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Ростовская икона свт. Николы 

с житием и «тайнописью»

В. Г. Пуцко

Изучение средневековой иконописи Ростова в целом не исключает 

особое внимание к отдельным конкретным произведениям, конечно — 

и к тем из них, которые несколько не вписываются в общий типологи-

ческий ряд. В сущности, индивидуальные черты присущи каждой иконе, 

и обусловлены различными причинами, в том числе условиями заказа, 

зависимостью от воспроизводимого оригинала, неадекватно понятого 

с его отличиями. Перед исследователем оказывается результат работы 

иконописца, прочно связанного с духовной культурой своей эпохи. 

Сказанное вполне может быть применено к иконе, служащей предметом 

нашего внимания.

Эта икона происходит из церкви Введения в Ростове Великом, в описи 

которой 1793 г. зафиксирована за левым клиросом на завороте как «образ 

святителя Николая в чудесах» в серебряном окладе1. Храм был снесен 

в 1930-е гг. Произведение при осмотре обреченного на уничтожение 

сооружения вместе с другими иконами взято в Ростовский музей, у ко-

торого затем отнято в 1936 г. в числе «требующих срочной реставрации 

и изучения»2. Икона тогда же раскрыта И. А. Барановым в Государственной 

Третьяковской галерее, а изучение растянулось на много десятилетий. 

Лишь недавно установлено, что живопись выполнена двумя мастерами, 

принадлежавшими к разным поколениям3. Возможно, что по указанной 

причине икона представлена в литературе с неустойчивой датиров-

кой, впрочем, лишенной аргументации и основанной лишь на общем 

впечатлении.

Первое обстоятельное описание иконы принадлежит В. И. Анто-

новой, датировавшей ее концом ХIV в., как произведение Ростово-

Суздальской школы, и считавшей, что окаймляющая средник белая 

1 Мельник А. Г. Уничтоженные храмы Ростова Великого. М., 2008. С. 125.
2 Кочетков И. А. Иконы из Ростова в собрании Третьяковской галереи. История 

поступления // История и культура Ростовской земли (далее — ИКРЗ). 1994. 

Ростов, 1995. С. 202. №  5.
3 Першина Д. С. «Никола с житием» к. ХIV — н. ХV века из Введенской церкви Ростова 

Великого. Специфические черты живописи и личного // Исследования в кон-

сервации культурного наследия / Международная научно-методическая конфе-

ренция, посвященная 60-летию Государственного научно-исследовательского 

института реставрации. Москва, 24–26 октября 2017 года. Тезисы и доклады. 

М., 2017. С. 89–90.

© Пуцко В.Г., 2020



126

В. Г. Пуцко

полоса заполнена буквообразным орнаментом, возможно –являю-

щимся непрочитанной криптограммой со знаками зырянской азбуки4 

(ил. 1). Н. Б. Салько приложила немало усилий, чтобы доказать вероят-

ность принадлежности иконы кисти Феофана Грека и использования 

в орнаментированном обрамлении кондакарной нотации, но не до-

стигла поставленной цели5. Живопись произведения не обнаружи-

вает характерной для византийских работ классицирующей основы. 

В. Н. Лазарев отнес икону к числу тех ростовских образцов ХV в., 

в которых очень робко проступают новые веяния ХIV в., и при этом 

отметил,  что «изящные вытянутые пропорции полуфигуры 

Николы с тонким лицом контрастируют с примитивными, при-

земистыми фигурами клейм»6. В новом издании каталога икон 

Государственной Третьяковской галереи сохранена датировка живо-

писи концом ХIV в., отмечено сходство с иконой Спаса Вседержителя 

с апостолами, из Иловни, и то, что средник окаймляет надпись или 

буквенный орнамент7. Позже еще была отмечена вероятность вы-

полнения иконы в первой половине ХV в., а также высказано пред-

положение, что «вероятно, средник тщательно воспроизводит более 

ранний византийский оригинал»8. В целом весьма скромные ито-

ги. Не исключено, что монографическое изучение памятника 

могло бы дать больше, если бы его цели не вели к заранее  определен-

ным выводам.

Икона (Инв. 28747), размером 122 х 80, обращает на себя вни-

мание прежде всего вытянутыми пропорциями и в этом отношении 

напоминает иную ростовскую икону с изображением в рост князей-

мучеников Бориса и Глеба, размером 119 х 57, датируемую серединой 

ХV в., вывезенную из Ростовского музея «на временное пользование» 

в Третьяковскую галерею в 1931 г.9 Тогда ее относили к ХIII в., как 

и икону Спаса Нерукотворного из церкви Введения в Ростове, ока-

завшуюся в галерее в 1934 г. Иконы Николы (ил. 1) и святых князей 

(ил. 2) обнаруживают и стилистическое сходство, характеризующее 

4 Антонова В. И., Мнева Н. Е. Государственная Третьяковская галерея. Каталог 

древнерусской живописи. Опыт историко-художественной классификации. 

М., 1963. Т. 1. С. 217–218. Ил. 130. Кат. 175.
5 Салько Н. Б. Икона Николы с музыкальной записью // Государственная 

Третьяковская галерея. Материалы и исследования. Л., 1983. Т. 6. С. 5–17.
6 Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала ХVI века. М., 1983. С. 128, 

501. № 133.
7 Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. М., 1995. Т. 1. 

Древнерусское искусство X — начала ХV века. С. 117–118. Кат. 45.
8 Пуцко В. Г. Иконы ХIII–ХV вв. из Ростовской земли: проблема историко-художе-

ственного контекста // ИКРЗ. 2004. Ростов, 2005. С. 260.
9 Кочетков И. А. Иконы из Ростова в собрании Третьяковской галереи. С. 201; 

Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи. Т. 1. С. 221–222. 

Ил. 131. Кат. 180.
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произведения одного времени, чаще всего связанные с определенной 

художественной мастерской. Попутно можно заметить, что обе иконы 

выдаются архаизмом индивидуальной манеры.

Кроме удлиненных пропорций и тонкого рисунка полуфигуры 

Николы на ростовской иконе надо отметить его облачение: краснова-

то-коричневую фелонь с голубыми пробелами и белый омофор с круп-

ными черными крестами, имеющими золотую наводку. Правой рукой 

святитель благословляет перед грудью, держа в левой кодекс Евангелия 

с красным обрезом и переплетом, украшенным камнями и жемчугом. 

Золотой нимб выделялся на бледно-зеленом фоне, но золото стерлось, 

и теперь он выглядит белым.

Окружающие средник клейма, разделенные коричневыми полоса-

ми, имеют следующие сюжеты: 1. Рождество Николы; 2. Приведение 

во учение; 3. Поставление в диаконы; 4. Поставление в епископы; 

5. Утишение бури; 6. Явлени е Николы во сне императору Константину; 

7. Спасение Дмитрия со дна моря; 8. Избавление трех мужей от казни; 

9. Изгнание бесов из кладезя; 10. Избавление трех мужей из темницы; 

11. Никола покупает ковер у старца; 12. Никола приносит ковер жене 

старца; 13. Избавление Василия Агрикова сына от сарацинского плена; 

14. Приведение Василия Агрикова сына к родителям; 15. Преставление 

Николы; 16. Перенесение мощей Николы из Мир в Бар.

В клеймах фрагментарно сохранились сопроводительные надписи 

с палеографическими признаками первой половины ХV в., что не соот-

ветствует ранее принятой датировке иконы концом ХIV в. Сюжетный 

состав клейм — в целом идентичный репертуару большинства русских 

житийных икон Николы этого времени10. Но иконография клейм от-

личается разнообразием, иногда с изменением композиционной схемы, 

не говоря уже об ее конкретных деталях. Характерно, что в данном случае 

Никола изображен в фелони-полиставрии везде в клеймах, а не в сред-

нике, тогда как в иных житийных иконах, особенно ранних, этого нет, 

в частности, примером здесь может служить ростовская икона второй 

половины ХIV в. с изображениями Николы с Леонтием и Игнатием 

Ростовскими и с житием Николы, в собрании Государственной 

Третьяковской галереи11 (ил. 3). Житийный цикл при сравнении 

с рассматриваемой иконой воспринимается как выполненный бо-

лее профессионально, без элементов примитива, которые видны 

в сценах последней. Во всяком случае, есть основания говорить 

о фольклоризации образца.

Сохранившиеся произведения на сегодняшний день дают яс-

ное представление о начальном этапе развития русской житийной 

10 См.: Святой Николай Мирликийский в произведениях ХII–ХIХ столетий из со-

брания Русского музея. СПб., 2006.
11 Мельник А. Г. Загадочная икона с изображением Николы Чудотворца и ростовских 

святых в собрании Третьяковской галереи // ИКРЗ. 2012. Ростов, 2013. С. 93–102.
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иконы, усвоившей опыт византийской, прослеживаемый с первой 

четверти ХIII в.12 Его классическим примером может служить эли-

тарная по стилю икона Николы в монастыре св. Екатерины на Синае 

(ил. 4). Существовали ли на Руси адекватные воспроизведения подоб-

ной живописи, – неизвестно, поскольку нам доступны лишь ее заметно 

упрощенные варианты. Один из них нашел свое отражение в житийной 

новгородской иконе Николы первой четверти ХIV в. из Никольской 

церкви погоста Любони Боровичского района Новгородской области, 

в древности входившего в Бежецкую пятину13 (ил. 5). Полуфигура свя-

тителя представлена не на золотом, а на киноварном фоне, в зеленой 

фелони с белым омофором, украшенным черными крестами, не име-

ющими того тонкого золотого растительного узора, который обращает 

на себя внимание в живописи синайской иконы. По сторонам нимба 

выполнена белилами колончатая надпись уставом, напоминающим 

греческий унциал. Правой рукой Никола благословляет, на левой дер-

жит закрытое Евангелие с желтой крышкой, мыслимой как золотая. 

Сопоставление этих двух изображений способно убедить в следова-

нии русских иконописцев византийскому прототипу, но вместе с тем 

и показать неизбежный отход от него, преимущественно в тех деталях, 

которые представлялись несущественными. Явные упрощения косну-

лись также житийных клейм. Уместно здесь заметить, что аналогичные 

явления наблюдаются и в самой византийской иконописи в процессе 

ее такой же демократизации14.

Средник ростовской иконы (ил. 1) недвусмысленно говорит, что 

ее мастер был ориентирован на тот же иконографический вариант, 

но воспроизвел свой образец на более высоком профессиональном 

уровне, возможно — с некоторыми отклонениями от копируемого 

оригинала. Принадлежит ли икона из погоста Любони к «допалеоло-

говскому» этапу развития образа, можно усомниться. Архаизирующие 

тенденции в основном определяют художественный строй житийных 

клейм сильно вытянутых пропорций. В иконе из Ростова они по форме 

приближаются к квадрату, а в трактовке фигур сказывается некоторая 

неуверенность, обычно свойственная адаптации более ранних моде-

лей; композициям явно тесно в отведенном для них пространстве, 

хотя при этом остается порой достаточно свободного места. В то же 

время центральная поясная фигура святителя весьма искусно вписана 

в средник, без малейших признаков деформации. Приемы моделировки 

объемов, особенно головы и благословляющей руки, свидетельствуют 

о стремлении сосредоточить внимание именно на этом изображении. 

12 Пуцко В. Г. Ранняя русская житийная икона: проблемы изучения // Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики. 2014. № 2 (56). С. 21–31.
13 Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода. Середина ХIII — начало ХV века. 

М., 1976. С. 184–187, 282–293. Кат. 9.
14 См.: ev enko N. Р. The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art. Torino, 1983.
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Не исключено, что это список весьма почитаемой иконы, из числа 

тех, которые также воспроизводили в резьбе по камню как реплики 

реликвии15. И хотя унифицированный образ Николы с традиционными 

жестами затрудняет в каждом отдельном случае поиски конкретного 

живописного оригинала, можно убедиться в сохранении вариативности, 

явно обязанной последним.

Среди сохранившихся икон не обнаружено представляющей бли-

жайшую аналогию рассматриваемой ростовской, с идентичными ри-

сунком фигуры средника и манерой письма. Однако она не занимает 

совершенно изолированное положение в русском иконописании на-

чала XV в.: отмеченное вохрение зеленоватой охрой по коричневому 

санкирю, разбеленной на освещенных местах, и движки в виде тон-

ких мазков, моделирующие лик Николы (ил. 6) находят соответствие 

в лике апостола Павла иконы деисусного чина иконостаса Троицкого 

собора Троице-Сергиевой лавры, датируемого 1425–1427 гг.16 (ил. 7). 

Эту икону В. Н. Лазарев отмечал как выделяющуюся своим высоким 

качеством и принадлежащую к числу произведений наиболее близких 

творчеству Андрея Рублева17. Речь идет о стилистической близости, 

но не об отождествлении индивидуальной манеры. Впрочем, учиты-

вая иные уже отмеченные признаки, и этого достаточно, чтобы икону 

Николы с житием не выводить за хронологические пределы первой 

четверти XV в., тем более если тому не противоречат палеографические 

признаки частично сохранившихся сопроводительных надписей клейм, 

в целом не отличающихся изяществом.

Остается сказать о буквообразной орнаментике в виде лен-

ты, обрамляющей средник иконы. Ее знаки не идентичны зырян-

ской азбуке и не имеют аналогий в славянской тайнописи18. Ничто 

не напоминает и знаки кондакарных рукописей. Возможно, что это 

результаты стремления воспроизвести писанный греческим мину-

скулом текст не умевшим его читать иконописцем, подвергнувшим 

оригинал орнаментализации: на то, что в основе связной текст, ука-

зывает крестик, обозначающий его начало19. Известна икона Николы 

с житием середины ХVI в. в собрании Владимиро-Суздальского музея 

15 Пуцко В. Г. Русские иконы святителя Николая по данным мелкой камен-

ной пластики ХIII–ХV веков // Почитание святителя Николая Чудотворца 

и его отражение в фольклоре, письменности и искусстве. М., 2007. 

С. 121–131.
16 Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала ХVI века. С. 367. Кат. 103.
17 Там же. С. 108–109.
18 Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928. С. 249–258; 

Архипов А. А. О происхождении древнеславянской тайнописи // Советское сла-

вяноведение. 1980. №  6. С. 79–86.
19 См.: Металлов В. М., прот. Русская симиография. Из области церковно-певческой 

археологии и палеографии. М., 1912. С. 72–73. Табл. II–V.
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с обрамляющим средник славянским текстом тропаря святителю 20  

(ил. 8). В Византии был орнамент, созданный на основе арабского ку-

фического шрифта.

Выполнена икона Николы с житием и «тайнописью» в Ростове или 

является привозной, сказать невозможно, но исторически она связана 

именно с этим церковным и культурным центром.

В заключение надо отметить, что получением воспроизводимых 

снимков в начале 1970-х гг. я обязан покойной Е. Ф. Каменской, щедро 

мне оказывавшей помощь в изучении ранней ростовской иконописи.

20 Иконы Владимира и Суздаля. М., 2006. С. 194–196. Кат. 33.
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Ил. 1. Никола с житием и «тайнописью». Первая четверть ХV в. Икона из церкви 

Введения в Ростове. ГТГ.
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Ил. 2. Князья Борис и Глеб. Середина ХV в. Икона из Ростова. ГТГ.
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Ил. 3. Никола, Леонтий и Игнатий Ростовские, с житием Николы. Вторая половина 

ХIV в. ГТГ.
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Ил. 4. Никола с житием. Первая четверть ХIII в. Икона в монастыре св. Екатерины 

на Синае
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Ил. 5. Никола с житием. Первая четверть ХIV в. Икона из погоста Любони. ГРМ.
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Ил. 6. Никола с житием и «тайнописью». Фрагмент.
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Ил. 7. Апостол Павел. 1425–1427 гг. Икона деисусного чина иконостаса Троицкого 

собора Троице-Сергиевой лавры. Фрагмент.
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Ил. 8. Никола с житием. Середина ХVI в. Икона из Владимира. ВСМЗ


