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Аннотация. В работе анализируется комплекс из 12 икон-святцев из вологодской церкви Иоанна Златоуста, который представляет собой важное звено
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Традиция создания минейных икон, на которых представлены святые и праздники на каждый день церковного календаря, имеет в восточнохристианской изобразительной традиции глубокие корни. Один из наиболее
ранних известных изобразительных менологиев (иначе месяцеслов или святцы), состоящий из 12 икон по числу месяцев в году, датируется XII веком и
находится в Спасо-Преображенском соборе Синайского монастыря.1 Уже
тогда это была не единственная форма бытования подобных икон: в том же
Синайском монастыре хранятся изобразительные менологии и других типов,
датируемые тем же временем. Это и годовая минея на двух створах,2 и четыре
минейные иконы, объединяющие на одной доске изображения на три месяца по
временам года.3 Интересно, что в последний комплект входила отдельная икона Страшного суда и образ, совмещающий сцены чудес и страстей Христовых
с изображениями пяти чудотворных икон Богоматери.4 Таким образом, уже в
это раннее время были заложены основы для сложения универсальных календарных икон, и этот процесс окончательно завершился в русской иконе Нового
времени.
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В древнерусской традиции минеи появились достаточно рано, судя по
фрагменту такой иконы конца XIII века из собрания Национального музея
во Львове, написанной приезжим греческим мастером или привезенный из
Византии.5 Однако в дальнейшем традиция минейных икон на Руси довольно
долго не имела полноценного развития. Подлинный интерес к таким иконам
появился в искусстве Москвы уже только в середине XVI столетия. И так же
как в Византии появление минейных икон было прямо связано с проведенной
в конце X века Симеоном Метафрастом унификацией и кодификацией текстов
житий святых, так и в Москве грозненского времени всплеск интереса к подобным иконам совпал с составлением Великих Четьих миней митрополита
Макария, а также московскими церковными соборами, на которых было причислено к лику святых большое количество русских подвижников.
Уже в XVI веке в русском искусстве бытовали разные типы минейных
икон. Во-первых, это крупноформатные образы, которые предполагались для
размещения на стенах или в киотах в интерьере храма. Они включали в себя
изображения сразу на несколько месяцев, как комплект из двух полугодовых
миней, хранящийся в Музее икон в Реклингхаузене в Германии.6 Кроме того,
учитывая, что функционально иконы-святцы хорошо подходили для выкладывания их на храмовый аналой, то большое распространение получили комплекты из 12 минейных икон небольшого размера на каждый месяц года. Один
из таких комплектов, сохранившихся до нашего времени не в полном объеме,
был создан в 1569 году для Иосифо-Волоколамского монастыря.7 Среди икон
такого типа уже с XVI века встречаются двусторонние иконы «на полотенцах»
(т.н. таблетки), где на каждой стороне размещали либо сюжеты на полмесяца,
либо на месяц. В последнем случае комплект включал в себя 6 икон. Среди
икон небольшого размера как исключение в XVII веке встречаются и сезонные
святцы, в комплекте с которыми мог находиться образ Воскресения Христова
с праздниками и страстями. Яркий пример святцев такого типа – хранящиеся в
Пинакотеке Ватикана т.н. Каппониановы доски, минейный комплект 1668-1669
годов работы мастеров Оружейной палаты Никиты Павловца, Сергея Рожкова
и Андрея Ильина.8
В Новое время продолжали активно использоваться как крупноформатные универсальные минеи, в которых изображения на весь год размещались
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обычно на одной иконе, так и аналойные комплекты из 12 икон. В отличие
от более раннего времени, где выбор святых и сюжетов был в каждом случае индивидуален, как и общая композиция, в XVIII столетии такие иконы
уже сильно зависели от графических образцов. С конца XVII века в Москве
было награвировано и издано несколько циклов святцев из 12 листов, которые
и использовались иконописцами с большими или меньшими правками и коррективами. Это циклы гравюр святцев Лаврентия Бунина (конец XVII века),9
Григория Тепчегорского (1713–1714 и 1722),10 Алексея Зубова (1724 и 1734),11
Ивана Любецкого (1730),12 Василия Иконникова и Алексея Грекова (1750-е
годы).13 Особое значение для всех последующих печатных святцев имел цикл
работы Тепчегорского, легший в основу их иконографии. Хотя между всеми
этими циклами существуют иконографические различия, тем не менее, сходство между ними весьма значительное. Чрезвычайно активно, в том числе со
старых гравировальных досок, циклы печатных святцев публиковались и на
рубеже XVIII-XIX веков.
Параллельно в печатной графике с XVIII столетия появляются циклы изображений чудотворных богородичных икон, издававшиеся по несколько изображений на отдельных листах, а со временем на одном большом листе. Они
назвались сводами или явлениями икон пресвятой Богородицы. Первый такой
цикл также связан с именем Григория Тепчегорского, выпустившего первую
серию листов в 1713-1714 годах, которые были использованы как иллюстрации к рукописным экземплярам свода литературных сказаний о чтимых иконах
Богоматери всего христианского мира «Солнце Пресветлое».14 Тепчегорским
было напечатано 6 больших листов по 12 изображений икон и два листа по 8
изображений, т.е. общим числом 88.15 Это был хронологически первый, но не
единственный графический свод богородичных икон в первой половине XVIII
века. Помимо него существовал лист с 40 изображениями богородичных икон,
награвированный его младшим современником Иваном Любецким,16 и лист с
80 изображениями работы неизвестного гравера.17 Во второй половине столетия появились еще более подробные циклы, включавшие до 130 икон,18 и эта
традиция продолжала развиваться в XIX веке, когда количество изображений
увеличилось до 160.19 Появление подобных гравюр имело следствием возникновение в русском искусстве икон нового жанра – свода богородичных икон.
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Первый памятник такого типа датируется 1722 годом, другие относятся к более позднему времени, не ранее середины XVIII столетия21 (илл. 1-5).
20

Такие иконы либо воспроизводят неразрезанный гравированный лист
с большим количеством однотипных по размеру изображений, либо имеют
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в центре масштабно выделенное по
размерам изображение иного типа:
какого-либо праздника или образа
Спаса Нерукотворного.
Во второй половине XVIII века
обе эти изобразительные и, одновременно, календарные линии в русской
печатной графике – святцев-миней и
свода богородичных икон (у каждого
изображения в надписи, как правило,
указывался день празднования) – соединились в работах художников, для
которых использование гравюр в качестве образца было нормой.
Один из ранних примеров такого соединения – полный комплект из

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

12 минейных икон, происходящий из вологодской церкви Иоанна Златоуста22
(илл. 6-17). Он интересен тем, что здесь богородичные образы присутствуют
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на каждой иконе цикла, будучи размещенными двумя столбцами по сторонам
собственно минеи. Подбор их строго календарный, что подчерк-нуто соот-
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Илл. 10

Илл. 11
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Илл. 12

Илл. 13

ветствующими
сопровождающими
надписями о годе и дне явления того
или иного образа. В случае, если день
празднования неизвестен, икона может быть включена в композицию любого месяца произвольно.
Интересно, что параллельно
минеи и своды богородичных икон
соединились также и в крупноформатных иконах, первый известный
пример такого композитного образа
относится уже к самому концу XVIII
века и связан с вологодской художественной традицией23 (илл. 18).

Если заглянуть в следующее
столетие, то там уже во множестве можно найти примеры окончательно сложившихся универсальных календарных икон, включающих в себя праздничный, страстной, минейный и богородичный циклы, но к концу XVIII века проИлл. 14
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цесс их формирования пока еще шел полным ходом. В позднее время сохранялись и иконы святцев с богородичными иконами разного композиционного
типа.

Илл. 15

Илл. 16

Возвращаясь к комплекту вологодских миней, отметим, что, несмотря на наличие довольно грубой
поздней записи, искажающей первоначальную живопись, она вполне
укладывается в стилистику второй
половины XVIII века. Это провинциальный вариант барокко в иконописи
со всеми присущими ему особенностями. Нижнюю дату во времени ее
создания определяет наличие в своде
богородичных образов Ахтырской
иконы Богоматери, которая официально была признана чудотворной в
1751 году.

Илл. 17
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Изображения собственно миней
на этих иконах нельзя считать точной
копией какого-либо известного нам
комплекса гравированных святцев, тем
не менее, больше всего сходства они
демонстрируют с гравюрами Григория
Тепчегорского. Это хорошо прослеживается по ряду деталей, буквально
повторяющих листы именно этого гравера. Тем не менее, художник проявил
и самостоятельность, убрав некоторые
сюжеты (в частности, на иконе на сентябрь он опустил первое клеймо с композицией «начало нового индикта», и
начал цикл непосредственно с препоИлл. 18
добного Симеона Столпника, память
которого также приходится на 1 сентября). Где-то им добавлены лишние по
сравнению с гравюрой святые на тот или иной день.
Наибольший интерес в этих иконах представляет изобразительный цикл
богородичных образов. Он включает в себя 96 изображений, что превышает
число на сохранившихся листах работы Григория Тепчегорского (которые, возможно, дошли до нашего времени не все). В то же время их гораздо меньше,
чем на раме 1722 года, куда вошло 127 таких изображений (илл. 13). Надо отметить, что эта рама – памятник во многом уникальный, так как образцами для
ее отдельных клейм служили не только гравюры Григория Тепчегорского, но
и отдельные листы других русских и иностранных граверов. Так, в ней есть
прямые цитаты из гравюр, вошедших в первые четыре тома т.н. Атласа Марии
(Atlas Marianus), изданных в Германии иезуитом Вильгельмом Гумпенбергом в
1650-х годах параллельно на латыни и немецком языке.24 Влияние этого издания на литературную и изобразительную традицию русских сводов богородичных икон было определяющим. Гумпенберг ставил своей задачей укрепление
иконопочитания, это было одно из основных направлений деятельности иезуитов в эпоху контрреформации. Теми же задачами руководствовался спустя
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шестьдесят лет русский составитель «Солнца пресветлого», чей пафос был обращен против новоявленной ереси иконоборчества, возникшей в Москве под
влиянием протестантизма и проявившей себя в деле Дмитрия Тверитинова.25
Гумпенберг хотел объединить в одном издании сведения о чудотворных изображениях Богоматери всего католического мира, включая латинскую Америку,
а также и иконы восточной Европы – униатские и даже православные, сведений о которых у него было мало. В «Солнце Пресветлом» также есть претензия охватить весь корпус богородичных икон востока и запада христианского
мира, но гораздо более подробно проработана тема русских и греческих, в том
числе афонских икон.
Попытка включить в круг почитаемых православными московитами западных богородичных изображений ставила чрезвычайно трудную задачу перед
гравером, иллюстрировавшим сказания о них. Именно в начале XVIII столетия
в русский месяцеслов вошел целый ряд неведомых ранее икон с диковинными
для русского уха названиями, которые потом нередко адаптировались к более
понятным и привычным. Именно тогда в русскую богородичную иконографию
включается множество латинизированных изображений, позаимствованных из
разного по происхождению графического материала. При этом реальная связь
между описываемым в сказании образом и его графическим воспроизведением прослеживается далеко не всегда. По большей части это фантазия гравера.
Таким образом, уже на начальном этапе изобразительные своды, как графические, так и иконные, изобиловали ошибками. С течением времени эти ошибки
только преумножались, поскольку изображения и сказания не ассоциировались
у русского человека с чем-то конкретным.
Своды богородичных икон включают обычно достаточно устойчивый
круг изображений. Среди них, безусловно, в значительном количестве присутствуют широко распространенные в русской изобразительной традиции иконы.
Туда же входят образы восточно-христианского мира, в частности, афонские,
и, наконец, западноевропейские, в изображении которых, как уже отмечалось,
присутствует более всего несоответствий. С течением времени иконография
отдельных образов стандартизировалась и упрощалась. Апогея этот процесс
достиг в XIX веке, когда на таких иконах присутствуют в большинстве своем
неотличимые изображения, однако в XVIII столетии дело обстояло иначе, хотя
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процесс унификации во второй половине века уже начался.
Чисто формальное отношение к изображению отдельных икон проявилось в их дублировании. Так, на вологодском комплексе присутствуют пары
изображений, имеющих одно название и являющихся клонами друг друга.
Это относится к образу Богоматери Дехтеревской, изображения которой даны
зеркально, но восходят к одному образцу – гравюре Тепчегорского, имеющей
особенность относительно подлинной чудовтворной: заметно более низкий
обрез фигур. Подобную пару можно найти и на больших иконах-сводах того
же времени. Вторая подобная пара клонов – Богоматерь Византийская, название которой постоянно искажалось. Здесь есть два иконографически одинаковых образа, восходящих к Тепчегорскому, а его гравюра, в свою очередь к
гравюре фламандца Схелте Болсверта по оригиналу Рубенса.26 Третья икона с
тем же названием не имеет логического объяснения своего появления, а иконографически повторяет извод Богоматери Муромской. Это типичная ошибка
вследствие небрежности либо художника, либо гравера. Пары «правильных»
Византийских икон встречаются и в других памятниках того же времени, причем нередко они уже утратили важные детали, превратившиеся в некую обезличенную иконографию Богоматери Одигитрии Дексиократусы.
Иконографические близнецы могут существовать также под разными
названиями. Это, например, Ватопедская – Воспитание. Икона такого типа
принадлежала митрополиту Димитрию Ростовскому, и с его канонизаций в середине XVIII столетия этот помещенный у его гроба образ устойчиво вошел
в иконографию святителя.27 На каком этапе такое изображение получило название Воспитание, не вполне понятно. Интересно, что художники пытались
выявить между такими образами некоторое различие, хотя общность их происхождения очевидна. Позднее вариант извода, близкий Воспитанию, вошел в
иконографию Богоматери Нечаянной Радости, история которой описана именно у Димитрия Ростовского в сочинении «Руно орошенное».
Иногда в сводах встречаются также две Ватопедские иконы, восходящие
к разным образам из афонского монастыря Ватопед: в «Солнце пресветлое»
вошли сказания о нескольких иконах оттуда, и два были проиллюстрированы
гравюрами Тепчегорского. В его гравюре есть редкая деталь: Богоматерь подхватывает Младенца за одну ножку. И такие изображения узнаются и позднее,
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хотя часто присутствуют в размытом виде. Есть примеры, когда под названием
Воспитание представлены иконы совсем иного типа, в частности, богоматерь
Цесарская, что также является следствием путаницы.
Вторая пара такого типа – Мателикийская – Молдавская. Скорее всего,
здесь произошло приспособление непонятного названия к русскому слуху, поскольку под названием Молдавской в сборнике сказаний «Солнце пресветлое»
фигурирует совсем иной образ.28 Очевидно, разделение произошло сначала в
гравюре, где Молдавская получила важную иконографическую деталь – корону.
Парное изображение Братской иконы идет от того, что уже в начале XVIII
века иконописцы использовали две немного различающиеся между собой гравюры с этой иконы работы Григория Тепчегорского и Леонтия Бунина. И если
на раме 1722 года такая икона была одна, то на более поздних – уже две.
Произошло также раздвоение иконы Богоматери Дамаскинской. У Тепчегорского использован для нее извод западного происхождения, который был
в русской иконописи известен и раньше, по крайней мере, с середины XVII
стоетия.29 Появившаяся во второй половине XVIII века вторая Дамаскинская –
это некая обезличенная Одигитрия, которую трудно привязать к какому-то конкретному образцу. Иногда в таких изображениях голова Младенца развернута
от Богомотери по итало-греческому типу Богоматери Консолационе.
Появление двух Цареградских икон связано с тем, что по ошибке или
из-за удобства такое название закрепилось за иконой Богоматери Цесарской.
Изображения той и другой с правильными названиями есть у Тепчегорского и на
раме 1722 года. Сам этот тип также восходит к гравюре Болсверта по Рубенсу,30
которая дала начало широко распространенной иконографии Богоматери
Взыскание погибших. К концу XVIII столетия она также стала включаться в
своды богородичных икон.
Наконец, в иконах комплекса есть откровенные ошибки в воспроизведении некоторых образов, что связано с процессом упрощения и унификации
композиций отдельных клейм. Так, утратила свой важный атрибут – крест в
руках Младенца – икона Богоматери Новоникитской. И уже не опознаются или
неправильно изображены Муромская, Арапская (она же «О Всепетая Мати»),
Новодворская. Последняя уже в начале XVIII века, помимо правильного, имела
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фантастическое изображение, которое не повторялось. Это повлекло за собой
парность таких икон в сводах, но изображения их уже сильно упрощены.
Из ранее не входивших в своды богородичных образов в вологодском
комплексе помимо Ахтырской надо отметить Селигерскую икону. Она появляется в сводах, причем не очень устойчиво, ближе к концу XVIII века. Это икона, по преданию, принадлежавшая Нилу Столобенскому, и точная иконография
ее в действительности неизвестна, поэтому и изображалась она по-разному.31
Приблизительно в то же время, на рубеже XVIII-XIX веков, этот образ стали
включать в иконографию этого святого с видом монастыря вместо ранее использовавшегося изображения Богоявления, которому посвящен главный престол монастырского собора.
Любопытно также появление образа Богоматери Сицилийской. Сказания
о ней и более ранних изображений неизвестно. Очевидно, что так по ошибке
назвали Богоматерь Свенскую, а потом, дабы различать обе иконы, в сицилийскую по образцу Кипрской добавили ангелов по сторонам престола.
Таким образом, комплекс из 12 икон-святцев из вологодской церкви
Иоанна Златоуста представляет собой важное звено в развитии универсальной
календарной иконографии, соединяющей различные тематические циклы. С
одной стороны, это один из ранних примеров нового совместного бытования
этих двух циклов в полном минейном комплекте, с другой стороны, на уровне
отдельных изображений богородичного цикла в нем уже явственно присутствуют признаки формального отношения к достоверности этих изображений,
что и привело к появлению иконографических клонов. Потеря правильных
названий и композиционной самостоятельности многих включенных в состав
сводов изображений разовьется еще более заметно в XIX столетии, что лишило
подобные иконы ранее присущей им информативности и не позволяет рассматривать их как достоверный источник по русской богородичной иконографии.
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Состав свода богородичных икон на годовом комплекте миней
из церкви Иоанна Златоуста в Вологде
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