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Ростовская икона Николы Гостунского: 
проблема иконографического образа

B.Г. Пуцко

Исключительное богатство и многообразие русской иконографии 

свт. Николая наиболее наглядно засвидетельствовали материалы двух 

выставок и Международной научной конференции в Вологде в мае 2004 г.1 

Но при этом, разумеется, не исчерпали всех вопросов, воз никающих 

при изучении почитания Святителя в Русской земле. Его изображения, 

особенно выделяющиеся некоторыми типологическими осо бенностями, 

издавна обозначены топографическими определениями. Сложнее дело 

обстоит в случае, когда отличающие иконографические черты не столь 

очевидны и не могут с бесспорностью свидетельство вать о происхожде-

нии образа: здесь его уточняет сопроводительная надпись. Однако 

списки древнего оригинала иконы далеко не всегда являлись копиями 

в современном понимании этого слова, и поэтому могли возникать 

определенные иконографические отклонения, казалось бы входящие в 

противоречие со свидетельством надписи. Попытаемся проследить это 

явление на конкретных примерах.

Из числа немногих известных икон свт. Николы, именованно-

го Гостунским, наиболее ранней является происходящая из церкви 

Покрова Богородицы в Ростове, уже неоднократно опубликованная2 

(ил. 1). Произведение датируется третьей четвертью ХVI в., что по всем 

фор мальным признакам оказывается вполне приемлемым, с учетом 

характера русской иконописи времени Ивана IV3. Ростовская икона до 

сооружения существующего кирпичного храма 1795 г. была храмовой в 

прежде находившемся рядом с Покровским деревянным Никольском, 

известным по упоминанию в Переписных книгах 1619 г. Размеры про-

изведения (102,7×77,0 см) соответствуют такому предназначению. В 

среднике поясное фронтальное изображение святителя, в обрамлении 

16-ти житийных клейм, представляющих события от Рождества святого до 

Перенесения его мощей из Мир Ликийских в Бари. Особенностью в целом 

традицион ного образа свт. Николы служит не покрытая омофором левая 

рука с Евангелием, с подложенным ярко-красным платом. Нимб вокруг 

головы, заполненный растительным узором, имитирующим эмаль, явно 

воспроиз водит ювелирное украшение оригинала с признаками принад-

лежности к середине ХVI в. Речь идет о датировке изображенного венца, 

но не чтимого подлинника, определяемого как Гостунский.

Явление иконы на речке Гостунке, между Белевом и Лихвином, от-

носится к концу ХV в. Связанные с ним предания довольно подробно 
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освещены в литературе4. По свидетельству архим. Леонида Кавелина, 

Николы Гостунского древнего греческого письма, на полях «изображены 

в клетках чудеса из жизни святителя», т.е. изображение в житии. Попутно 

надо заметить, что Верховские княжества, на территории которых обна-

ружена икона, окончательно перешли под власть Москвы лишь в феврале 

1494 г. по договору Великого княжества Литовского с Москов ским, а уже в 

1503 г. образ перенесен в столицу, и в 1506 г. по распоряжению Василия III 

заложена и вскоре возведена каменная церковь Николы Гостунского в 

Московском Кремле. Благодаря этому положено начало собиранию древ-

них и чудотворных икон5. Впрочем, прецедент был создан еще в 1395 г., 

благодаря перенесению иконы Богоматери Влади мирской, способство-

вавшему активному распространению ее списков6. Можно было бы не 

обратить внимание на зафиксированное архим. Леонидом Кавелиным 

древнее предание о явлении иконы в глубокой древности, если бы в под-

московном Волоколамске не была известна Никольская «Гостунская» 

церковь с первой половины ХV в., возможно сооруженная одним из со-

сланных туда опальных белевских князей7.

Если бы сохранился древний оригинал гостунской иконы, во-

просы генеалогии ее списков решались бы вполне определенно. Но в 

Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский 

Кремль» сохранилась лишь икона «Николай Чудотворец в житии 

(Гостунский)» (инв. № Ж-332), поступившая из кремлевской церкви 

Николая Гостунского в 1924 г., достигающая по высоте 110 см (ил. 2). В 

выделенном ковчегом среднике поясное изображение Николы в темно-

вишневой фелони с белым омофором, держащий Евангелие покрытой 

краем фелони левой рукой, благословляя правой перед грудью. Средник 

обрамляет цикл из 16-ти житийных клейм, датируемых серединой ХVI в. 

Первоначальная живопись средника остается под записью ХVIII в., и 

поэтому ее иконо графические детали выяснить невозможно. Если кон-

туры полуфигуры святителя соответствуют скрытым под записью, можно 

говорить о грузности и большеголовости, не проявляющихся в живописи 

клейм. Суще ствующие размеры (110×90,0 см) не являются первоначаль-

ными, поскольку доска по торцам нарощена деревянными планками. 

Между тем размеры древнего произведения достигали по высоте 124,5 см8. 

Выделение средника ковчегом косвенно может указывать на более позднее 

происхождение обрамления оригинала, который, вероятно, давно утрачен. 

Ростовский и московский списки явно не восходят к общему источнику и 

инспирированы различными образцами, судя по иконографии cредника 

и житийных клейм. Их сходство прежде всего сюжетное.

Примечательная иконографическая особенность ростовской иконы 

не покрытая краем фелони или омофором кисть левой руки святителя, 

имеет аналогии как в византийской, так и в русской иконописи. Из них 

надо отметить икону конца XIV в. (около 1380 г.), из Николо-Угрешского 

монастыря под Москвой, где она была храмовой, близкую по размерам 
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(94,0×89,0 см), с обрамлением средника 19-ю житийными клеймами9. 

Не исключено здесь следование балканскому образцу, по добному при-

везенному с Афона П.И. Севастьяновым, датируемому ХIV в.10 В русской 

иконописи ХVI в. такой жест становится широко известным11. Может 

быть здесь сказалось воздействие именно гостунской иконы, следующей 

поздневизантийской традиции, о которой дает пред ставление средних 

размеров (72,0×53,0 см) житийная икона середины ХV в. в монастыре 

св. Иоанна Богослова на острове Патмос12 (ил. 3). Это произведение крит-

ского мастера, выполненное между 1430-1460 гг., отличается свободной ма-

нерой и явно обнаруживает в житийных клеймах, обрамляющих средник, 

ренессансные элементы, понятные с учетом историко-художественного 

контекста. Омофор с крупными темными крестами сложен иначе, чем 

общепринято. Этот спускающийся с левого плеча конец омофора подло-

жен под кодекс Евангелия в руке сходно с изображенным на ростовской 

иконе. Но моделировка фигуры совершенно иная, хорошо выявляющая 

объем, и в то же время маленькие полуфигуры Христа и Богоматери на 

золотом фоне кажутся легко графически намеченными, словно подчер-

кивая видение; необычным оказывается и введенный в средник высокий 

позем. Благословляющая рука святителя не на уровне груди, но лишь 

незначительно приподнята. Во всем этом нельзя не заметить обозначив-

шийся отход от устойчивой традиционной схемы в сторону ее свободной 

интерпретации. И если такие образцы проникали во второй половине ХV в. 

в русскую среду, то они и могли вызвать в ней неоднозначную реакцию 

местных иконописцев.

Святитель в русской иконописи с ХIV в. иногда представлен в крестча-

той фелони, чаще всего – в иконографическом образе Николы Зарайского. 

Но есть и исключения, такие как икона Николы с житием второй половины 

ХIV в., из Коломны, и икона ярославского происхож дения13. В крестчатые 

фелони облачены святители, изображенные в фресках пареклесия Кахрие 

Джами, датируемых около 1316-1321 г. Фелони с красновато-коричневыми 

и черными крестами у четырех свя тителей, представленных на мозаич-

ной иконе первой трети ХIV в. из собрания Н.П. Лихачева, хранящейся 

в Государственном Эрмитаже14. Традиция изображения святителей в 

фелонях-полиставриях в византий ской иконографии, надо заметить, 

проявляется уже во второй полови ХII в., о чем свидетельствуют выпол-

ненные в 1164 г. фрески апсиды церкви св. Пантелеймона в Нерези15. Здесь 

сказалось отражение со временных живописцам богослужебных реалий, 

неизвестных жившим задолго до того святителям, к числу которых при-

надлежит и наиболее почитаемый в христианском мире Никола.

Не приходится сомневаться в том, что многокрестие фелоней наи-

более высоких по своему положению византийских церковных иерархов 

со временем превратилось в популярный иконографический мотив, ука-

зывающий на исключительное место святителя. Стоит вспомнить о том, 

чем был в XIV в. полиставрий для новгородских архиепископов16. Но 
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уже в начале ХVI в., предположительно при архиепископе ростовском 

Вассиане II Санине (1506-1515), был изготовлен сплошь покрытый золо-

тыми и серебряными крестами известный полиставрий, позже безосно-

вательно приписанный свт. Леонтию Ростовскому17. Показательно, что на 

рубеже ХV-ХVI вв. чаще встречается в русской иконописи и изображение 

Николы в крестчатой фелони. Как известно, в 1502 г. было выполнено 

Дионисием поясное изображение святителя, украсившее конху апсиды 

диаконника собора Ферапонтова монастыря.

Вернемся, однако, к образу Николы Гостунского. Неизвестно, были 

ли выполнены списки этой прославленной иконы до 1503 г., когда при 

перенесении ее в Москву оставлен на Гостуни один из них «на липовой 

доске древним Греческим пошибом», достигавший по высоте 124,5 см18. 

Скорее всего, что были, хотя и не в размер оригинала, а несколько мень-

ше. Были ли они точным воспроизведением образа или допускались 

варьирования деталей? Этот вопрос не риторический, поскольку каждый 

из трех известных списков обнаруживает расхождения в деталях и в ико-

нографии житийного цикла (ил. 1, 2, 6). При таком условии опрделение 

первоначального, подлинного варианта оказывается весьма трудным и не 

лишенным условностей. Можно полагать, что оригинал скорее всего не 

имел сопроводительной надписи, определявшей его в Гостунский, как не 

имеют и некоторые сохранившиеся списки, сближаемые с ним по иконо-

графическим признакам. При всей очевидной уязвимости этого критерия 

не приходится его игнорировать, поскольку он позволяет заметно сузить 

круг поисков.

Ограничимся лишь двумя примерами. В 1863 г. древнейшей из калуж-

ских церквей считали Покровскую «под горою», показанную по описи 

1526 г. в старом остроге, а в описи 1685 г. значащуюся каменной; в ней 

хранился крест-мощевик, датированный 1527 г.19 Оттуда происходит икона 

Николы с житием, несколько меньших размеров по сравнению с предыду-

щими списками (88,0×75,0 см), с подобным полуфигурным изображением 

в среднике, выделенном углублением ковчега20. Святитель в крестчатой фе-

лони, представлен на золотом фоне, а разделка не совсем удовлетворитель-

но сохранившегося нимба указывает на имитацию ювелирного накладного 

венца, подобного изображенному на ростовской иконе (ил. 4). О сюжетном 

составе житийных клейм можно было бы не говорить, но среди них редко 

встречающая «служба св. Николы», известная в византийском искусстве 

с начала XIII в., но получающая распространение в русской иконописи 

с середины XVI в., главным образом в связи с иконографией Николы 

Великорецкого21. По иконографии и стилю калужская икона заметно 

сближается с произведениям московского круга третьей четверти ХVI в. 

Вторая, схожая по размерам (93,0×75,0 см), неизвестного происхождения, 

принадлежит Государственному Владимиро-Суздальскому историко-

архитектурному и художественному музею-заповеднику и датируется 

серединой ХVI в. (ил. 5)22. В среднике подобное поясное изображение 
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святителя в полиставрии, в обрамлении черной полосы с выполненными 

золотой вязью текстами тропаря и начала кондака, с расположенными 

вокруг 16-ю житийными клеймами, традиционного состава, но с более 

пространным иллюстрированием детства. Вопрос о месте выполнения 

произведения остается открытым. Судя по следам, первоначально на 

иконе был укреплен венец скорее всего из драгоценного металла. Обе 

иконы своим общим xapaктером, и прежде всего иконографией средника, 

заметно сближаются с более поздней по времени, определяемой как образ 

Николы Гостунского (ил. 6). Это икона конца XVI в. из собора Троицкого 

монастыря в Муроме, размером равным не сохранившемуся древнему 

оригиналу (124×98,9 см)23.

Образ Николы мало похож на традиционный для византийской и 

русской иконописи: вытянутого овала лицо, тонкий длинный нос, круп-

ные под высоко поднятыми дугообразными бровями глаза, тщательно 

моделированные мускулы и морщины, тщательно выявленные белильной 

прорисовкой пряди волос, усов и бороды. Особенно привлекает внимание 

плоскостно-декоративная фелонь-полиставрий, напоминающая облаче-

ние святителя на двух предыдущих иконах. Правой рукой Никола благо-

словляет перед грудью, держа левой прижатое к груди Евангелие. Средник 

окружают 16 житийных клейм. Муромская икона (ил. 6), при различии в 

иконографии клейм, имеет изображение святителя в среднике не только 

подобное по отношению к кремлевскому списку, но и близкое к нему по 

контуру. Это дает основание предположить зависимость обоих произведе-

ний от более раннего оригинала (ил. 2, 6). Имел ли последний также кре-

щатую фелонь, – остается неизвестным. От первоначального ювелирного 

убора муромского списка сохранился серебряный позолоченный венец 

с камнями. Происхождение этого списка иконы явно московское, как и 

церковной утвари Троицкого собора вклада «торговых муромских людей» 

Цветновых. Поясное изображение Николы типологически близкое также 

датируемой серединой ХVI в. московской иконе (разм. 107,0×70,0 см) из 

Успенского собора г. Дмитрова, на которой святитель, однако, изображен 

в фелони темно-вишневого цвета24. 

Предпринятые в XIX в. попытки выяснить, как выглядела про-

славленная чудотворная икона Николы Гостунского, не дали желанного 

ре зультата; к более, чем осторожным выводам пришли и современные 

исследователи25. Расширяя сравнительный материал, можно заключить, 

что при выполнении списков знаменитой иконы обнаруживаются две 

тен денции: воспроизведения оригинала с максимальным сохранением его 

иконографии и адаптации образца. Речь идет исключительно об изображе-

нии средника, с характерными жестами; изображения Христа и Богоматери 

при этом свободно варьируются либо отсутствуют. Существование в 

двух случаях двойного ковчега, похоже, дает основания предполо жить, 

что первоначально гостунский образ не имел обрамления с житийными 

клеймами, но время его появления относится не позднее, чем к первой 
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половине ХVI в. Изображение не всегда сопровождается опреде лением 

«Гостунский», и поэтому отсутствие последнего не препятствует расшире-

нию типологического ряда. Ареал распространения этого образа остается 

неопределенным. Известно, например, что в церкви Воскресе ния Христова 

в Сольвычегодске в 1625 г. находилась икона Николая Чудотворца, «на-

зываемая Гастунскаго»26. Такая же икона отмечена в 1800 г. на стене в тра-

пезе церкви Рождества Христова с. Рождествена Перемышльского уезда 

Калужской губернии27. К какому они относились варианту, заключить по 

этим упоминаниям нельзя.

Проблема иконографического образа Николы Гостунского, казалось 

бы, далеко уводит от сохранившейся в Ростове иконы с этим определе-

нием, отличающейся более вытянутыми пропорциями центрального 

изображения и уже отмеченными деталями. Все это можно объяснить 

свободным варьированием оригинала, может быть даже постепенным. 

В пользу та кого предположения говорит сравнение с иконой Николы 

с житием из церкви Рождества Богородицы с. Кишино Сусанинского 

района Костром ской области, отнесенной к ростовской иконописной 

продукции и да тированной первой половиной ХVI в.28 Возможно, что 

ее некоторому удревнению способствовала архаизированная манера 

исполнения, впро чем не помешавшая принять поправку о выполнении 

не ранее 1558 г. В рисунке и пропорциях много сходного, но в последнем 

случае святитель представлен в полиставрии, который мог и не быть в 

оригинале.

Почитание в Москве образа Николы Гостунского получило выражение 

не только в сооружении храма, просуществовавшего до 1816 г., того само-

го, в котором проходило дьяконское служение русского первопе чатника 

Ивана Федорова. Образ вместе с иконой Богоматери Владимирской в 

1533 г. приносили к одру умирающего великого князя Василия III. В 

1553 г. во время церковного Собора произошло исцеление у иконы рас-

слабленного, приведенного затем на заседание и свидетельствовавшего о 

чудодейственной силе святителя и его иконы, в обличение ереси Матвея 

Башкина, отрицавшего иконопочитание29. Это заметно способствовало 

популярности иконы Николы Гостунского и вызвало распространение 

ее списков, ныне служащих предметом изучения. Все они обнаруживают 

признаки своей принадлежности ко второй половине ХVI в., и, таким 

образом, ранний период иконографии скорее предполагается, чем ре-

ально прослеживается, хотя некоторые ее рудименты обращают на себя 

внимание.

Обширный ряд икон свт. Николы позволяет выделить его оригиналь-

ные изображения, отличающиеся от наиболее распространенных, сле-

дующих унифицированному византийскому образцу. Вопрос локального 

почитания Святителя ни в коей мере не противоречит общецерковному, 

но в то же время позволяет оценить роль иконографии с ее типологичес-

кими вариантами и связать последние с конкретными историческими 
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событиями. Образ Николы Гостунского лишь один из них, не лишенный 

загадочности и заслуживающий дальнейшего изучения.
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Ил. 1. Никола Гостунский с житием. Третья четверть ХVI в. Из церкви Покрова 
Богородицы в Ростове

Ил. 2. Никола Гостунский с житием. ХVI в. Из церкви Николая Гостунского Московского 
Кремля
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Ил. 3. Свт. Николай с житием . Середина ХV в. Монастырь св. Иоанн Богослова на 
острове Патмос

Ил. 4. Свт. Никола с житием. Третья четверть ХVI в. Из церкви Покрова Богородицы 
«под горой» в Калуге
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Ил. 6. Никола Гостунский с житием. Конец ХVI в. Из собора Троицкого монастыря в 
Муроме

Ил. 5. Свт. Никола с житием. Середина ХVI в. Суздаль, Гос. музей-заповедник


