палеографы, искусствоведы, историки».

Таким образом, в последние 25 лет, реализуя свои профессиональные ин-
тересы в области изучения средневековых рукописей, Инна Павловна осущест-
вляла миссию сохранения этики профессиональной реставрации рукописных 
памятников. Получая реставрационные паспорта, как член Аттестационный 
комиссии при Министерстве культуры РФ, она искренне радовалась хорошим 
работам и бесконечно огорчалась примитивным, косноязычным описаниям 
реставрационных процессов.

Последним ярким памятником, отреставрированным в ее родном отделе 
«Научной реставрации рукописей и графики ГОСНИИР», была иллюминиро-
ванная рукопись Любекского городского права 1294 г. («Кодекс Бардевика»), 
о которой И. П. Мокрецова написала ряд статей, одна из которых публикуется 
в настоящем сборнике.

Инна Павловна работала в прямом смысле до последних дней. Будучи 
творческим человеком по своей сути, она буквально раскручивала разнообраз-
ные нити истории создания, бытования и ремонта рукописей, которые решила 
взять на реставрацию. Разумеется, время беспощадно корректирует желания 
и возможности человека, но она, казалось, имела ключ к тормозному меха-
низму, замедляющему скорость трансформации физических возможностей.

Памяти И. П. Мокрецовой

с в е д е н и я  о б  а в т о Р е

Фролова Елена Евгеньевна —  ГОСНИИР, Москва

a u t h o r

Frolova, Elena Evgen'evna —  State Research Institute for Restoration, Moscow

Яркой иллюстрацией отношения к ней коллег- хранителей и исследо-
вателей рукописных фондов является отзыв, который прислали сотрудники 
западного сектора Отдела рукописей РНБ, как только узнали о ее кончине. 
«Выдающийся специалист по истории средневекового искусства, Инна Пав-
ловна на протяжении всей своей научной деятельности тесно сотрудничала 
с Отделом рукописей Российской национальной библиотеки в сфере изучения 
и реставрации иллюминованных рукописей периода Средневековья. Заслу-
женным признанием российских и зарубежных искусствоведов пользуется 
подготовленный Инной Павловной совместно с В. Л. Романовой научный 
каталог „Французская книжная миниатюра XIII в. в советских собраниях“, 
изданный в 1983–1984 гг., где даны описания более 20 рукописей РНБ, подроб-
но изученных авторами. Благодаря усилиям и заботе Инны Павловны обрела 
вторую жизнь уникальная французская рукопись XIV в. „Книга сокровищ“ 
Брунетто Латини. Великолепный кодекс, украшенный 115 миниатюрами и за-
ключенный в кожаный мозаичный переплет XVI в. был сохранен благодаря 
тщательным реставрационным работам в ГосНИИР’е при участии и под не-
усыпным наблюдением Инны Павловны. Результат превзошел все ожидания. 
В 1999–2000 гг. возрожденная рукопись была воспроизведена факсимильно 
испанским издательством M. Moleiro Editor. Инна Павловна Мокрецова стала 
автором иконографического исследования, которое вошло в состав научного 
комментария к изданию. Умелыми и заботливыми руками Инны Павловны были 
сохранены для последующих поколений читателей и исследователей несколько 
греческих пергаменных кодексов, в том числе знаменитое иллюминованное 
Трапезундское Евангелие, созданное в середине Х в. Автор многочисленных 
статей, посвященных средневековой книжной живописи, всегда желанный 
участник конференций, организованных Отделом рукописей РНБ, высокий 
профессионал, добрый советчик и верный друг —  такой останется Инна Пав-
ловна Мокрецова в нашей памяти и в наших сердцах».

Много душевных сил Инна Павловна вложила в преподавание в Высшей 
школе реставрации и в РГГУ. Так, например, тема «Материалы и техника 
средневековых рукописей» сопровождала все ее научные изыскания. И именно 
эта тема была любимой в курсе «Западноевропейская иллюстрированная книга 
и миниатюра», когда она занималась со студентами РГГУ в стенах своего от-
дела. На своих занятиях она показывала им коллекцию пигментов, образцов 
пергамена, приносила фотографии отреставрированных рукописей и иллюстри-
рованные книги, посвященные данной проблематике. В процессе подготовки 
курса «История средневекового переплета» Инна Павловна написала пособие 
«Средневековый книжный переплет» (Изд. РГГУ, 2005), которое сразу стало 
библиографической редкостью.

И. П. Мокрецова стояла у истоков создания специального высшего об-
разования для реставраторов- переплетчиков и реставраторов рукописных 
памятников в целом на базе РГГУ. Ее отношение к подготовке специалистов 
хорошо иллюстрирует заключительная часть ее доклада «Принципы рестав-
рации средневековых рукописных книг», подготовленного для конференции 
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