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Значение надписей огромно. В них 
всё важно. Нельзя пренебрегать 

и малейшей мелочью. Порой даже, 
казалось бы, несущественная подроб-
ность текста помогает уточнить дату 
написания иконы, дополнить пред-
ставление о работе иконной артели или 
мастерской, об исторических событиях 
и лицах. За строками подчас встают 
личные драмы, упоминания о болез-
нях и чудесах исцелений, свидетель-
ства благочестия, трудов и подвигов, 
вехи судеб: венчание, рождение детей, 
принятие пострига…

И всё же самые желанные и для 
коллекционера, и для исследователя – 
надписи с указанием имени автора. 
С замиранием сердца читаешь такую 
«формулу» авторской подписи «писал 
сей образ изограф…» – неужели сейчас 
откроется его имя, далёкого, неведо-
мого мастера. Только бы не оказалось 
именно в этом месте утраты грунта, 

«ПИСАЛ СЕЙ ОБРАЗ 
      ИЗОГРАФ…»

Авторские надписи на иконах 
в собрании Рыбинского музея-заповедника

Ирина ХОХЛОВА

Из 500 произведений в собрании иконописи Рыбинского музея-заповедника 50 икон 
имеют надписи. Это необычайно много для провинциального собрания! Но лишь 

семь из них имеют авторскую подпись иконописца.

досадной потёртости красочного слоя – 
как это будет обидно, несправедливо! 
Впрочем, сколько их – исторических 
несправедливостей и более глобаль-
ного масштаба… Но нет, к счастью, 
надпись сохранилась полностью и 
после заветных многообещающих 
слов «писал сей образ изограф…» 
следует обстоятельное сообщение 
имени, отчества и фамилии. Так слу-
чилось с одним из самых знаковых 
и эталонных образцов для изучения 
раннего иконописания на рыбинской 
земле, выдающимся памятником 
иконописи в собрании Рыбинского 
музея-заповедника – иконой Бого-
матери Киккской. На её нижнем поле 
по-провинциальному размеренно 
и торжественно белым крупным 
полууставом выведено: «ЛЕТА 7201 
(1693) МЕСЯЦА ЯНВАРЯ В 28 
ДЕНЬ ПИСАЛ СЕЙ ОБРАЗ ИЗО-
ГРАФ ЛЕОНТИЙ ЯКОВЛЕВ СЫН 

ТЮМЕНЕВ РЫБНОЙ СЛОБОДЫ 
ЯРОСЛАВСКОГО УЕЗДА».1

Икона Леонтия Яковлевича Тю-
менева – пока единственный в со-
брании музея бесспорный образец 
письма рыбнослободского мастера 
конца XVII века. О создавшем её 
мастере в настоящее время известно 
немного: в документах он именовался 
иконописцем, в 1718 году имел двор в 
Рыбной слободе, а в 1725-м скончал-
ся в возрасте 73 лет. Таким образом, 
благодаря надписи мы знаем, что 
икона «Богоматерь Киккская» была 
написана им в 43 года. На основании 
материалов Писцовой книги Рыбной 
слободы 1674–1676 годов у исследо-
вателей2 возникло предположение, 
что Леонтий Тюменев был сыном 
нищего Якушки Еремеева, дети 
которого «Лёвка да Гришка сошли 
к Москве» в 1670 году. Неизвестно, 
сколько прожил Тюменев в Москве, 
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где и у кого учился, но именно там 
он мог впервые соприкоснуться 
с творчеством иконописцев Ору-
жейной палаты. Рыбная слобода 
издавна принадлежала Государеву 
дворцу, поставляя на царский стол 
рыбу ценных «пород». В 1676 году 
царь Фёдор Алексеевич пожаловал 
Рыбную слободу боярину и оружей-
ничему Б.М. Хитрово, в ведении ко-
торого в 1655–1680 годах находилась 
Оружейная палата. Всё это могло 

способствовать проникновению в 
Рыбную слободу традиций искусства 
царских мастеров.

Икона Леонтия Тюменева повто-
ряет ряд особенностей иконы Си-
мона Ушакова, но при этом остаётся 
самобытной. Допуская деформации 
и усиливая тем самым приоритет 
духовного над материальным, Тю-
менев действует в русле традиции. 
В ликах нет иллюзии объёма, он 
только обозначен; рисунок и орна-

менты не столь виртуозны, как у мо-
сковского изографа. Но рыбинская 
икона – не плод неумелого копиро-
вания, а результат творческой пере-
работки столичного образца. Пока 
трудно судить о художественном ми-
ровоззрении Тюменева и о мотивах, 
побуждающих его к невосприятию 
«ушаковской фрязи», дошедшей в 
Рыбную слободу с опозданием. Так 
что следует признать: несмотря на 
явные контакты с придворным ис-

Леонтий Яковлевич 
Тюменев. 
Богоматерь Киккская. 
1693 г. 
Рыбная слобода.
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кусством, существенных перемен 
в художественном сознании масте-
ра-иконописца в Рыбной слободе 
конца XVII века ещё не произошло. 
Других подписных икон Леонтия 
Тюменева, или известий о них, пока 
не обнаружено.

Икона Богоматери Киккской 
редкого греческого сюжета с уни-

кальной подписью единственного 
известного по имени иконописца 
Рыбной слободы раннепетровско-
го времени чудом была спасена 
рыбинскими музейщиками в 1967 
году. Вынутая из иконостаса хо-
лодной церкви во имя Обновления 
храма Воскресения Христова села 
Борзово Рыбинского района, икона 

была обнаружена в закрытом храме 
ярославским искусствоведом Татья-
ной Евгеньевной Казакевич (1935–
2014), известным исследователем 
ярославских стенописей. Она со-
общила о своей находке в Рыбинск. 
Буквально спустя несколько дней 
после доставки иконы в Рыбинский 
музей храм был разграблен.

Иоанн Андреев. 
Богоматерь 
Толгская. 
1740-е гг.
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* * *

Ещё один образ из коллекции Рыбин-
ского музея, имеющий подпись масте-
ра – ярославского священника-ико-
нописца Иоанна Андреева, принад-
лежит уже к другой эпохе – времени 
царствования Елизаветы Петровны. 
Иконописец Иоанн Андреев родился 
в Костроме, жил и работал в Ярослав-
ле; в 1707 году он был рукоположен в 
диакона, а в 1721 году – в священника 
ярославской церкви великомученика 
Димитрия Солунского. Ныне этот 

храм, находящийся в Мукомольном 
переулке, является действующим. 
Икона Богоматери Толгской относит-
ся к спискам-копиям с чудотворной 
Толгской иконы Богородицы «в меру 
и подобие», то есть близка Толгской 
святыне по размерам, иконографии 
и колориту. Размеры рыбинской 
иконы составляют 62 х 48,5 см, что 
почти точно совпадает с размерами 
чудотворного оригинала – 61 х 48 см. 
В пространной надписи на золо-
том фоне значится: «СПИСАН СЕЙ 
СТЫЙ ОБРАЗ С ПОДЛИННАГО 
ЧЮДОТВОРНАГО ОБРАЗА ПР(Е)
С(ВЯ)ТЫЯ Б(ОГОРО)Д(И)ЦЫ 
НАРИЦАЕМАГО ИЖЕВ ТОЛСКОЙ 
ОБИТЕЛИ: О ЯВЛЕНИИ И ПРАЗД-
НОВАНИЕ ТОГО ЦЕЛБОНОСНАГО 
ОБРАЗА АВГУСТА В ОСЬМЫЙ 
ДЕНЬ / ЯВИСЯ ТОЙ С(ВЯ)ТЫЙ 
МНОГОЦЕЛЕБНЫЙ ОБРАЗЪ 
ТРИФОНУ АРХИЕПСК(О)ПУ РО-

СТОВСКОМУ И ЯРОСЛАВСКОМУ. 
В ЛЕТО 1314 ГОДУ ПИСАЛЪ БОГО-
ХРАНИМАГО ГРАДА ЯРОСЛАВЛЯ 
Ц(Е)РКВИ ВЕЛИКО МУЧ(Е)Н(И)
КА ДИМИТРИЯ СЕЛУН[СКОГ]О 
МИРОТОЧЦА ПОПЪ ИОАНЪ АН-
ДРЕВ: 174… [го]ду».

Как известно, явленная чудотворная 
икона 1314 года сохранилась до наших 
дней и с 2003 года вновь находится в 
возрождённом Толгском монастыре. 
Она написана экспрессивно, эмоци-
онально, буквально пронзая пред-
стоящего иконе порывисто-нежной 
лаской Богомладенца и ответной 
жертвенной материнской любовью 
Пречистой Девы. Этот сердечный 
порыв автора чудотворной иконы не-
изменно отзывался как в душах много-
численных паломников к святыне, так 
и иконописцев разных поколений. 
Священник Иоанн Андреев, сугубо по-
читая прославленный образ 1314 года, 
служил ему и дарованной благодатью 
священства, и талантом иконописца. В 
1707 году мастеру даже выпала честь 
участвовать в поновлении чудотворно-
го образа в Толгском монастыре, о чём 
говорится в записках костромского 
иконописца Василия Никитина. Из-
вестно, что Иоанн Андреев особенно 
часто создавал списки с Толгского 
образа. В настоящее время известно о 
шести его списках-копиях: 1715 года 
(из Варваринской церкви Ярославля, 
ныне – в Ярославском музее-заповед-
нике), 1721 года (местонахождение 
неизвестно), 1734 года (в московской 
частной коллекции), 1744 года (из Вы-
сокопетровского монастыря в Москве, 
ныне – в Государственном Историче-
ском музее) и 1740-х годов (ныне – в 
Рыбинском музее-заповеднике).3

Икона из Рыбинского музея одна из 
самых поздних по времени создания, 
возможно, последняя в творчестве, да 
и в жизни замечательного иконописца 
Иоанна Андреева. Считается, что он 
умер в 1740-е годы. Более точно пока 
сказать невозможно, так как надпись 
с датой на рыбинской иконе как раз в 
последней цифре года имеет утрату, а 
позднейших икон мастера не обнару-
жено. В документах он упоминается с 
1670 до 1745 годы.

Икона из Рыбинского музея, без-
условно, отличается от чудотворной 
святыни своим образным «прочтени-
ем» оригинала. Будучи художником 
совсем другой эпохи, отличной от 
суровых столетий татарщины на Руси, 
Иоанн Андреев смягчает надрыв, рас-
ставляет несколько иные смысловые 
акценты в образе-списке. В спокой-
ных и созерцательных ликах скорбь 
стихает, уступая место тихой просвет-
лённой радости и напоминая о словах 
акафиста Толгской иконе: «Буря 
скорбей Тобою утоляется и свирепыя 
страстей волны в тишину прелагаются, 

Андрей Яковлев. 
Преподобный 
Кассиан 
Угличский. 
1739 г.
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Преблагословенная Дево». Ровная 
правильность очертаний, спокойное 
сияние сусального золота фона тоже 
способствует этому впечатлению.

В колорите иконы кисти ярослав-
ского священника Иоанна Андреева 
господствует пурпур покрывала Бо-
жией Матери – глубокий и таинствен-
ный. Он как бы всё окутывает собою, 
создавая мистический «ореол» особого 
покрова благодати. Цвет порфиры 
Богородицы традиционно пурпур-
ный. Царственный пурпур не только 
служит указанием на Ее роль Царицы 
Небесной, но и, рождаясь из слияния 
красного и синего цветов, символи-
зирует соединение в Ней Девства и 
Материнства, Ее земной природы и 
небесного Ее призвания. Этот цвет, 
положенный локально, почти без раз-
делок складок и без оттенков, настра-
ивает на переживание особой тайны 
земного воплощения Сына Божия. 
Такой сгущённый цвет, лишённый 
полутонов, символизирует интенсив-
ность духовного переживания.

  

* * *

В отличие от приведённых выше крат-
ких биографических сведений – ску-
пых плодов научного поиска, архивы 
пока хранят полное молчание о другом 
иконописце – Андрее Яковлеве. Его 
собственная подпись на нижнем 
поле иконы преподобного Кассиана 
Угличского: «1739 МАРТА 1 ПИ-
САЛЪ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВЪ» – это 
на настоящий момент всё, что мы 
знаем об этом мастере. Икона посту-
пила в музей в 1922 году из имения 
Мусиных-Пушкиных Борисоглеб 
Мологского уезда. Убеждает в этом 
адресе бытования иконы и надпись 
скорописью чернилами на оборотной 
стороне доски: «ЗДЕЛАТЬ РИЗУ 
ВЕСУ В 70 / ГЖОЙ МУЧИНОЙ 
ИПУШКИНО / ВЗЯТО СУВСЕ-
МИ ВЕСОМ 49 s». Это своего рода 
«квитанция»-расписка в получении 
от госпожи Мусиной-Пушкиной 
серебра для изготовления ризы. 
Недошедшая до нас риза могла быть 
заказана на несколько лет позднее, 

в 1739 году. Возможно, серебряный 
оклад на икону был справлен супругой 
Ивана Яковлевича Мусина-Пушкина 
(1715–1799) в 1744 году в честь рожде-
ния у них сына Алексея – того самого 
знаменитого в будущем археографа и 
открывателя «Слова о полку Игоре-
ве». Появление в домашней божнице 
дворян Мусиных-Пушкиных иконы 
святого Кассиана вряд ли могло быть 
вызвано тезоименитством ему кого-
либо из этого рода. Имя Кассиан в 
этой семье не встречается. Вероятнее 
всего, Мусины-Пушкины бывали в 
Учемском Успенском монастыре под 
Угличем, где хранился почитаемый 
надгробный образ, написанный после 
двукратного явления преподобного 
Кассиана Чудотворца; с него и мог 

Монах Алимпий. 
Святитель 
Николай 
Чудотворец. 
1782 г.

Василий Василевский. 
Святитель Николай 
Чудотворец 
и преподобная 
Ксения с Христом 
Вседержителем. 
1755 г.
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быть сделан список в память и по-
читание. Исключительно региональ-
ное распространение иконографии 
преподобного Кассиана Угличского 
(Учемского) и происхождение ико-
ны приводят к мысли, что автор был, 
скорее всего, местным иконописцем. 
Художник Андрей Яковлев, испол-
нивший икону, мог быть крепостным 
Мусиных-Пушкиных. Известно, 
что у них была своя живописная 
мастерская из дворовых людей. Не 
исключено также, что этому мастеру 

приходилось писать «чудотворцевы 
образа» на заказ регулярно, если 
предположить, что он был монастыр-
ским иконником.

Образ написан очень професси-
онально и тонко, особенно – черты 
лика святого. Икона очень изысканна 
колористически. Бледно-бирюзо-
вое, розовеющее к горизонту небо 
в сочетании с серебром нимба, со 
сложно-перламутровым тоном рясы 
преподобного и тёплым оливковым 
поземом с миниатюрными кустика-

ми создают богатую гамму оттенков. 
Нежность красок подчёркивается 
почти чёрными полями с вынесен-
ным на них Нерукотворным образом 
Спасителя – запоздалым провинци-
альным отзвуком ушаковского моти-
ва. Эта икона – зримое свидетельство 
благочестия семьи дворян Мусиных-
Пушкиных, она раскрывает перед 
нами духовные и эстетические при-
оритеты известного графского рода, 
разворачивает карту паломнических 
маршрутов местных дворян.
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И. Удалов. 
Крещение 
Господне. 
1907 г.
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* * *

Также «дворянского» происхождения 
икона, написанная в ознаменование 
счастливого супружества дворян 
Тишининых, владевших имением 
Тихвино-Никольское под Рыбинском. 
Брак Николая (1727–1775) и Ксении 
(1736–1757), заключённый в 1752 
году, оказался, увы, недолгим: Ксения 
Ивановна в 1757 году умерла во время 
родов. На иконе – имена святых Нико-
лая и Ксении, благословляемых самим 
Христом, соименны супругам. По сло-
вам подвижника благочестия XX века, 
знаменитого московского священника 
святого праведного Алексия Мечева, 
«каждый дом есть домашняя церковь 
в честь тех святых, имена которых 
носят живущие в нём». Подробная 
надпись-посвящение в нижней части 
иконы запечатлевает торжествен-
ность и трогательность момента: «ОБ-
РАЗЪ ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ, И 
ПРПДБНЫЯ КСЕНIИ, ПРАЗДНУЕ-
МЫЕ, НИКОЛАЯ МАIЯ 9; КСЕНIИ 
ГЕНВАРЯ 24 ДНЕЙ; ПАТРОНЫ 

силевский в 1727–1729 годах писал 
иконы для иконостаса первого тогда 
храма в молодой северной столице – 
кафедрального Петропавловского 
собора Санкт-Петербурга, усыпаль-
ницы русских императоров, начиная 
с петровской эпохи. Это был почет-
нейший заказ, свидетельствующий 
об уровне мастерства и признании 
этого художника в профессиональ-
ной среде. Трудился над иконами 
Петропавловского собора В.И. Ва-
силевский под руководством потом-
ственного иконописца Оружейной 
палаты Андрея Меркурьева Поспе-
лова. При этом показательно, что, 
по сведениям Якоба фон Штелина4, 
Василевским были написаны едва ли 
не самые значимые по положению в 
иконостасе иконы – образы «Вседер-
житель на престоле» и «Богоматерь 
на престоле» в местном ряду. Вместе 
с Андреем Меркурьевым Поспело-
вым Василий Василевский работал 
также ещё над одним крупным за-
казом – иконами для иконостаса 
церкви святых праведных Симеона 

Кремля. Под руководством Василия 
Василевского в 1760 году изготовля-
лись иконостасы для трёх церквей в 
Пруссии. Несмотря на все заслуги, 
признание, известность, мастер, 
по данным исследователей, умер 
в нищете, в Москве.6 Сохранилось 
около десяти подписных произве-
дений В.И. Василевского 1723–1758 
годов. Разумеется, все эти сведения 
могут быть отнесены к автору иконы 
из Рыбинского музея лишь в том 
случае, если он не является однофа-
мильцем известного живописца. Од-
нако упоминание о В. Василевском 
как об учителе живописца Мины 
Колокольникова, выполнявшего в 
столице работы для Н.И. Тишинина, 
косвенно подтверждает, что в обоих 
случаях речь идёт об одном и том же 
человеке.7

Икона из собрания Рыбинского 
музея по-барочному вольно ском-
понована. Святитель Николай Чу-
дотворец простирает руку над пре-
подобной Ксенией, а её десница 
доверительно вложена в ладонь Свя-
тителя. На пересечении их взглядов, 
но не с небесной заоблачной высоты, 
а вровень с ликами святых видна 
кротко склонённая голова Христа, 
глядящего милующе и ласково. 
В этой композиции, словно зримо 
воплотившей евангельскую истину 
«что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает» (Мф. 19:6), всё по-
семейному душевно и тепло.

Уже в ранних иконах Василия 
Василевского обнаруживается его 
тяготение к живописной манере 
письма. В поздних произведениях, к 
которым можно отнести и икону из 
рыбинского собрания, он целиком 
переходит к академически-объёмной 
трактовке форм. Художник передаёт 
реальный почти до иллюзии матери-
ал драгоценных тканей облачений и 
рельефную тяжеловесность золотно-
го шитья, как на омофоре святителя 
Николая. Аналогичную фактуру 
ткани можно видеть на иконе Ва-
силевского «Святитель Алексий, 
Московский Чудотворец» 1758 года, 
находящуюся сейчас в собрании 
Государственного Исторического 
музея в Москве. Очень характерен и 
узнаваем типаж ликов у Василевско-
го – с заострённым кончиком носа, 
сильно поднятыми кверху внешни-
ми уголками глаз с полуприкрытыми 
опущенными веками.

Примечательно, что икона по-
ступила в Рыбинский музей не из 
усадьбы Тишининых Тихвино-Ни-
кольское, а из Югской Дорофеевой 
пустыни, где похоронена дочь Ти-
шининых Екатерина (1754–1828). 
Возможно, свои последние годы 
Екатерина провела неподалёку от 
монастыря, в имении Юршино, где 

НИКОЛАЯ ТИШИНИНА И СУ-
ПРУГИ ЕГО КСЕНIИ ФАМИЛИИ 
ТАРБЕЕВЫХЪ ПОВСТУПЛЕНIИ 
ВСУПРУЖЕСТВО 1752 ГОДУ, СЕН-
ТЯБРЯ 2 ДНЯ. А ПИСАНЪ 1755 
ГОДУ ПИСАЛЪ ВАСИЛIЙ ВАСИ-
ЛЕВСКИ».

Икона написана в том же 1755 
году, что и знаменитые подписные 
портреты супругов Тишининых ки-
сти Ивана Яковлевича Вишнякова 
(1699–1761) из собрания Рыбинского 
музея-заповедника. Николай Ивано-
вич Тишинин был знаком с лучши-
ми художниками и архитекторами 
своего времени. Среди его знакомых 
были гравёр М.И. Махаев (исполняв-
ший функцию его художественного 
«комиссионера»), архитекторы 
В.И. Баженов, Д.В. Ухтомский и П.Я. 
Плюсков, художники И.Я. Виш-
няков и И.К. Березин. Вероятно, 
к тому же кругу следует отнести и 
Василия Ивановича Василевского 
(?–после 1768) – автора иконы.

Известный в первой половине – 
середине XVIII века живописец 
польского происхождения В.И. Ва-

Богоприимца и Анны Пророчицы в 
Санкт-Петербурге (1731 год, не со-
хранились. – И.Х.).5

Кроме того, совместно с Д.Г. Ле-
вицким В.И. Василевский исполнил 
73 иконы для храмов великомучени-
цы Екатерины на Большой Ордынке 
и мучеников Кира и Иоанна на Со-
лянке в Москве (не сохранились), 
работал по заказам баронов Стро-
гановых (иконы не сохранились). 
В Москве, совместно с Алексеем Ан-
троповым, Василевский оформлял 
Триумфальные ворота к коронации 
Екатерины II. С 1744 года осущест-
влял надзор за иконописанием при 
учрежденной Синодом Изографской 
конторе. В 1759 году по указу Синода 
освидетельствовал изъятые в мо-
сковских иконных лавках неискусно 
написанные иконы. Синод также 
рекомендовал всем московским 
иконописцам учиться у В.И. Васи-
левского. С 1748 года Василевский 
вместе с иконописцем Иваном Яков-
левичем Поспеловым возглавляли 
работы по поновлению стенописей 
Успенского собора Московского 

Надписи иконописцев помогают проникнуть 
в сокровенную сферу взаимоотношений иконы 
и создавшего её мастера. Авторские надписи 
позволяют испытать удивительное чувство: 
сквозь туман времени мы словно оказываемся 
лицом к лицу с мастерами-иконописцами, 
рядом с их чаяниями, надеждами, 
эстетическими переживаниями. 
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жила её золовка. Семейную свя-
тыню, попавшую впоследствии в 
монастырь, она могла принести с со-
бой. По другой версии, Е. Тишинина 
ушла в монастырь и сама передала 
икону в обитель.

* * *

Неудивительно, что учившийся за 
границей Василий Василевский 
свободно владеет всем арсеналом 
приёмов западноевропейской живо-
писи. Более удивляет другое: из мона-
шеской среды, по определению само-
замкнутой и закрытой для мирских 
влияний, выходит образ святителя 
Николая Чудотворца, датированный 
1782 годом, ничуть не уступающий 
иконе Василевского по степени 
посвящённости в чуждые для древ-
нерусской иконописи традиции так 
называемого «фряжского» письма, 
или живописной иконы. Надпись на 
обороте раскрывает имя автора: «НА-
ПИСАН СЕЙ СВЯТЫЙ ОБРАЗЪ 
ВЪ СОЛОВЕЦКОМ МОНАСТЫРЕ 
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯЩЕН-
НО / АРХИМАНДРИТА ВАСИЛЬЯ 
А ТРУДИЛСЯ ТОГО МОНАСТЫРЯ 
МОНАХЪ АЛИМПИЙ 1782». По-
жалуй, от укорененности в древней 
традиции иконописания здесь оста-
лось только имя автора иконы, из-
бранное, несомненно, в честь первого 
русского иконописца, известного из 
Киево-Печерского патерика.

Письмо иконы очень профессио-
нально, оно овеяно непосредствен-
ным воздействием стиля барокко 
с его драматическими цветовыми 
контрастами, яркими орнаментами 
облачений и пепельными клубами 
облаков. Художественная эрудиция 
соловецкого мастера позволяет ему 
даже чуть опередить современные 
ему тенденции в иконописании и 
сделать шаг в недалёкое будущее. 
Так, тонко моделированные мягкие 
переходы тонов в пейзаже, высвет-
ленность и воздушность палитры – 
предвестники классицизма в русской 
иконописи. Правда, популярности 
этот стиль в иконописной среде не 
приобрёл даже с течением времени. 
Тем более поражает новаторство 
соловецкого изографа. Оно прояви-
лось и в иконографии, и в особом 
авторском понимании образа святи-
теля Николая. Композиционно образ 
ближе всего к «Николе Зарайскому», 
где чудотворец также изображается 
в рост, прямолично, с разведёнными 
в стороны руками. Но в данном слу-
чае правой рукой святой не благо-
словляет, а держит крест. Да и вся 
фигура великого угодника Божия 
напоминает огромный поклонный 
крест, каких немало на островах 

архипелага. Глава святого увенчана 
архиерейской митрой, что не встре-
чается в древнерусской иконописи, а 
на втором плане простирается водная 
гладь с плывущими по ней лодками. 
Очевидно, святитель представлен на 
фоне залива с парусниками – как 
покровитель мореплавателей и за-
щитник тонущих в душевных невзго-
дах. Недаром житие его изобилует 
чудесами избавления «от потопа» 
и водной пучины. Изображённый 
пейзаж ассоциируется с Соловками, 
где подвизался автор иконы. Мону-
ментальная фигура мирликийского 
чудотворца словно освящает своим 
присутствием суровую северную 
землю. Для монаха-иконописца его 
обитель – корабль спасения в бурном 
житейском море, полном искушений, 
а святитель Николай – лоцман к 
«тихой гавани», к Христу.

 
* * *

Эпоха серебряного века, пронизан-
ная стилевыми устремлениями стиля 
модерн, породила такое явление как 
«романтическая икона». Эфемерные, 
тающие в воздухе ангелы спустились 
на облаке, застилающем очертания 
берега. Сумеречное свечение ложит-
ся холодными отблесками на белые 

одеяния небесных посланников, 
скользит по локонам их кудрей. 
На плоских камнях берега Иоанн 
Предтеча, сжимая длинный кре-
стообразный посох с испещрённой 
письменами белой лентой, уже про-
стирает десницу над главой кротко 
застывшего в водах Иордана Сына 
Божия. Таинственность происходя-
щего усиливает парящий в потоке 
света белый голубь – Дух Святой. 
Фон иконы написан словно с натуры 
в предрассветный час: у горизонта 
«по-васнецовски» пылают всполохи 
зари, окрашивая розовым рябь воды 
и прибрежные камни. Лишь плетё-
ный орнамент полей возвращает во-
ображение, увлекшееся чувственной 
иллюзорной красотой природы, в 
лоно условности иконного языка. 
В высшей степени скромно в левом 
нижнем углу мастер этой полутора-
метровой иконы Крещения Господня 
поставил подпись: «И. УДАЛОВЪ. 
1907 Г». Икона ориентирована на 
стиль петербургской мастерской 
М.С. Пешехонова, состоявшей пре-
имущественно из палешан. Удало-
вы – известное в Палехе семейство 

М.В. Нестеров. 
Богоматерь 
с Младенцем. 
1907 г.
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иконописцев, один из которых, 
П.Г. Удалов, в 1840-х годах владел 
собственной мастерской в Петербур-
ге. Очевидно, И. Удалов происходил 
из той же семьи. На рубеже XIX–XX 
веков он имел мастерскую на Заго-
родном проспекте в Петербурге, где 
исполняли иконы маслом на дереве 
и на металле. Труды пешехоновских 
мастеров и их подражателей можно 
встретить по всей России.8

По размерам образ явно храмовый, 
но, к сожалению, в каком именно 
храме пребывал он в свою домузей-
ную «биографию», увы, сейчас по-
нять невозможно. Поступила икона 
в музей в 1964 году. Как известно, в 
эти годы лютых хрущёвских гонений 
на Церковь со стороны властей даже 
музейные экспедиции в закрытые 
храмы старались не афишировать и 
не всегда документировали.

Тем же 1907 годом датирована не-
обычная икона «Богоматерь с Мла-
денцем». Надпись на ней дорогого 
стоит, ведь икона является подпис-
ным произведением Михаила Васи-
льевича Нестерова (1862–1942). В 
этом удостоверяет авторская подпись 
справа внизу светлой коричневой 
краской в две строки: «М. НЕСТЕ-
РОВЪ 1907 Г.». Эта икона, можно 
сказать, царский след в коллекции 
Рыбинского музея-заповедника. 
С обратной её стороны, к счастью для 
исследователя, сохранилась бумаж-
ная этикетка с пометой, что икона 
происходит из собрания Ферзена. 
Вероятнее всего, именно об этой 
иконе М.В. Нестеров упоминает в 
письме из Абрамцева, датирован-
ном 6-м сентября 1907 года, в об-
ращении к своему давнему другу 
А.А. Турыгину: «...По приезде буду 
кончать портрет Толстого, начну об-
раз для Перми и «Богоматерь» для 
гр. Ферзен»9. Надо полагать, заказ-
чица иконы – графиня София Алек-
сандровна Ферзен (урождённая – 
княжна Долгорукова) (1870–1957), 
жена Николая Павловича Ферзена 
(1858–1921), генерал-майора свиты 

императора и адъютанта великого 
князя Владимира Александровича. 
Поступила икона из Государственного 
музейного фонда Петрограда в 1920 
году. Так что всё сходится – Петро-
град, Ферзены, императорская свита…

Ко времени написания публикуе-
мого образа «Богоматери» Нестеров – 
уже сложившийся художник, погло-
щённый религиозно-философскими 
поисками, «поэт» русского монаше-
ства. За его плечами роспись Влади-
мирского собора в Киеве (1890–96 гг.), 
эскизы росписи храма Воскресения 
«на крови» в Петербурге (1894–97), 
множество икон. Как и большинство 
русских художников, в этот период 
М.В. Нестеров пережил сильное вли-
яние на своё творчество стиля модерн, 
своеобразно и очень индивидуально 
воплотив его в образной структуре 
произведений.

Нестеров стал одним из апологетов 
неоромантизма в иконописи. Симво-
листские поиски мистического кон-
такта «художник – образ – зритель» 
поднимали на небывалую доселе 
высоту роль в иконе автора, творив-
шего в русле нового «эстетического 
благочестия». По меткому выражению 
О.Ю. Тарасова, «если в древней ико-
не… истина порождала красоту, то в 
иконе модерна уже красота порож-
дала истину. Икона эпохи модерна 
являлась эстетическим откровением 
личности художника»10.

В образе Богоматери поражает 
странное несоответствие: Дева Ма-
рия, словно погружённая в мелан-
холически-приятный сон, подобно 
Офелии в поэзии «серебряного века», 
и Богомладенец – румянощёкий 
русоволосый мальчуган, с интересом 
повернувшийся к созерцающему 
образ. Двойственность впечатления 
дополняет чёрно-траурный мафорий 
и сорванная роза у уст Младенца. 
Вдоль верхнего края образ Богомате-
ри оттенён декоративным фризом из 
бутонов роз. По словам О.Ю. Тарасо-
ва, «религиозный мир орнамента как 
славословие природы Богу – «Всякое 

дыхание да хвалит Господа» (Псал. 
150, 6) – оказался дополнен натурфи-
лософской мистикой Возрождения, 
немецким романтизмом и идеями 
Вл. Соловьёва»11. Орнамент у Несте-
рова даёт дополнительные смыслы, 
призывает зрителя к сотворчеству в 
восприятии образа.

И всё же, одушевлённый искренним 
религиозным чувством, образ Бого-
матери с Младенцем сложно назвать 
иконой в традиционном значении 
слова. Быть может, суть различия кро-
ется в сугубо личных представлениях 
Нестерова об облике Богородицы 
и Христа, которыми мастер не смог 
пожертвовать ради того, что выше 
эгоцентризма и свободы самовыра-
жения. Идентичная работа 1906 года 
хранится в Ереванском музее русского 
искусства под названием «Богоматерь 
Умиление».

 

* * *

Надписи иконописцев помогают 
проникнуть в сокровенную сферу 
взаимоотношений иконы и создав-
шего её мастера. Авторские надписи 
позволяют испытать удивительное 
чувство: сквозь туман времени мы 
словно оказываемся лицом к лицу с 
мастерами-иконописцами, рядом с их 
чаяниями, надеждами, эстетическими 
переживаниями. Это для нас пламен-
но звучат краски их икон, через века 
передавая их заветы нам – будущим. 
Подписи иконописцев – тоже дар для 
нас. То неспешные и обстоятельные, 
то на редкость скупые и сдержанные, 
скромные и по-монашески суровые, 
то взволнованно-патетичные, они по-
зволяют хотя бы отчасти представить 
душевный настрой, облик и характер 
того или иного изографа – труженика 
и проводника Божией Благодати. Жи-
вая, воплощённая в святых образах 
и строках текстов вера иконописцев 
беспрепятственно минует столетия, 
чтобы с иконой могло заговорить 
сердце каждого человека.•


