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Иконография ростовского святого 
Петра царевича 

А.Г. Мельник

Некоторые произведения, на которых представлен ростовский святой 

преподобный Петр, царевич ордынский, подвергались изучению1. Но в 

целом его иконография специально не рассматривалась. Предлагаемая 

работа призвана восполнить этот пробел. 

Местное почитание преп. Петра царевича начало складываться в 

конце XV в. Свидетельством чему является составленная в 1478/79 г. 

«Повесть о Петре, царевиче ордынском» (далее – Повесть), исполнявшая 

роль жития этого подвижника благочестия2. Общецерковный статус его 

культ получил в середине XVI в.3 Основным центром почитания святого 

являлся Ростовский Петровский монастырь.

Вполне вероятно, что иконография интересующего нас святого, как 

и его культ, зародилась в конце XV в. Однако столь ранних произведений 

с изображением св. Петра царевича ныне не известно. 

Не помогают в данном отношении и письменные источники. В до-

ступных описях церквей и монастырей XVI в., а также в других документах 

не удалось обнаружить указаний на существование единоличных образов 

Петра царевича, и в том числе его небольших пядничных икон4. Он пред-

ставлен лишь в описаниях групповых изображений ростовских святых5. 

Но это все не значит, что в конце XV – XVI в. вообще не существовало 

единоличных образов преподобного.

Ныне одним из старейших произведений, на котором представлен св. 

Петр царевич, является икона «Изведение апостола Петра из темницы», 

середины XVI в., происходящая из приходской церкви Петра и Павла в 

Новгороде. В составе житийного цикла, окружающего средник иконы, есть 

два клейма, частично отражающие упомянутую выше Повесть (ил. 1)6. 

В центре первого из них изображен водоем. Это фигурирующее в 

Повести Ростовское озеро. Слева от него на переднем плане мы видим 

спящего безбородого молодого человека – царевича Петра, над которым 

склонились апостолы Петр и Павел. На втором плане – оседланный 

белый конь, очевидно, принадлежащий царевичу. Справа от озера пред-

ставлена другая сцена: перед апостолами Петром и Павлом склонился 

Петр царевич. При этом апостол Петр держит царевича за руку, а апостол 

Павел благословляет последнего прикосновением к его голове. На втором 

плане – условные строения, очевидно, обозначающие Ростов. В данном 

клейме отражены два эпизода Повести. В первом из них рассказывается 

о том, как Петр царевич после охоты заночевал на берегу Ростовского 
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озера – и тогда ему явились апостолы Петр и Павел. Во втором эпизоде 

названные апостолы посылают Петра царевича приобрести три иконы: 

Богородицы, святых Димитрия и Николы, и идти с этими образами к 

ростовскому епископу7. 

Второе клеймо, как и первое, отражает два эпизода Повести. Слева 

царевич Петр и некий человек держат с двух сторон икону. Надо думать, так 

был представлен эпизод приобретения икон в Ростове царевичем Петром. 

Справа тот же подвижник демонстрирует три иконы ростовскому князю 

и ростовскому епископу Игнатию8. 

Как видим, в описанных клеймах Петр царевич представлен как мо-

лодой безбородый светский знатный человек, что вполне соответствует 

начальной части Повести. 

Но существует и второй вариант его иконографического образа – в 

виде старца в монашеском облачении, с бородой средней величины. Таким, 

в частности, он представлен в клейме резного деревянного креста второй 

половины XVI в. (ил. 2) и на иконе «Богоматерь Боголюбская в молении 

ростовских святых» конца XVI – начала XVII в.9 Согласно Повести, умер 

Петр царевич в глубокой старости, приняв монашество. Погребли его возле 

основанной им церкви Петра и Павла. С того времени около нее возник 

Петровский монастырь10. Следовательно, второй вариант иконографии 

также не расходится с содержанием Повести. 

В иконописных подлинниках облик Петра царевича представлен в 

следующих вариантах: «В схиме», «В венце царском, сед, аки Никола бра-

дою, мантия и схима на плечах», «Подобием стар, волосы надсед, брада 

поострее Николины, в схиме, ризы преподобническия. Преставился в 

старости маститей», «Надсед, брада поостряя Николины, в схиме, ризы 

преподобническия», «Млад, на главе венец царский, на плечах схима, 

в левой руке свиток, риза преподобническая», «В схиме, брада кругла 

Иоакимова, надсед», «Подобием аки Сергий Радонежский, риза пре-

подобническая», «Образом подобен Петру Муромскому, в схиме, брада 

кругла, что у Богоотца Иоакима, надсед»11. Как видим, и иконописные 

подлинники отразили оба указанных выше варианта иконографии 

святого.

От XVII в. до нас дошло гораздо больше, чем от предшествовавшего 

времени, художественных памятников с изображением св. Петра царе-

вича – и письменных источников, которые зафиксировали наличие в то 

время подобных произведений. Так, этими документами отмечено суще-

ствование тогда пядничных, то есть небольших икон Петра царевича12. 

Надо думать, их писали по заказу Ростовского Петровского монастыря и 

затем преподносили от его лица различным людям, и, в том числе, царям. 

К сожалению, ни одна из этих пядничных икон пока не обнаружена.

Образ преп. Петра царевича не раз встречается в монументальных 

росписях храмов. Известны две расположенные рядом фресковые ком-

позиции на северной стене Архангельского собора Московского Кремля. 



102

А.Г. Мельник

Данная роспись датируется 1652 – 1666 гг.13 Первая композиция пред-

ставляет лежащего на спине Петра царевича и склонившихся над ним 

апостолов Петра и Павла, которые держат в руках мешочки с деньгами 

(ил. 3). На второй композиции они вручают эти мешочки святому. Эти 

сцены соответствуют тем же эпизодам Повести, которые отражены в 

рассмотренном выше первом клейме иконы середины XVI в. (ил. 1). Но 

иконография данных произведений при общем сходстве совпадает не 

во всем. В частности, в первой кремлевской композиции лежащий Петр 

царевич представлен в иной позе, чем в иконном клейме новгородской 

иконы, и апостолы в той же и во второй композициях держат мешочки с 

деньгами, чего в соответствующем клейме не было. 

В стенописи 1670-х гг. (ил. 4) церкви Воскресения Ростовского 

кремля Петр царевич представлен по пояс, в пол-оборота, в монашеском 

облачении. Сходный, но только фронтальный образ святого мы видим 

в росписи конца XVII в. алтарной преграды Спасской Ружной церкви в 

Ростове (ил. 5). Роспись 1715 г. церкви Рождества Богородицы Ростовского 

Рождественского монастыря демонстрирует полнофигурное изображение 

преп. Петра (ил. 6). 

В местном ряду иконостаса ростовского Успенского собора с XVII 

до начала XX в. находилась большая икона, названная в описи 1691 г. 

«образ царевича Петра в видении верховных апостол Петра и Павла, по-

верх во облаце Спасов образ»14. Позже она была утрачена. Ныне только 

фотографии конца XIX и начала XX в. дают некоторое представление о 

ней (ил. 7)15. Вероятно, данная икона была написана между серединой 

XVII в. и 1691 г. (время первой фиксации описью этого произведения). На 

иконе мы видим уже знакомую нам сцену вручения апостолами св. Петру 

царевичу мешочков с деньгами. 

В конце XVII в. по заказу Петровского монастыря были созданы два 

важных для того времени памятника иконографии преп. Петра царевича. 

Один из них представляет собой лицевой покров на его гробницу (ил. 8), 

которая тогда находилась в соборе Петра и Павла данной обители16; вто-

рой – житийную икону святого (ил. 9), стоявшую первоначально над той 

же гробницей17. При общем сходстве образов преп. Петра на покрове и в 

среднике иконы, они все-таки несколько различаются. 

На пядничной иконе царевич Петр и Авраамий Ростовский изобра-

жены коленопреклоненными перед литым крестом (ил. 10). На другой 

пядничной иконе – «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу, 

избранные и ростовские святые» конца XVII в.18 (ил. 11) – Петр царевич 

представлен стоящим на одном колене перед этими апостолами. 

Петр царевич фигурирует в целом ряде групповых изображений святых 

XVII – XVIII вв.19 

На миниатюре рукописного «Ростовского патерика» 1760-х гг. инте-

ресующий нас святой представлен дважды: в сцене явления ему апостолов 

Петра и Павла и на фоне основанного им Ростовского Петровского мо-
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настыря20 (ил. 12)21. На иконе второй половины XVIII в. мы вновь видим 

«Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу» (ил. 13).

Для понимания истории иконографии любого святого важно изучать 

не только произведения, на которых он представлен, но и имеющие от-

ношение к данной теме письменные источники. Порой такие документы 

могут существенно дополнить эту историю, а иногда и радикально изме-

нить представление о ней22. К сожалению, от XVI, XVII и большей части 

XVIII в. до нас дошли лишь немногие источники, касающиеся истории 

иконографии интересующего нас святого. 

Гораздо большей полнотой по указанному вопросу отличается до-

кументальная база конца XVIII – начала XX в. Благодаря тому, что до 

нас дошли многие приходо-расходные книги Ростовского Петровского 

монастыря этого времени, мы можем довольно конкретно представить 

историю создания в тот период художественных произведений, посвя-

щенных Петру царевичу, по заказу данной обители. Ниже свидетельства 

этих источников по избранной теме представлены в виде хроники. К со-

жалению, упомянутые приходо-расходные книги сохранились не за все 

годы указанного периода. Поэтому в приводимой ниже хронике имеются 

заметные лакуны. 

1793 г. Монастырь потратил 2 руб. 65 коп. на «покупку листов Петра 

царевича для роздачи богомольцам»23. Речь здесь явно идет о гравюрах с 

изображением этого святого. «Плачено за десять икон Петра царевича» 

3 руб. 20 коп.24 Куплено «штук финифтяных» для богомольцев на 9 руб.25 

«Плачено за зделание финифтяной штуки» 4 руб. 15 коп.26 Надо думать, 

это были финифтяные образки с изображением Петра царевича.

1794 г. «Куплено финифтяных образов дватцать, плачено восемь 

рублей»27.

1796 г. «Плачено за написание икон для роздачи богомольцам, числом 

сто двенатцать, пятдесят восемь рублей»28.

1800 г. «Куплено для богомолцов икон во имя Петра царевича у 

Дмитрея Михайлова сына Гладкова на тридцеть на семь рублей»29.

1801 г. «Выдано иконописцу штатному Ростовскаго архиерейскаго 

дома служителю Михайле Иванову Глаткову за написание им четырнат-

цати икон преподобнаго Петра царевича для благословения именитых 

богомольцев восемь рублей тритцать копеек, да за триста пятдесят листов 

на благословение ж богомольцев, четыре рубли тритцать копеек»30.

1803 г. «Выдано исправляющему в сем монастыре казначейскую долж-

ность монаху Мелхиседеку за напечатанныя в Москве и привезенныя им 

в монастырь три ста листовых образов Петра царевича на благословение 

богомольцев три рубли семдесят пять копеек, да за сто образов, там же 

написанных на цках, дватцать пять рублей»31. 

1804 г. Выдано казначею монаху Мелхиседеку «за напечатанные три ста 

листов образа преподобнаго Петра царевича три рубли девяносто копеек, 

за тритцать образов, писанных на цках для благословения богомольцев, 
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пятнатцать рублей, и еще за четыре образа для благословения ж, писанных 

на кипарисных цках, десять рублей девяносто копеек»32.

1805 г. «Выдано иконописцу ростовскому посадскому Гаврилу 

Гвоздареву за купленныя у него для благословения богомольцев финиф-

тяные образа преподобнаго Петра царевича, числом дватцать четыре 

образов, дватцать рублей»33. «Куплено для благословения богомольцев 

тритцать пять образов на деревянных дсках, заплачено за оные дватцать 

пять рублей семдесят копеек»34. 

1831 г. «Плачено ростовскому мещанину Ивану Дмитреву Гладкову за 

шесть икон преп. Петра царевича по 3 рубли за каждую»35.

1838 г. «Плачено Ростовскаго Спасо-Яковлева Димитриева монастыря 

живописцу штатному служителю Константину Васильеву Птишникову за 

написание двух икон, св. апостол Петра и Павла и преп. Петра царевича 

Ростовскаго чудотворца, на благословение благотворителей обителью 

двенатцать рублей государственными асигнациями»36. 

1851 г. «Плачено ростовской Преображенской, что на кладбище, 

церкви дьячку Николаю Васильеву, за написание пятнадцати на финифте 

образов с оправою на благословение благотворителей обители серебром 

тринадцать рублей»37.

1852 г. «Плачено ростовской Преображенской церкви, что на кладби-

ще, дьячку Николаю Васильеву, за написание пятнадцати икон пр. Петра 

царевича на финифти и 20-ти малых с оправою разной величины на бла-

гословение благотворителей обители: сер. тринатцать рубл.»38. «Плачено 

ростовской Преображенской церкви дьячку Николаю Васильеву, за на-

писание икон на финифте с оправою 45 малых и 15 полуторувершковых 

для церкви и для благословения благотворителей, всего ему плачено 

серебром пять рублей дватцать копеек»39. «Плачено штатному служителю 

Яковлевскаго монастыря Сергею Гладкову за поправку иконы, писанной 

на железе над святыми воротами, Явление св. апостол преподобному 

Петру царевичу, и за сделание новой рамы деревянной, всего ему плачено 

три рубли»40.

1853 г. «Плачено ростовскому мещанину Александру Тимофееву 

Виноградову за написание икон вершковых, 10 по 80 коп. серебром за 

каждую, для церкви и для благословения благотворителей»41.

1854 г. «Плачено казенной Нажеровской волости подмонастырной 

Богоявленской слободы финифтяных дел мастеру крестьянину Петру 

Григорьеву за написание 32 финифтяных образов, ис коих за 2 двухверш-

ковых, изображение Петра царевича, в серебряной позолоченной оправе 

на случай поднесения знаменитым особам, 8 руб., за 5-ть вершковых 

обвальных, в медной позолоченой оправе, по 40 коп. за каждый – два 

рубли, 10 полувершковых по 25 коп. – 2 р. 50 коп., полтора десятка малых 

по 3 коп. – 45 коп.»42. 

1856 г. «Плачено казенной Нажеровской волости подмонастырной 

Богоявленской слободы финифтяных дел мастеру Петру Григорьеву 
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Шнитову за написание 25 образов на финифте, преподобнаго Петра ца-

ревича, в медной оправе, для благословения значительных посетителей 

благотворителей монастыря, из числа коих за 11 штук вершковых по 20 

коп. сереб., 12 полувершковых по 10 к. и 2 полуторавершковых, в медной 

позолоченной оправе, по 1 р. сер.»43.

1857 г. «Плачено казенной Нажеровской волости подмонастырной 

Богоявленской слободы финифтяных дел мастеру Петру Григорьеву за 

написание 5-ти финифтяных образов преподобнаго Петра царевича, в 

медной оправе, для благословения значительных посетителей и благо-

творителей монастыря, из числа коих за 3 двухвершковых по 90 ко. за 

каждый и за 2 вершковых по 25 коп.»44.

1858 г. «Плачено Ярославскаго архиерейскаго дома штатному слу-

жителю Дмитрию Абрамову Метелкину за 60 штук финивтяных образов 

разных сортов шесть рублей пятьдесят копеек»45. «Ростовскому мещанину 

Александру Дмитреву за починку по железу в клейме лиц апостолов Петра 

и Павла и преподобнаго Петра царевича, греческой работы, плачено за 

оное художество три рубли пятдесят копеек»46.

1859 г. «Плачено мастеру Ростовскаго Аврамиева монастыря штатному 

служителю Ивану Обрамову за написание 5 на финифте икон для особых 

лиц богомолцов»47. 

1860 г. «Плачено штатному служителю Аврамьева монастыря Ивану 

Обрамову за написание финифтяных икон 100 штук для особых и при-

ходящих богомолцов»48. Ему же монастырь заплатил «за написание фи-

нифтеных 12 икон» 9 руб.49

1861 г. У Ивана Обрамова куплено 50 финифтяных икон за 6 руб.50 

1862 г. «Штатному служителю Аврамиева монастыря Ивану Кузнецову 

за написание на финифтеных цках 100 икон разного сорту» заплатили 

13 руб.51

1863 г. «Крестьянину казенной водчины Петровской слободы Николаю 

Синицыну за написание финифтеных 200 мелких икон плачено за работу 

шесть рублей»52. «Крестьянину подмонастырской Богоявленской слобо-

ды художнику Ивану Обрамову Кузнецову за написание на финифтеных 

цках 50 икон для богомольцов плачено серебром десять руб.53 У него же 

монастырь приобрел две финифтяные иконы «лиц Петра и Павла и Петра 

царевича» за 10 руб.54

1864 г. «Плачено художнику крестьянину Ивану Обрамову Кузнецову» 

за написание 420-ти «шту[к]» на финифти 7 рублей 70 копеек55.

1865 г. «Куплено финифтяных образов у ростовскаго мещанина Ивана 

Андреева Нашахалова» на 12 руб.56

1876 г. «Плачено живописному мастеру ростовскому мещанину 

Петру Алексееву Юрову, которой написал в холодном соборе на стене, 

на горнем месте, вечерю Христа Спасителя со учениками и препо-

добнаго Петра царевича», 85 руб.57 «Плачено живописному мастеру 

ростовскому мещанину Петру Алексеевичу Юрову... за написание... 
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иконы преподобнаго Петра царевича для... письма в храме Христа 

Спасителя в Москве» 25 руб.58

1878 г. «Плачено финифтянному мастеру Ивану Абрамову Кузнецову за 

зделание им мелких финифтянных образков преподобнаго Петра царевича 

с апостолами Петра и Павла от одного вершка до четверти вершка, всего 

числом 400 иконок, за которые – четырнадцать рублей»59.

1879 г. «Плачено финифтянному мастеру Ивану Абрамову Кузнецову 

за зделание им мелких финифтяных образков разной меры преподобнаго 

Петра царевича с апостолами для продажи – пятнадцать рублей»60.

1882 г. «Плачено финифтяному мастеру крестьянину Квасоварной 

слободы Ивану Абрамову Кузнецову за зделание им мелких финифтяных 

икон разной величины, в количестве 350 штук, для продажи – двенадцать 

рублей восемдесят пять копеек»61.

1883 г. «Плачено финифтяному мастеру Петру Иванову Кузнецову за 

300 мелких финифтяных иконок для продажи шесть рублей»62.

1906 г. «Куплено иконок, листов и книжечек на десять рублей семьде-

сят пять копеек»63. «Уплачено за финифтяные образки один рубль тридцать 

копеек»64. «Куплено крестиков, иконок и книжек на пять рублей пятнад-

цать копеек»65. «Куплено картинок и листков на четыре рубля пятьдесят 

копеек»66.

1907 г. «Куплено иконок, крестиков и книжечек на шесть рублей 

двадцать пять коп.»67.

1909 г. «Уплачено в типографию Понсадаева и Эдельберг за напечата-

ние листов № 1 и № 2 о царевиче Петре и Петровском монастыре двадцать 

семь (27) рублей»68.

1910 г. «Куплено листков для раздачи богомольцам на тридцать (30) 

коп.»69. 

1911 г. «Куплено образков для продажи на пятдесят (50) копеек»70. 

«Уплачено Бонакеру за образки преп. Петра царевича два (2) р. 28 к.»71. 

Куплено «клише для листков о чудесах Петра царевича семь (7) рублей 

тридцать пять (35) к.»72.

1912 г. «Выписано 1000 листков для раздачи богомольцам за пять (5) 

рублей пятнадцать (15) коп. с пересылкой»73.

1913 г. «Куплено листков для раздачи народу на один (1) рубль шесть-

десят (60) копеек»74.

Как видим, с конца XVIII по начало XX в. по заказу Ростовского 

Петровского монастыря различными мастерами создавались многочис-

ленные произведения с изображением Петра царевича. Это были обычные 

иконы на деревянных досках, гравюры на бумаге, финифтяные образки, 

некие печатные «листки» и монументальные росписи. Если не учитывать 

годы, за которые приходо-расходные книги не сохранились, то менее чем 

за сто лет по заказу обители было создано более 325 икон на деревянных 

досках, более 2290 финифтяных образков, более 950 гравюр, более 1000 

«листков». 
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Из всей этой массы художественной продукции ныне известны 

буквально единицы, а упомянутых «листков» вообще пока не обнару-

жено. Рассмотрим те немногие произведения, которые доступны для 

изучения.

Д.А. Ровинский описал следующим образом гравюру с изображением 

Петра царевича: «Св. Царевич Петр ростовский, с апостолами Петром и 

Павлом; по бокам кондак и тропарь святому; а внизу молитва: «о велики 

угодниче... аминь». Новейшее издание 1830 г.; листовая гравюра на меди. 

Акад. Наук»75 (ил. 14)76. Теперь же у нас есть документальное свидетельство 

об издании многочисленных гравюр Петра царевича уже с конца XVIII в. 

Публикуемая в настоящей работе гравюра (ил. 14) не имеет прямых 

указаний на время ее изготовления. Однако она может быть с редкой 

точностью датирована с опорой на текст молитвы, помещенный в ее 

нижней части. В этом тексте названы кроме императрицы Екатерины II 

(1762 – 1796) следующие представители ее семьи: Павел Петрович (1754 – 

1801), Мария Федоровна (1759 – 1828), Александр Павлович (1777 – 1825), 

Константин Павлович (1779 – 1831) и Александра Павловна (1783 – 

1801). Следующая дочь Павла Петровича, будущего царя Павла I – Елена 

Павловна, родившаяся 13 декабря 1784 г., в данном тексте не фигурирует. 

Надо думать, если бы она уже родилась ко времени изготовления рассма-

триваемой гравюры, то ее имя было бы внесено в указанный текст молит-

вы. Следовательно, эта гравюра была изготовлена между днем рождения 

упомянутой Александры Павловны и днем рождения Елены Павловны, 

то есть между 29 июля 1783 г. и 13 декабря 1784 г. 

Как мы помним, первое документальное свидетельство об изготов-

лении гравюр с образом Петра царевича относится к 1793 г. Теперь же 

становится ясным, что их начали создавать на девять – десять лет рань-

ше. На публикуемой гравюре мы видим уже знакомые нам по настенным 

росписям, иконам и миниатюре две сцены явления апостолов Петра и 

Павла Петру царевичу. 

Вероятно, в подражание подобной гравюре была написана икона 

«Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу» конца XVIII – начала 

XIX в. (ил. 15)77, хранящаяся ныне в Рыбинском музее. 

Указанные выше миниатюра (ил. 12), гравюра (ил. 14) и икона (ил. 15) 

представляют интерес еще и в том отношении, что на них изображены 

сооружения Ростовского Петровского монастыря. Значительная часть 

этих зданий не дошла до нашего времени78. В частности, в данных про-

изведениях представлена шатровая колокольня (около 1684 г.) обители, 

разобранная еще в 1835 г.79 Относительно недавно мне удалось обнаружить 

чертеж церкви Похвалы Богородицы (1695) Ростовского Петровского 

монастыря, с примыкающей к ней шатровой колокольней (ил. 16). 

Сопоставляя данный чертеж с упомянутыми изображениями построек 

монастыря на сакральных образах, можно определить степень достовер-

ности этих изображений. 



108

А.Г. Мельник

Согласно приведенным выше документальным свидетельствам, в 

конце XVIII – начале XX в. по заказу Ростовского Петровского монастыря 

было выполнено более двух тысяч финифтяных образков с изображением 

св. Петра царевича. В настоящее же время известны лишь немногие из них. 

В частности, в музее «Ростовский кремль» хранятся пять таких иконок 

(ил. 17, 18, 19, 20, 21). На всех них представлено явление царевичу Петру 

апостолов Петра и Павла. Любопытно, что на четырех из этих образков 

Петр царевич изображен с короной. Видимо, так их авторы обозначали 

царское происхождение святого. Следует напомнить: царями в Древней 

Руси называли монгольских ханов.

Фигурирует Петр царевич и в групповых изображениях ростовских 

святых на финифтяных иконах80 (ил. 22)81.

В конце XIX – начале XX в. выходят в свет несколько изданий, по-

священных Ростовскому Петровскому монастырю и св. Петру царевичу. 

В некоторых из них присутствуют иллюстрации, отражающие отдельные 

эпизоды Повести (ил. 23 – 29). 

Подведем итоги. Сохранившиеся произведения и письменные ис-

точники позволили проследить историю иконографии св. Петра царевича 

на протяжении XVI – начала XX в. Преподобный фигурировал в резном 

рельефе, иконах, стенописях, шитом покрове, гравюрах, финифтяных 

иконах, книжных миниатюрах, печатных «листках». Его изображали в двух 

основных иконографических вариантах: либо как молодого знатного чело-

века, либо как старца в монашеском облачении. Господствующим типом в 

иконографии святого являлось изображение явления ему апостолов Петра 

и Павла. Ясно, что это было обусловлено устойчивым представлением о 

данном эпизоде как наиболее важном во всей Повести о Петре, царевиче 

ордынском.
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Ил. 1. Клейма иконы «Изведение апостола Петра из темницы». Середина XVI в. 
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник

Ил. 2. Св. Петр царевич. Фрагмент креста второй половины XVI в. ГМЗРК
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Ил. 3. Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу. Фрагмент росписи 
Архангельского собора Московского Кремля. 1652 – 1666 гг.

Ил. 4. Св. Петр царевич. Фрагмент росписи церкви Воскресения Ростовского кремля. 
1670-е гг.
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Ил. 5. Св. Петр царевич. Фрагмент росписи алтарной преграды Спасской Ружной церкви 
в Ростове. Конец XVII в.

Ил. 6. Св. Петр царевич. Фрагмент росписи церкви Рождества Богородицы Ростовского 
Рождественского монастыря. 1715 г.
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Ил. 7. Икона «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу» иконостаса 
Успенского собора Ростова. Между серединой XVII в. и 1691 г. Фото 1920-х гг. Икона 
утрачена

Ил. 8. Покров на гробницу Петра царевича. Конец XVII в. ГМЗРК
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Ил. 9. Житийная икона «Святой преподобный Петр царевич». Конец XVII в. ГМЗРК

Ил. 10. Распятие с молящимися апостолами Петром и Павлом, Петром царевичем и 
Авраамием Ростовским. Вторая половина XVII в. ГМЗРК
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Ил. 11. Икона «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу, избранные и ро-
стовские святые». Конец XVII в. ГМЗРК

Ил. 12. Миниатюра «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу». Из рукопис-
ного «Ростовского патерика». 1760-е годы. РНБ
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Ил. 13. Икона «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу». Вторая половина 
XVIII в. ГМЗРК

Ил. 14. Гравюра «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу». Между 29 июля 
1783 г. и 13 декабря 1784 г.



118

А.Г. Мельник

Ил. 15. Икона «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу». Конец XVIII – нача-
ло XIX в. Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Ил. 16. Церковь Похвалы Богородицы (1695) с примыкающей к ней шатровой колокольней 
Ростовского Петровского монастыря. Чертеж М.Е. Пракина 1822 г.
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Ил. 17. Икона на эмали «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу». Конец 
XVIII – начало XIX в. ГМЗРК

Ил. 18. Икона на эмали «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу». Середина – 
вторая половина XIX в. (после 1836 г.). ГМЗРК
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Ил. 19. Икона на эмали «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу». Вторая 
половина XIX в.

Ил. 20. Икона на эмали «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу». Вторая 
половина XIX – начало XX в. ГМЗРК
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Ил. 21. Икона на эмали «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу». Вторая 
половина XIX – начало XX в. ГМЗРК

Ил. 22. Икона на эмали «Образ всех ростовских чудотворцев». 1863 г. ГМЗРК
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Ил. 23. «Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу». Из кн.: Чуфаровский Н. 
Ростовский Петровский монастырь и его основатель преподобный Петр царевич. 
Ярославль, 1891

Ил. 24. Ростовский епископ Кирилл исцеляет сына ордынского хана. Из кн.: 
Чуфаровский Н. Ростовский Петровский монастырь и его основатель преподобный 
Петр царевич. Одесса, 1902. С. 5
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Ил. 25. Царевич ордынский умоляет епископа Кирилла взять его с собой в Ростов. Из 
кн.: Чуфаровский Н. Ростовский Петровский монастырь и его основатель преподобный 
Петр царевич. Одесса, 1902. С. 9

Ил. 26. Явление апостолов Петра и Павла Петру царевичу. Из кн.: Чуфаровский Н. 
Ростовский Петровский монастырь и его основатель преподобный Петр царевич. 
Одесса, 1902. С. 13
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Ил. 27. Св. Петр царевич приобретает на торгу в Ростове иконы, указанные апостолами 
Петром и Павлом. Из кн.: Чуфаровский Н. Ростовский Петровский монастырь и его 
основатель преподобный Петр царевич. Одесса, 1902. С. 17

Ил. 28. Св. Петр царевич с иконами перед ростовским князем и ростовским епископом 
Игнатием. Из кн.: Чуфаровский Н. Ростовский Петровский монастырь и его основатель 
преподобный Петр царевич. Одесса, 1902. С. 21
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Ил. 29. Иконы, приобретенные св. Петром царевичем, принесены на место явле-
ния ему апостолов Петра и Павла. Строительство часовни на том месте. Из кн.: 
Чуфаровский Н. Ростовский Петровский монастырь и его основатель преподобный 
Петр царевич. Одесса, 1902. С. 25 


