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Ярославские и ростовские иконы ХIII в. 
в византийском историко-
художественном контексте

В.Г. Пуцко 

Вопрос генетической связи русской иконописи с византийской 

по-прежнему остается актуальным, даже после предпринятых попыток 

представить ее ослабленной уже на стадии формирования собственной 

художественной традиции. В Новгороде в иконописи ХII в. господствует 

византинизирующее направление, как и во Владимиро-Суздальском 

княжестве, где, однако, греческий образец подвергается радикальной сти-

листической переработке1. Дальнейшее развитие русского иконописания 

в основном связывается уже с ХIII в., преимущественно с его последними 

десятилетиями. По словам В.Н. Лазарева, «ряд русских икон ХIII в. может 

быть связан с Ярославлем, испытавшим большой расцвет до вторжения 

татар», о чем свидетельствуют иконы «Богоматерь Оранта» и «Архангел 

Михаил»2. Как известно, они относятся к хронологически различным 

этапам3. Иконы действительно исторически связаны с Ярославлем, но 

это обстоятельство еще не предрешает их принадлежность кисти местных 

мастеров и не доказывает существование здесь в течение всего ХIII в. столь 

значительного иконописного центра.

Возвышение Ярославля в начале ХIII в. и возведение трех каменных 

храмов позволяет С.И. Масленицыну с большой долей вероятности при-

знать выполнение здесь владимирским художником иконы Богоматери 

Оранты, а также небольшой иконы Спаса4. Позже такое предположение 

уже не казалось столь вероятным и сменилось постановкой вопроса5. 

А.И. Анисимов был убежден, что «древнейшие русские иконы в наиболь-

шей чистоте, что вполне естественно, сохраняют стилистические черты 

своего византийского прототипа»6. Эта позиция объясняет включение 

русских икон ХII – начала ХIII вв. в число византийских, не ограничи-

ваемых авторством греческих мастеров7. В любом случае существование 

византийского историко-художественного контекста не подлежит сомне-

нию. Можно его ощутить и относительно икон второй половины ХIII в., 

связанных с Ярославлем и Ростовом. Сохранившихся икон немного, и 

каждая из них может быть охарактеризована отдельно, в определенной 

хронологической последовательности.

Икона Богоматери Оранты, или Великой Панагии, размером 

193,2х120,5 см (ил. 1), обнаружена в 1919 г. в Спасском монастыре в 

Ярославле, и могла быть написана незадолго до освящения монастыр-

ского соборного храма в 1224 г. Произведение обратило на себя внимание 
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А.И. Анисимова, написавшего: «В своей исключительной живописи, 

широко пользующейся эффектами золота, «Богоматерь-Оранта» обна-

руживает несомненную связь с мозаикой и может быть выводима пре-

емственно из Киева»8; по мнению ученого, икона находилась на горнем 

месте или на линии алтарной преграды главного храма монастыря9. 

Гипотеза Д.В. Айналова об идентичности ее произведению Алимпия 

Печерского привезенному в начале ХII в. в Ростов, нашла сторонников и 

превратилась почти в аксиому10. Но более убеждающими были аргумен-

ты в пользу выполнения в начале ХIII в.11 Икона принадлежит к числу 

наиболее элитарных произведений своей эпохи, отличается прекрасным 

рисунком и своеобразной живописной манерой, предопределенной 

задачей воспроизведения мозаики. Отсюда упрощение линейной си-

стемы и широкие золотые пробела, а бросающиеся в глаза нарушения 

пропорций не были свойственны лишь русским мастерам. Образ вос-

ходит к прославленному мозаичному изображению Влахернского храма 

в Константинополе, но, скорее всего, речь может идти о копировании 

его воспроизведения, украшавшего алтарную апсиду Успенского собора 

Киево-Печерского монастыря либо соборного храма Михайловского-

Златоверхого монастыря в Киеве12. В таком случае исчезает противоречие 

между датировкой не сохранившейся киевской мозаики и ее ярославской 

реплики. Решать вопрос о мастере можно лишь на основании художе-

ственной характеристики существующей иконы, на выпадающей из 

византийского контекста. Не подлежит сомнению и то, что он сложился 

благодаря основательному усвоению греческой иконописной традиции 

в ее столичном варианте. 

В течение длительного времени в Успенском соборе в Ярославле хра-

нилась икона Спаса Вседержителя, размером 44,7 х 37,5 см (ил. 2), по пре-

данию, моленная ярославских князей Василия (1238-1249) и Константина 

(1249-1257), отнесенная к первой половине ХIII в.13 Позже ее датировали 

серединой ХIII в.14 На иконе представлено погрудное изображение Христа 

обычного иконографического типа. Колорит построен на сочетаниях 

красновато-коричневых и синих тонов, сочетавшихся со сверкающим 

золотом фона и широкой орнаментальной полосы хитона. Лик с мягкими 

правильными чертами, написанный по оливковой санкирной подготовке, 

с легкой подрумянкой. Первоначально левкас не был нанесен на нимб и 

поля иконы, имеющие гнезда для хрусталей или самоцветов. Подобные 

изображения Христа известны в византийском искусстве с весьма раннего 

времени. Наиболее типологически близкой аналогией может служить ико-

на Христа Эвергетиса в монастыре св. Екатерины на Синае, отнесенная 

к ХIII в., вместе с парной ей иконой Богоматери в молении15. Греческий 

мастер пользовался хорошо усвоенными приемами, без нарочитой тща-

тельности, тяготеющей к изысканности, свойственной ярославскому 

произведению, время выполнения которого вряд ли выходит за пределы 

первой четверти ХIII в.
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Значительно позже введена в научный оборот еще одна икона 

Спаса Вседержителя, размером 123,0 х 83,0 см (ил. 3), вывезенная из 

села Гавшинка близ Ярославля, первоначально отнесенная к X-XI в.16, 

а затем датированная первой половиной ХIII в.17 Поясное изобра жение 

обычного византийского типа выполнено в жесткой манере, на сере-

бряном фоне, в плотной красочной гамме. В трактовке образа ак тивно 

используется традиция того «динамического стиля», который ярко 

проявился в византийской монументальной живописи конца ХII в., 

классическим примером чего служат фрески 1191 г. церкви св. Георгия 

в Курбинове18. Рельеф лика и рук проработан теми же живописными 

приемами, которые, казалось бы, скорее уместны в стенописи. Эта экс-

прессивная линейная стилизация, прослеживаемая главным образом в 

Македонии, здесь скорее является откликом, подобным тому, что опреде-

ляет характер обширной группы миниатюр начала ХIII в., украша ющих 

греческие рукописи Четвероевангелия19. Вместе с тем ощущается неко-

торая «стесненность» с элементами уплощенности, отчасти объяс нимая 

следствием перенесения комниновской традиции на русскую почву. Судя 

по всем признакам, наиболее вероятным временем выполнения иконы 

могла быть вторая четверть ХIII в. Мастер этого произведения близок 

к провинциальному течению византийской живописи, питавшемуся 

реминисценциями уже угасшей эпохи.

Икону Богоматери Белозерской, размером 155,0 х 106,0 см (ил. 4), 

принято было датировать первой третью XIII в. и относить к числу 

новгородских20. Позже произведение оказалось представлено как свиде-

тельство высокого расцвета искусства в домонгольской Руси Залесской и 

активного взаимодействия художественных традиций Запада и Востока21. 

Происхождение иконы прослеживается со времени ее нахожде ния до се-

редины ХIV в. в церкви древнего Белозерска22. Изображение Богоматери 

с Младенцем в окружении сонма пророков активно разраба тывается в 

византийском искусстве с рубежа ХI-ХII вв. и достигает пика столетие 

спустя, о чем свидетельствуют панагиар императора Алексея III Комнина 

Ангела (1195-1203) и икона этого времени в Госу дарственном Эрмитаже. 

Типология погрудных изображений пророков в медальонах на обрамле-

нии белозерской иконы свидетельствует в пользу более поздней даты, 

ближе к середине ХIII в.23. Икона написана на се ребряном фоне, как и 

предыдущая, а медальоны имеют розовые и голубые фоны, очевидно 

обязанные послужившим образцами миниатюрам, с кото рыми сближа-

ется и манера их письма. Вполне вероятно выполнение про изведения 

во второй четверти ХIII в. работавшим на Руси византийским мастером. 

Наиболее правдоподобный заказчик – удельный князь Глеб Василькович, 

получивший в 1248 г. согласие хана на белозерское кня жение и тогда же 

уехавший в Белозерск из Ростова, где и могла незадолго до того быть на-

писана икона, обнаруживающая признаки принад лежности к тому же 

времени, что и изображающая Спаса Вседержителя. После смерти брата 
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Бориса князь Глеб в 1278 г. получил Ростов, но княжил здесь только на-

сколько месяцев и скончался 13 декабря того же года. Епископ Игнатий 

торжественно похоронил его под Успенским собором, но через девять 

недель распорядился перенести его останки в Спасский монастырь, что 

очень озадачило современников24.

Исследователи устойчиво связывают с Ростовом происхождение иконы 

«Собор архангелов Михаила и Гавриила», размером 165,0 х 118,0 см (ил. 5), 

написанной во второй воловине ХIII в. для Михаило-Архангельского 

монастыря в Великом Устюге25. Изображенные в фронталь ных позах 

архангелы в лоратных одеяниях, с рипидами, держат круглый щит (меда-

льон) с погрудным образом Христа Эммануила, сделавшимся в Византии 

символом иконопочитания. Художественный строй этого произведения 

заметно отличается от предыдущих, прежде всего пригашенностью цвета, 

из-за жидкой манеры письма, и орнаментацией позема. При воспроизве-

дении византийского иконографического образца, получившего широкое 

распространение именно в XIII в., мастер прибегает к его адаптации, 

свидетельствующей о недостаточном представлении об одеж дах «такси-

архов». В стиле проявляется тенденция к фольклоризации элитарного 

оригинала, язык которого оказался не совсем понятным для иконописца26. 

Если основание монастыря в Великом Устюге относится к 1272 или даже 

к 1276 г., то примерно тогда могла быть выполнена и эта икона, хроно-

логически современная известным краснофонным, про исходящим из 

поселка Крестцы Новгородской области27. Все они при надлежат к поре 

ослабления культурных связей с Византией, наследие которой местные 

мастера интерпретируют в соответствии со своими эстетическими вку-

сами. Это время усиления народной струи, стремящей ся заполнить тот 

вакуум, который образовался по причине отсутствия притока элитарных 

греческих произведений.

Нo кризис продолжался недолго. В последние десятилетия ХIII в. 

в Ярославле появляются иконы, свидетельствующие о знакомстве с но-

выми художественными тенденциями, в том числе с теми из них, которые 

сказались в византийском искусстве периода существования Латинской 

империи на Востоке. Отсюда проистекают мотивы, сближающие русские 

произведения с живописью итальянского Проторенессанса.

Из Толгского монастыря близ Ярославля происходит икона с изо-

бражением тронной Богоматери с Младенцем, размером 140,0 х 92,0 см, 

в опиленном сверху и снизу виде (ил. 6), детально описанная еще 

А.И. Анисимовым, считавшим ее свободной комбинацией отдельных эле-

ментов нескольких византийских богородичных икон или повторением 

неизвестного византийского оригинала28. Сказанное подтверждает соот-

несение иконописной композиции с изображением чеканной золотой 

иконки конца ХII в.29 Произведение хорошо известно в спецальной ли-

тературе как пример варианта Елеусы с восседающей на троне Богоматерью 

и стоящим на ее коленях Младенцем, прижимающимся к ее щеке30. Мастер 
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не повторяет пластическую моделировку объемов своего оригина ла и 

ограничивается введением локального цветового пятна, гармони рующего 

с серебряным фоном. Здесь совершенно иная интерпретация гре ческого 

оригинала, чем, скажем, в миниатюре Сакраментария сицилий ского 

происхождения, конца ХII – начала ХIII вв., в Национальной библио-

теке в Мадриде31. Однако в целом эта иконографическая формула полу-

чает распространение в итальянском искусстве ХIII в., где аналогично 

встречаются и вписанные в верхние углы композиции фигуры предстоя-

щих ангелов, подобно иконе кисти Копно ди Марковалдо в церкви Санта 

Мариа де Серви в Сиене32. Высокая ажурная спинка трона имеет вид двуя-

русной аркады. При всех индивидуальных отличиях иконы Богоматери 

Толгской (тронной), она все-таки принципиально сближается с двумя 

изображениями Богоматери на троне, сицилийского происхождения, 

второй половины ХIII в.33 По крайней мере ее живопись ориентирована на 

византийский оригинал с определенными проторенессансными воздейст-

виями, проявляющимися в отдельных деталях.

Икона архангела Михаила, размером 154,0 х 90,0 см (ил. 7), из 

Спасского монастыря в Ярославле, была храмовой церкви Архангела 

Михаила на реке Которосли, возобновленной около 1300 г. после унич-

тожения ее татарами, чем и определяется дата данного произведения34. 

Изображенный фронтально в рост архангел представлен в красно-корич-

невом далматике с лором, украшенным камнями и жемчужной обнизью, 

с накинутым поверх красным плащем, концы которого скреплены у шеи 

застежкой с синим камнем; на ногах красные сапоги. Архангел Михаил 

правой рукой опирается на тонкое красное мерило, в левой держит зерцало 

с погрудным образом Христа Эммануила. Коричневые крылья с серыми 

и белыми подпапоротками. Первоначальный фон был белый, с красной 

полосой по лузге. Позем бирюзово-зеленого цвета. Иконогра фия визан-

тийская, отличающая главным образом изображения архангела Михаила 

в простенке барабана купола, в алтарной апсиде и в компози ции Собора 

архангелов35. Лик написан по темно-оливковому санкирю охрой с яркой 

подрумянкой. Волосы темнорусые, кудрявые, с синей перевязью. Икона 

находилась в княжеском храме Ярославля. Живопись воспринимается как 

ориентированная на более ранний оригинал, но он трактован довольно 

свободно, с асимметрией копозиции, ослабляющей ощущение статично-

сти, хотя иконографический образ предполагает прежде всего статуарную 

торжественность.

Последняя в этом ряду икона, с изображением Спаса Нерукотвор-

ного, размером 89,0 х 70,0 см (ил. 8), происходит из древней дере вянной 

посадской церкви на Борисоглебской стороне в Ростове, сго ревшей в 

начале ХVIII в., после чего находилась в ростовской Введен ской церк-

ви36. У Спаса широкий лик в обрамлении пышной копны темных волос, 

ниспадающих тремя узкими прядями, и окладистой бороды, раз двоенной 

на конце, с легкими завитками. Голова, окруженная нимбом с синим 
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перекрестьем, контрастно выделяется на белом полотнище Мандилиона, 

с обозначенными на нем тонкими горизонтально нанесенными ли ниями 

и заключенной в медальоны сопроводительной надписью. Это традици-

онная византийская схема, получившая распространение в иконописи 

с середины X в. Лик выполнен светлой охрой с яркой подрумянкой по 

темно-оливковому санкирю, глаза обведены черными линиями. Тонкий 

длинный нос высветлен белилами и обведен темной линией. Икона имела 

серебряный фон. Свободная живописная манера в органическом соче-

тании со строгим следованием более раннему византийскому оригиналу 

позво ляет отнести живопись к последней четверти ХIII в.37 Выполнение в 

таком стиле произведения в первой половине ХIV в. практически исклю-

чено, да и качественный уровень ростовской иконописи более позднего 

времени был совершенно иным.

Восемь выполненных в течение одного столетия икон, исторически 

связанных с территориально небольшим регионом, за исключением двух 

оказавшихся в Белозерске и Великом Устюге, представляет материал 

весьма удобный для наблюдений, в то же время заставляющий проявлять 

осторожность в выводах. Казалось бы, логичнее представить сохранив-

шиеся иконы как продукцию гипотетически реконструируемой ростовской 

мастерской при епископском дворе. Но могла ли она снабжать ико-

нописными произведениями обширнейшую епархию? И почему, скажем, 

так велико качественное различие между упомянутой иконой Спаса 

Неруко творного и изображением свв. Евстафия и Феклы на оборот-

ной стороне двусторонней иконы, предположительно находившейся в 

Авраамиевом Богоявленском монастыре? Риторика искусствоведческих 

работ, к сожа лению, оставляет эти вопросы без ответа, предлагая взамен 

рассужде ния о символике и взаимоотношениях Ростова с другими рус-

скими цен трами. Между тем кто может поручиться, что все упомянутые 

иконы не пременно выполнены местными мастерами?

То, что принято называть мастерской, в применении к реалиям средне-

вековой Руси имеет существенные отличия по сравнению с запад ными38, 

как и в понятии отдельных школ древнерусской иконописи39. Поэтому 

общепринятая терминология здесь неизбежно приобретает неко торую 

условность. Еще надо принять во внимание, что византийские воздействия 

в художественной практике Запада обычно наслаивались на многовековую 

национальную традицию, имевшую те же раннехристианские корни, но 

иной исторический путь развития40. На Руси иконопись изначально раз-

вивалась на основе усвоения византийского творческого опыта, большей 

частью в его константинопольском варианте41. Этот процесс был длитель-

ным и неоднозначным, с упрощенным профессиональным обучением, что 

сказалось в трагическом ХIII в., приведшем к ослаблению византийско-

русских культурных связей42. Последствия этого можно проследить и на 

примере рассматриваемых икон, причем наиболее критический этап, 

по-видимому, пришелся на третью четверть столетия и явно отразился на 
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художественном строе иконы из Великого Устюга, как предполагается, 

выполненной в Ростове. 

При общем взгляде на сохранившиеся произведения, происходящие 

из Ярославля, Ростова и их окрестностей, датируемые в хронологических 

пределах ХIII в., не возникает никаких сомнений в том, что по своему 

художественному строю они никак не выпадают из широких рамок 

византийского контекста. Иное дело, как это проявляется, поскольку 

не все названные иконы можно отнести к числу собственно византий-

ских, отражающих элитарное классицирующее направление. В таком 

случае пришлось бы исключить и некоторые иконы кисти греческих 

мастеров ХIII в.43 По крайней мере в том никак нельзя отказать иконам 

монгольского периода, с изображениями Богоматери Оранты (ил. 1) и 
Спаса Вседержителя (ил. 2). Что касается иконы Спаса Вседержителя из 

Гавшинки (ил. 3) и Богоматери Белозерской (ил. 4), то , судя по стилю и 

техническим приемам, причастность к их созданию греческих мастеров не 

представляется невероятной, особенно с учетом характера украшающих 

обрамление последней медальонов, имеющих аналогии в византийской 

книжной миниатюре. Предположение о выполнении иконы в Новгороде 

имело бы основания при существовании локального ряда ближайших 

аналогий, но икона в него не включена44. Несколько упрощенный ха-

рактер живописи иконы Собора архангелов Михаила и Гавриила (ил. 5), 

казалось бы, оставляет ее за пределами этого историко-художественного 

контекста. Между тем как иконография, так и общий строй произведения 

решительно говорят против этого, тем более, что подобных примеров до-

статочно и среди греческих образцов. Последняя по времени выполнения 

часть икон, включающая изображения тронной Богоматери с Младенцем 

(ил. 6), архангела Михаила (ил. 7) и Спаса Нерукотворного (ил. 8), сочетает 

традиционность с новыми веяниями, явившимися следствием встречи 

в период существования Латинской империи на Востоке с искусством 

Запада. Переоценивать последние, конечно, нельзя, но и совершенно 

игнорировать их тоже не стоит. Показательно, что небольшая группа икон 

вполне адекватно отражает всю эпоху.

Надо признать, что нам ничего неизвестно о работавших над вы-

полнением этих икон мастерах, и поэтому было бы безответственным 

утверждать, что все они являлись местными и на протяжении всей своей 

жизни сохранявшими связь с определенной мастерской. Отдельные, 

при том ответственные заказы могли выполнять и заезжие иконописцы, 

об ладавшие профессиональными навыками, выделявшими их из массы 

посред ственных. Еще труднее определить место выполнения конкрет-

ной иконы. Именно при решении этого вопроса в основном расходятся 

личные взгля ды исследователей. Вряд ли икону Богоматери Оранты мог 

иконописец выполнить в Ярославле, если он непосредственно копировал 

мозаику. Никогда не узнать о происхождении оригиналов иных икон, 

тем более, если они при воспроизведении подверглись существенной 
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интерпретации. Подобные детали исключают слишком прямолинейные 

суждения, лишь полагаясь на авторитетные мнения, которые со временем 

тоже теряют свою убедительность.
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International d’e�tudes byzantines. Rapports et co-rapports. III. Art et archèologie. 1. Les 
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Ил. 1. Богоматерь Оранта (Великая Панагия). 1220-е гг. ГТГ

Ил. 2. Спас Вседержитель. Первая четверть XIII в. ЯХМ
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Ил. 3. Спас Вседержитель. Вторая четверть ХIII в. ЦМиАР

Ил. 4. Богоматерь Белозерская. Вторая четверть ХIII в. ГРМ
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Ил. 5. Собор архангелов Михаила и Гавриила. 1270-е гг. ГРМ

Ил. 6. Богоматерь Толгская (тронная). Конец ХIII в. ГТГ
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Ил. 7. Архангел Михаил. Около 1300 г. ГТГ 

Ил. 8. Спас Нерукотворный. Конец XIII в. ГТГ




