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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Север представляет собой особую художествен-

ную, культурно-историческую, религиозно-философскую сферу, заключающую 

истоки национальной духовности. Понятие «Русский Север»
1
 отражает целост-

ное духовное пространство, содержащее основы народного миропонимания во 

всем многообразии их проявлений. Обращение к исконным духовным устоям 

ведет к укреплению самосознания народа, сохранению национального искус-

ства, что исключительно важно в современном мире. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин утверждает: «Россия долж-

на быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно 

развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не 

растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией… Именно в гражданской 

ответственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей полити-

ки» [295]. Для самоидентификации нации необходимо укрепление ее культуры, 

значимой в мировом масштабе, о чем В.М. Васнецов писал: «Мы тогда только 

внесем свою лепту в сокровищницу всемирного искусства.., когда с возможны-

ми для нас совершенством и полнотой… сумеем в своем истинно националь-

ном отразить вечное, непреходящее» [63, с. 154]. 

Искусство Русского Севера со времен Древней Руси и в наши дни хранит 

исконную самобытность. В бревенчатых церквях, могучих монастырях, иконах 

и фресковых росписях, многообразии промыслов, без произведений которых не 

полно убранство изб, выражена художественная суть края. Образ Русского Се-

                                                           
1
 Понятия «Русский Север», «Север», «северный край», «окраинные земли», «земля севе-

рян» применяются в диссертации как синонимичные.  
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вера – это и величественные храмы Кижей, Кирилло-Белозерской земли, Со-

ловков, это и города-легенды: Великий Устюг, Вологда, Каргополь, Тотьма. Их 

облик неотделим от северной природы – суровых лесов, раздолья лугов, мощ-

ных валунов на побережье Белого моря, арктических просторов. Особые цвето-

вые сочетания, сложное многообразие линейных ритмов, богатство насыщен-

ных, контрастных тонов в летнюю пору, приглушенная серо-жемчужная гамма 

зимы нашли отражение в национальном искусстве. 

Отметим, что в регионоведении исследование культуры и искусства Рус-

ского Севера занимает достойное место. К искусству Русского Севера обраща-

ются авторы различных сфер науки и творчества (В.Г. Брюсова [131], 

И.В. Власова [302], И.Э. Грабарь [77; 157–159], В.Н. Лазарев [210], 

Н.А. Макаров [228–230], М.А. Некрасова [246, 251–252], А.В. Ополовников 

[253–258] и др.), но оно и сегодня недостаточно изучено, при том, что научные 

труды в данной области исключительно перспективны. Северные, а, по сути, 

общерусские художественные истоки, сохраненные на Русском Севере, в наши 

дни становятся одним из импульсов продолжения традиций национального 

отечественного творчества. 

Тем не менее, Русский Север нуждается в научной оценке роли его худо-

жественных традиций в формировании самобытности и эволюции националь-

ной культуры России, поэтому важны исследования, связанные с выявлением, 

сохранением, возрождением культурных традиций Русского Севера. Для этого 

расширяется контекст исследования профессионального искусства Русского 

Севера, включая памятники храмового и монастырского зодчества Севера и по-

граничья; иконографию северных писем; меднолитое и скульптурное искус-

ство. Осмысление духовно-художественного звучания северных мотивов и об-

разов пограничья Русского Севера важно на фоне утверждения национальной 

тематики в искусстве 1860–1900-х гг. Также необходимо обоснование роли 

традиций окраинных земель в формировании и эволюции неорусского стиля 

рубежа XIX–XX вв. и художественных течений ХХ – начала XXI в. 
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Актуальность изучения различных видов искусств Русского Севера про-

является и в том, что до сих пор за пределами исследований находятся не толь-

ко ряд промыслов и некоторые образцы искусства, созданные под превалиру-

ющим северным влиянием, но и конкретные художественные произведения 

Русского Севера в контексте становления самобытности русской культуры. 

Особенно актуально эмпирическое исследование памятников, что не терпит от-

лагательств, поскольку остается все меньше крупиц исконного творчества, все 

меньше мастеров, продолжающих вековечные промыслы, все меньше подлин-

ных художественных образцов Русского Севера. Следовательно, чрезвычайно 

своевременно установление новых системных подходов к изучению процессов 

сохранения, интерпретации древних северных традиций и технологий, их соци-

ального и культурного взаимодействия. 

Гипотеза научного исследования. Русский Север представляет собой 

сложно структурированное духовно-художественное пространство, значимое в 

эволюции отечественного искусства, вобравшее древнейшие художественные 

устои Киевской и Новгородской Руси. Его компоненты необходимо рассматри-

вать как составляющие культуры России. Художественный язык памятников 

Севера неразрывно связан с основными традициями культуры, сложившимися 

на Руси. Качественные характеристики произведений окраинных земель, а так-

же их специфика, восходящая к претворению древнейших устоев, составляют 

конструктивный потенциал, накопленный в отечественном искусстве, который 

используется в современных условиях, как и в XIX–XX вв., для возрождения и 

развития самобытной культуры России, национального самосознания. 

Объектом исследования является искусство Русского Севера, охваты-

вающего территории как непосредственно относящиеся к Русскому Северу, так 

и пограничные, которые находятся в художественном взаимодействии с север-

ным краем. 

Предметом исследования служит влияние художественных традиций 

Русского Севера на эволюцию национального искусства России. Самобытность 
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духовно-художественного пространства Русского Севера рассматривается в 

контексте многовекторных художественных взаимовлияний. 

Цель диссертационного исследования. Определить значение духовно-

художественных традиций северного пространства в формировании, сохране-

нии, эволюции национального отечественного искусства с XII по начало XXI в.  

Цель диссертации позволила определить круг основных задач. 

1. Конкретизировать понятие «Русский Север», проанализировать процесс 

формирования исторического, географического, социокультурного северного 

пространства, а также конкретизировать понятие «Пограничье Русского Севе-

ра» на основании культурной диффузии Русского Севера. 

2. Выявить основные специфические качества ментальности северянина, куль-

туры Русского Севера: обозначить истоки формирования культуры и художе-

ственной специфики Русского Севера через древнейшие произведения искус-

ства и артефакты культового назначения. 

3. Осуществить анализ интерпретации древних традиций в культовой архитек-

туре Севера XVI–XIX вв., обозначить основные тенденции. 

4. Выявить превалирование устойчивости традиций при их незначительном 

обновлении в старообрядческом искусстве, исследовать многосоставность се-

верного староверческого искусства в аспекте многовекторности художествен-

ных взаимовлияний. 

5. Выявить роль северных мотивов в становлении реалистического искусства 

1860–1900-х гг.; рассмотреть традиции Русского Севера в аспекте становления 

неорусского стиля рубежа XIX–XX вв.; проанализировать интерпретации се-

верных мотивов в современном изобразительном искусстве.  

Материалы исследования. 

1) Архивные документы. Документы Отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки (ОР РГБ) [1–11] позволяют судить о специфике 

старообрядческой среды второй половины ХVII – начала ХХ в. и искусства Вы-

говской старообрядческой пустыни, среди которых выделим рукописи и доку-

менты, касающиеся генезиса духовных традиций старообрядцев-северян, а 
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также памятников, раскрывающих многовекторность духовно-художественных 

влияний в их среде. 

Письма и чертежи архива Дома-музея В.М. Васнецова (ДМВ) [43–54] да-

ют представление об архитектурных проектах художника, претворении в твор-

честве В.М. и Ар.М. Васнецовых традиций народной среды, а также об образ-

ном строе неорусского стиля, особенностях художественного языка народного 

творчества. 

Архивные исследования в Отделе рукописей Государственной Третья-

ковской галереи (ОР ГТГ) [12–24] были обращены к наследованию древнерус-

ских и народных традиций в профессиональном творчестве Ап.М. и 

В.М. Васнецовых, подтверждающие религиозно-философскую значимость ин-

терпретации мотивов Русского Севера отечественными художниками. 

Письма, отчеты, описи Российского государственного архива литературы 

и искусства (РГАЛИ) [25–42] характеризуют творчество А.А. Борисова, 

С.В. Малютина, В.В. Переплетчикова, А.К. Саврасова, И.С. Глазунова. 

2) Мемуары, очерки, эпистолярий художников, затрагивающих такую 

направленность исследований, как интерпретация образов и мотивов северных 

земель в отечественном творчестве на территории Центральной России во вто-

рой половине XIX – начале ХХI в. Данный вопрос находим лишь во фрагмен-

тарном изложении в трудах В.М. Васнецова [63–64], Вс.А. Васнецова [62], 

В.В. Верещагина [65–68], К.А. Коровина [83], М.В. Нестерова [91–93], 

Н.В. Поленовой [99].  

3) Музейные собрания. Непосредственное изучение образцов народного и 

профессионального искусства Русского Севера (живопись, графика, декоратив-

но-прикладное искусство, скульптура), работа в музеях, галереях, архивах, биб-

лиотеках, частных собраниях Москвы, Боровска, Вологды, Великого Устюга, 

Изборска, Кижей, Костромы, Переславля-Залесского, Петрозаводска, Подмос-

ковья (Абрамцева, Александрова, «Нового Иерусалима», Радонежа, Сергиева 

Посада, Серпухова, Хотькова), Ростова Великого, Самары, Санкт-Петербурга, 

Суздаля, Углича, Ярославля с 2000 по 2017 г., а также практическое изучение 
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архитектурных памятников (храмы Великого Устюга, Вологды, Петрозаводска, 

Ярославля, Переславля-Залесского и окрестностей), экспонатов частных собра-

ний (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, эпистолярий). Ряд 

материалов введен в научный оборот впервые. 

Степень научной изученности проблемы. 

К феномену Русского Севера обращались ученые с начала XIX столетия и 

рассматривали его аспекты: исторический, искусствоведческий, культурологи-

ческий, этнографический и т.д. При изучении культуры Русского Севера необ-

ходимо рассмотрение такого принципиально важного аспекта как определение 

понятия «Русский Север», что необходимо при изучении степени значимости 

локальных северных центров в многосоставном искусстве края, а также мен-

тальности северян. Конкретизация хронологических и территориальных границ 

Русского Севера необходима в исследовании для решения ряда важнейших во-

просов: выявления векторов духовно-художественных влияний, изучения син-

теза традиций, соотношения понятий «сохранение» и «обновление традиций» в 

конкретных видах искусства на определенных территориях. Также обозначен-

ная конкретизация важна для уточнения специфики духовно-художественных 

традиций окраинных земель посредством выявления принадлежности тех или 

иных произведений к пространству Севера или к северному пограничью. 

При определении границ Русского Севера мы опираемся на труды 

Н.А. Макарова [228–230], включающего в северный ареал архангельские, воло-

годские земли, Поморье, но также отметим полемичность принадлежности ряда 

земель к северному краю. Мы склонны разделять точку зрения авторов, при-

числяющих северную часть Ярославской и Костромской областей, Кировскую 

область (Вятскую губернию), Республику Коми к северным территориям. Тако-

вы особенно значимые в данной диссертации заключения Л.Н. Гончаровой 

[155], И.В. Евдокимова [173], В.Н. Лазарева [210], Я.В. Станкевич [328]. 

В контексте обозначенной проблематики нами проведено сравнительное 

исследование материалов и выводов исторических трудов Е.И. Забелина [174], 

В.О. Ключевского [195–197], С.Ф. Платонова [271–272], С.М. Соловьева [327], 
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положивших начало изучению северных земель; работ современных историков 

Д.Е. Алимова [114], В.Н. Демина [114], А.Н. Кирпичникова [194] и др. Согла-

шаясь с далеко не всеми выводами указанных авторов, отчасти полемизируя с 

ними, мы используем для дополнительной аргументации исследования следу-

ющих археологов: А.В. Алексеева [114], Л.А. Голубевой [153], К.Д. Лаушкина 

[299], Н.А. Макарова [228–230], В.И. Равдоникаса [299] и др., которые позволи-

ли дать оценку колонизации Севера как важного фактора расширения древне-

русского государства, выявить конкретные территории, занятые славянским 

населением. Один из древнейших районов северного края – Белозерье –

тщательно изучен современными исследователями Н.А. Макаровым [228–230], 

а также С.В. Меснянкиным [114], А.В. Суворовым [114] и др. 

Необходимо подчеркнуть, что к генезису северных этносов, топонимов, 

астионимов, хоронимов, микротопонимов обращались исследователи, труды 

которых являются ключевыми в диссертации: В.И. Белов «Повседневная жизнь 

Русского Севера» [120], Б.А. Рыбаков в «Очерках по истории русской деревни 

X–XIII вв.» [306], авторы сборника научных статей «Русский Север. Этниче-

ская история и народная культура XII–XX вв.» под редакцией И.В. Власовой 

[302]. 

Особенно значимы в данной диссертации междисциплинарные комплекс-

ные исследования. Основа изучения искусства Русского Севера была заложена 

учеными XIX – начала ХХ в., которые обращались к исключительно актуаль-

ному в контексте данной диссертации вопросу духовно-художественного един-

ства отечественного искусства, в том числе искусства Русского Севера. Об этом 

писали А.Н. Афанасьев [116] (целостное и глубинное содержание фольклора), 

Б.И. Дунаев [170–171] (проблемы генезиса северных архитектурных построек 

на фоне исторических событий), И.В. Евдокимов [173] (изучение Русского Се-

вера как единого художественного центра в отечественных истории и культу-

ре), М.К. Любавский [226] (взаимосвязь историко-социальных процессов и 

формирования специфики градостроительства).  
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Выделим как основополагающие в диссертации труды современного уче-

ного Н.А. Макарова [228–230] (сочетание археологических, краеведческих, ис-

кусствоведческих методов в характеристике памятников окраинных земель). 

Подчеркнем, что православная суть традиционного искусства емко раскрывает-

ся в фундаментальных трудах М.А. Некрасовой «Народное искусство как часть 

культуры. Теория и практика» [251], «Народное искусство. Русская традицион-

ная культура и православие» [246], а также затрагивается в исследованиях 

А.В. Ополовникова «Русь деревянная: образы русского деревянного зодчества» 

[253], «Сокровища Русского Севера» [254], А.В. и Е.А. Ополовниковых «Избя-

ная литургия: книга о русской избе» [258], «Бревенчатый Иерусалим. Деревян-

ные церкви и часовни Руси» [255]. В трудах современного исследователя 

А.И. Демченко особое внимание уделяется междисциплинарности изучения 

научных проблем [166], необходимости формирования всеобщего (универсаль-

ного) искусствознания, как науки, не замыкающейся в узкой специализации, а 

охватывающей многосоставный ареал мировой художественной культуры. 

Группа исследований содержит обращения значимой проблематике дис-

сертации – к выявлению многовекторности художественных влияний, что ис-

ключительно важно в контексте диссертации, так как именно многовектор-

ность, на наш взгляд, позволяет наиболее полно раскрыть специфику художе-

ственных традиций Русского Севера и их роль в эволюции русского нацио-

нального искусства. Многовекторность духовно-художественных взаимодей-

ствий изучалась в диссертации на следующем материале: предметы, найденные 

при археологических раскопках, образцы храмового каменного зодчества, жи-

вописи (иконописи, стенописи, станковой, театрально-декорационной живопи-

си), графики. Отметим, что в сфере искусствоведения многовекторность, как 

правило, остается за пределами внимания исследователей, косвенно затрагива-

лась лишь в трудах  Е.И. Кириченко [193], Д.С. Лихачева [219], М.А. Некрасо-

вой [246]. Данное ключевое в диссертации понятие разрабатывается в трудах 

современных ученых: В.В. Пухарева [296], В.Н. Стрелецкого [239], Г.Р. Фай-

зрахмановой [342].  
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В сфере теории культуры и искусства как важнейшие вехи в контексте 

данного исследования выделим многовекторность духовно-художественных 

влияний, традиционность и пути сохранения древнейших основ. В решении 

первой проблемы опираемся на теоретические труды Ю.М. Лотмана (вопросы, 

касающиеся диалогичности в развитии межкультурных коммуникаций, «стати-

ческого и динамического в семиотических системах» [223; 224], «деления куль-

туры на ядро и периферию – закона внутренней организации семиосферы» 

[223, с. 322], «канонического искусства как информационного парадокса» [223; 

224]), С.П. Полозова, И.В. Полозовой (вопросы «культурных влияний, взаимно 

обогащающих разные культурные традиции», многовекторность распростране-

ния старообрядческой традиции, рассмотрение этой традиции как «развиваю-

щейся культурной системы» [280–284]) и др. 

Проблема выявления роли культуры Севера в отношении сохранения, 

распространения и интерпретации традиций на фоне процессов мирового 

масштаба: политики, развития религиозно-философской мысли, этико-

эстетических воззрений конца XIX – начала ХХI в. является одной из основных 

в исследовании, раскрывается в трудах, служащих «отправной точкой» диссер-

тации: И.А. Ильина [181–186], Н.Н. Страхова [331], Е.Н. Трубецкого [340], 

П.А. Флоренского [344]. Они прослеживают общность древних народных поня-

тий, национальной культуры и умозаключений нового времени, которые сохра-

няют единую религиозно-философскую направленность, отражают специфику 

древних образов. 

В связи с группой выше приведенных исследований необходимо также 

обозначить труды, которые направлены на изучение специфики ментальности 

людей Севера, а также самобытности их искусства, культуры. Выделим иссле-

дования Е.А. Вишленковой «Визуальное народоведение империи» [142], 

А.А. Зимина «Витязь на распутье» [175], С.Ф. Платонова «Очерки по истории 

смуты в московском государстве XVI–XVII веков» [271], В.В. Скопина «На Со-

ловецких островах» [312]. Так, Е.А. Вишленкова справедливо заключает, что 

актуально попытаться «осмыслить культурный мир россиянина сквозь призму 
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его визуальной культуры, то есть проследить участие его зрения в процессе 

осознания империи и себя в ней», проследить «самоотождествления российско-

го подданного с ментальными конструктами, созданными изобразительными 

(или графическими, по классификации Дж. Митчелл) текстами: с образами на 

картинах, медалях, ткани, табакерках, шкатулках, карикатурах, лубках, теат-

ральных декорациях, в оптических развлечениях и в посудной росписи, со 

скульптурными символами» [142].Данное заключение приложимо и к пробле-

мам изучения ментальности людей Русского Севера. 

В контексте диссертации также важна проблема изучения традицион-

ности, устойчивости традиций и путей сохранения древнейших духовно-

художественных основ. Выделим в данной связи исследования 

С.С. Аверинцева [113], А.Я. Гуревича [161], В.Д. Лихачевой [219] (каноны ви-

зантийского и древнерусского искусства, историческое значение сохранения 

традиций), Н.П. Кондакова (устойчивость и вариантность иконографии) [203–

204], Д.С. Лихачева (философско-эстетическое осмысление устоев отечествен-

ной культуры и вопросов познания художественных памятников) [216–218], 

Ю.М. Лотмана (определение культуры как «понятия коллективного») [222–

224], Б.А. Успенского (реформа Патриарха Никона и связанные с ней историко-

религиозные процессы) [341] и др. 

Обратимся к трудам по выявлению духовно-художественной специфики 

северного края. На наш взгляд, обозначенные вопросы лишь затронуты в теоре-

тических исследованиях в области искусствоведения. Тем не менее, основопо-

лагающими в данной сфере следует назвать труды современных исследовате-

лей М.М. Алленова [111] и В.А. Леняшина [212–213] (теоретическое обоснова-

ние развития отечественного искусства XVIII – начала ХХ в.), а также 

М.В. Алпатова [78] (эстетико-мировоззренческие тенденции в эволюции искус-

ства), Н.Н. Воронина [146–147] (вопросы генезиса и важнейших закономерно-

стей в формировании типологии древнерусской архитектуры), С.М. Даниэля 

[163] (проблемы создания, визуального восприятия и осмысления художе-

ственного образа). Как заключал Д.С. Лихачев, «мы неправильно представляем 
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себе, что такое “памятник культуры”. Это не только здание (дворец, церковь, 

усадьба и т.д.) – а это чаще всего целый район, улица, архитектурный и при-

родный ландшафт. Здание строится в окружении, и это окружение крайне важ-

но» [216]. Приведенное высказывание позволяет обратиться к необходимости 

определения духовно-художественного пространства и культурной диффузии, 

что актуально в контексте данного диссертационного исследования. Философия 

визуального и герменевтический анализ как «создание новой условно-

художественной реальности», содержит «целостный подход понимания как ре-

конструкции-переживания», – справедливо утверждает в отношении современ-

ной культуры И.А. Бабич [117, с. 66]. 

Выделим как основополагающие работы современных авторов, в которых 

изучается система творчества северян, анализируются сложные и противоречи-

вые вопросы генезиса, эволюции, символики северных произведений, что осо-

бенно ценно для нашего исследования (В.И. Белов [120], В.Г. Брюсова [131], 

Т.М. Кольцова [199–202], А.В. Ополовников [253–258]). Выделим немногочис-

ленные труды, характеризующие северный край как единое духовно-

художественное пространство, многогранное этико-эстетическое явление, ко-

торые наиболее глубоко освещают ту или иную грань традиций окраинных зе-

мель, народное творчество края в целом, проблемы сохранения древнейших 

устоев, соотношения дефиниций «устойчивость традиций» и их «обновление»: 

М.А. Некрасова [246, 251–252] (междисциплинарное изучение промыслов, вы-

явление в них главенствующего значения православных устоев). 

Требуют продолжения исследований частнонаучные вопросы, затронутые 

в диссертационных исследованиях, относительно образного строя, стилистиче-

ских и технико-технологических особенностей произведений народного искус-

ства Севера: А.Б. Бородиной «Эстетический анализ декоративно-прикладного 

искусства Русского Севера» [127], И.З. Зубец «Христианские представления в 

русском народном искусстве» [176], Т.М. Кольцовой «Становление и развитие 

художественных центров в конце ХVI–ХVIII вв.: иконопись Архангельского 

края» [202]; В.Н. Матонина «Социокультурное пространство северной деревни: 
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структура, семантика, генезис» [237], А.Б. Пермиловской «Культурные смыслы 

народной архитектуры Русского Севера» [266]; монографиях и статьях отече-

ственных ученых: В.Г. Брюсовой [131] (анализ живописных школ, общие тен-

денции развития иконописи различных регионов); Г.И. Вздорнова [138], 

В.Н. Лазарева [210] (вопросы атрибуции иконописных памятников и характе-

ристика школ); С.В. Гнутовой [152], Е.Я. Зотовой [152], Е.М. Юхименко [90, 

354, 355] (проблемы иконографии, атрибуции медного литья); А.А. Рыбакова 

[305], Э.С. Смирновой [322, 323] (северные письма); М.А. Реформатской [301] 

(синтез иконописных традиций, корреляция художественных ареалов). 

К исследованию истории, культуры, искусства староверов, сыгравших 

заметную роль в общественной, духовной жизни нашей страны, обращается ряд 

авторов с конца XIX в. по настоящее время. Выделим труды авторов XIX в.: 

П.И. Мельникова-Печерского [88] (образы повседневной жизни, психологиче-

ские «портреты» староверов), А.С. Пругавина [294] (распространение старооб-

рядцев по России, взаимодействие староверческих согласий), Л.С. Смирнова 

[321] (основные духовно-художественные тенденции, проявляющиеся в доми-

нирующих миграционных потоках староверов), А.П. Щапова [351] (становле-

ние, развитие, угасание Выговской пустыни). 

Выделим важнейшие исследования современных авторов, обращавшихся 

к изучению истории, культуры, искусства «ревнителей древлего благочестия». 

В отношении оценки феномена старообрядчества в отечественной истории осо-

бенно важны труды В.А. Рябцевой [307], И.В. Щеглова [329] (миграционные 

потоки старообрядцев в Западной Сибири), А.Е. Катунского [330], 

К.Я. Кожурина [198] (обращение к малоизвестным фактам, касающимся старо-

верчества), И.С. Наградова [244] (специфика историко-культурных традиций 

костромского старообрядчества), Н.Н. Покровского [277–279] (корреляция ис-

торико-литературных памятников северных и урало-сибирских «ревнителей 

древлего благочестия»), Е.М. Юхименко [90, 354–355] (духовная жизнь, лите-

ратура, изобразительное искусство Выговской пустыни) и др. 
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Остаются нерешенными вопросы относительно атрибуции памятников, 

объективной оценки художественного уровня исполнения произведений, зна-

чимости сохранения древних устоев староверами, оценки старообрядческих ху-

дожественных традиций в эволюции национальной культуры. Обращаясь к 

данной направленности, опираемся на работы Ю.М. Лотмана [222–224] (о цен-

тре и периферии в культуре, о культуре канонического типа), а также на труды 

В.М. Живова [349], А.М. Панченко [264], Б.А. Успенского [341]. 

В концептуально новом исследовании духовно-культурных взаимосвязей 

в староверческом декоративно-прикладном искусстве значимы работы 

Т.Л. Астраханцевой [246] (древнейшие традиции старообрядческого декора-

тивно-прикладного творчества), С.В. Гнутовой [303, 304] и Е.Я. Зотовой [303, 

304] (иконографические, технико-технологические вопросы меднолитого ис-

кусства), В.В. Кашириной [192] (специфика поморского орнамента), 

Е.В. Быковой [133], М.П. Наговицыной [133], М.В. Сурова [333–335] (особен-

ности образцов вышивки, прошв, лестовок (илл. 76)), Е.М. Юхименко [90, 354–

355] (атрибуция медного литья, рисованных листов Выговской пустыни); в 

церковно-певческом искусстве – труды Ф.В. Панченко [264], И.В. Полозовой 

[282–283] и др. Не со всеми выводами обозначенных исследований мы можем 

согласиться. Так, нам представляются дискуссионными оценки «консерватив-

ности» старообрядческого искусства, заметной роли западноевропейских воз-

действий в их среде. 

Художественная специфика искусства Русского Севера (виды, жанры, 

художественный язык) в контексте эволюции национальной отечественной 

культуры подробно исследуется в диссертации. В данном разделе обозначены 

три основные группы трудов, в которых значимые научные вопросы изучены в 

разных ракурсах: общие проблемы отечественного творчества; анализ многова-

риантности образцов художественного ареала Севера; частные проблемы, ка-

сающимся памятников окраинных земель: их образного строя, «почерка», тех-

нико-технологических особенностей. 
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Отметим труды, в которых анализируются основные процессы отече-

ственного искусства и роль в них северных памятников. Мы не считаем воз-

можным согласиться с суждениями А.Н. Бенуа «История русской живописи в 

XIX в.» [123], С.К. Маковского «Силуэты русских художников» [231] о незна-

чительности, второстепенности искусства Севера в обозначенных процессах. В 

современных реалиях, т.е. в условиях антагонизма отечественного реализма и 

«актуальных» течений XX – начала XXI в. значимость обращения к северным 

образам и мотивам рассматривают: В.С. Манин [233] (проблемы восприятия 

реалистической картины на рубеже ХХ–XXI столетий), Л.М. Мосолова [241] 

(понятия «инновация» и «модернизация» в современном творчестве), 

В.П. Сысоев [337] (принципы и методы оценки произведений наших дней). 

Необходимо выделить основополагающие в данной диссертации труды 

современных авторов, связанные с теоретическими вопросами культуры: 

Т.В. Беспаловой и В.Н. Расторгуева «Патриотизм и русская цивилизационная 

идентичность в современном мире» [124], Н.И. Ворониной «Теоретическая 

культурология» [149], «Российские “духовидцы”: традиции и современность» 

[148], С.Н. Иконниковой «Теория культуры» [178], А.Л. Казина «Тишина, в ко-

торой слышно Слово (метафизика консерватизма)» [188], А.М. Лидова «Иеро-

топия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет истори-

ческого исследования» [215], Л.М. Мосоловой «Модернизация и инновации как 

концепты динамики культуры и ее образовательной сферы» [241], 

Г.В. Скотниковой «Созвучие вечным смыслам бытия» [319], М.Н. Цветаевой 

«Христианский взгляд на русское искусство» [350]. В них даны заключения о 

вневременном духовном содержании произведений отечественного искусства в 

контексте эволюции мировой культуры, с которыми в основном мы склонны 

согласиться. 

Таким образом, существующая литература в настоящее время недоста-

точно освещает основные искусствоведческие проблемы, связанные с темой 

диссертационной работы. Пока еще малочисленны труды авторов, изучающие 

мотивы, образы, приемы национального искусства, сохраненные, интерпрети-
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рованные в северном крае. Мало исследованы вопросы влияния народного 

(коллективного) творчества на профессиональное (индивидуальное), взаимо-

влияния отечественной культуры и ареала окраинных земель. 

Методология исследования. Настоящая диссертационная работа пред-

ставляет собой междисциплинарное исследование, в котором изучены пробле-

мы, прежде всего, искусствоведческого, а также культурологического, эстети-

ческого, социологического, исторического характера. 

В качестве методологической основы диссертационного исследования 

используется междисциплинарный комплексный подход, который заключается 

в ведении исследования на стыке научных дисциплин: искусствоведения, исто-

рии, культурологии, фольклористики, регионологии, этнографии, философии, 

эстетики. Именно междисциплинарный подход позволяет изучить искусство 

Русского Севера системно, выявить значение многовекторных художественных 

взаимовлияний, найти обоснования устойчивости и многовариативности тра-

диций, изучить их духовные составляющие, а также определить роль культуры 

Русского Севера в эволюции национального искусства России. 

Для достижения цели и решения задач диссертации необходимо было 

применение системного подхода, что позволило максимально полно и последо-

вательно объяснить структурные закономерности художественных тенденций в 

искусстве XII – начала ХХI в., обосновать заключение о северном крае как об 

одном из центров культуры России, выявить его роль в развитии национального 

художественного творчества. Признаки системности исследования заключают-

ся в том, что искусство Русского Севера рассматривается целостно, структури-

рованно, при этом прослеживаются взаимосвязи хронологических периодов, 

взаимодействия ряда северных художественных центров, влияния и взаимовли-

яния произведений искусства. Еще одним признаком системного подхода явля-

ется многовекторность. 

Важно применение в диссертации современных методологических под-

ходов, а именно, историко-интерпретационного, который заключается в обос-

новании духовно-художественной специфики конкретных стилей, традиций, 
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произведений в контексте и отечественной истории, и истории культуры, и ис-

тории искусства. Отметим, что процессы данных научных сфер близки, но не 

всегда идентичны. 

Междисциплинарность исследования породила обращение к комплексу 

подходов, среди которых отметим антропологический подход, позволивший 

изучить аспекты бытия северян, заключающие многовековой опыт поколений в 

сочетании с повседневностью, связанной с различными видами искусства, ху-

дожественными промыслами. Эстетический подход важен при определении ис-

следовательской стратегии, анализе фундаментальных закономерностей худо-

жественно-эстетических процессов. Культурологический подход дал возмож-

ность соединить результаты исследований в областях искусствоведения, исто-

рии, социологии, философии искусства. При работе с архивными документами 

применялся источниковедческий подход. Для изложения материала был избран 

проблемно-хронологический подход. Фактический материал подвергался тща-

тельному анализу с учетом хронологии событий, художественного содержания 

памятников. Использовались принципы научного исследования, представлен-

ные двумя основными группами общенаучных методов: теоретическое осмыс-

ление материала и эмпирическое изучение памятников. 

Кроме того, в диссертации мы также опираемся на следующие методы: 

– искусствоведческий анализ произведений Севера и памятников искус-

ства России, созданных под влиянием северных традиций, что важно для пони-

мания образных, идейных решений, для выявления их художественного языка; 

– компаративистский и технико-технологический методы в вопросах ат-

рибуции, позволившие обозначить типологию, специфику конкретного памят-

ника; 

– историко-этнографический метод, способствовавший изучению образ-

цов народного творчества, выявления в них древнейших общерусских тради-

ций, символических смыслов; 
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– методы семиотического (семиологического) анализа памятников, кото-

рые были необходимы при обозначении специфики развития истории и культу-

ры отдельных территорий, конкретных образцов, стилей искусства; 

– сочетание исторического, проблемно-логического, типологически-

системного методов, позволившее оценить образцы и народного, и профессио-

нального искусства, их интерпретации на фоне общей исторической ситуации и 

процессов, определяющих развитие отечественного творчества. 

Научная новизна работы и личный вклад исследователя. В работе 

впервые дана комплексная оценка искусству Русского Севера как одной из ду-

ховно-художественных основ творчества, способствующей развитию отече-

ственной культуры в хронологических рамках ХII – начала ХХI в. Сделано за-

ключение, что в северном художественном языке были сохранены и интерпре-

тированы важнейшие духовно-художественные интенции национальной куль-

туры, переосмыслены внешние влияния, создан их яркий синтез. 

Проанализирована взаимосвязь в мировоззрении северян учений старооб-

рядцев и приверженцев новой веры. Выявлено, что при всей противоречивости, 

воздействие староверческой среды на культуру Северной Руси носило позитив-

ный характер, в частности, в расширении ареала художественных традиций 

края. Исследованы факторы, способствующие взаимовлиянию северного искус-

ства и памятников Северного Поволжья, Центральной России, Урала, Сибири. 

Конкретизированы понятия «Русский Север» и «Пограничье Русского 

Севера». Выделены дефиниции – «многовекторность эволюции искусства», 

«многовариантность традиций», «устойчивость традиций». Ряд произведений 

иконописи, живописи, графики, архитектуры XVII – начала XX в. атрибутиро-

ваны как созданные на Севере или под влиянием искусства края. В исследова-

нии доказано явно выраженное воздействие северной культуры на становление 

неорусского стиля на рубеже XIX–ХХ вв., а также на творчество ведущих ху-

дожников России последней трети XIX – первой половины ХХ в.: 

И.Я. Билибина, Ап.М., Ар.М., В.М. Васнецовых, И.Э. Грабаря, К.А. Коровина, 

М.В. Нестерова, В.А. Серова и др. С помощью искусствоведческого анализа 
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выявлено немаловажное значение духовно-художественного ареала Севера в 

возрождении отечественного искусства второй половины ХХ – начала XXI в., 

что раскрыто на примере композиций И.С. Глазунова, художников Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова: А.П. Афонина, 

И.И. Глазунова, Н.П. Сидорова, В.А. Штейна и др. В научный оборот введены 

новые художественные образцы – произведения художников РАЖВиЗ Ильи 

Глазунова. 

В работе впервые: 

– теоретически обоснована устойчивость традиций искусства Северной 

Руси посредством исследования ее истоков, символических смыслов и их мно-

гогранных интерпретаций в народном и профессиональном искусстве; 

– уточнены атрибуции более десяти памятников зодчества, иконописи, 

декоративно-прикладного искусства, позволяющие конкретизировать понятие 

«Пограничье Русского Севера», которое включает территории вятских, ко-

стромских, ярославских, отчасти петербургских земель, является не только гео-

графической, но духовно-художественной дефиницией; 

– определена исключительность феномена старообрядчества в историко-

культурной и религиозно-философской среде, как Севера, так и далеко за его 

пределами, заметная роль «ревнителей древлего благочестия» в распростране-

нии северных традиций по России; 

– выявлено, что культура окраинных земель является немаловажной ос-

новой неорусского стиля, следовательно, возрождения национальной духовной 

самобытности России в обозначенную эпоху; 

– исследованы обращенные к мотивам Севера творчество и деятельность 

конкретных авторов, художественных объединений второй половины XIX – 

начала XXI в.; 

– апробирован многокритериальный подход к осмыслению и обоснова-

нию роли окраинных территорий в становлении, развитии, возрождении нацио-

нального самосознания через художественную сферу от Древней Руси до 

настоящего времени; 
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– представлена уникальная единая эко-этно-эстетико-духовная система 

культуры северных земель, как вневременное воплощение мировоззрения 

народа, влияние которой на формирование целостности отечественного искус-

ства глубоко и актуально; 

– показана возможность практического применения результатов изучения 

данной темы в научной, лекционной, экскурсионной деятельности, музейной 

работе, художественной практике. 

В результате проведенного исследования были выдвинуты следующие 

положения, выносимые на защиту: 

1. В диссертации предлагается концепция многовекторного эволюци-

онного развития искусства Русского Севера как единой системы, в которой 

обозначено понятие «северное пограничье» и выявлена его духовно-

художественная специфика. В исследовании уточнены понятия «Русский Се-

вер» и «Пограничье Русского Севера» посредством конкретизации их хроноло-

гических и территориальных границ – в рамках XII – начала XXI в.; причисле-

нием к пограничью Русского Севера территорий Кировской, Костромской, Ле-

нинградской, Ярославской областей. 

2. Многовекторность художественных влияний особенно важна на Рус-

ском Севере в процессах формирования и эволюции самобытных традиций. 

Многовекторность трактована как множественность художественных влияний, 

находящих синтезированное претворение в конкретных произведениях; разно-

направленность многообразных духовно-художественных воздействий на Се-

вер в один и тот же хронологический период из различных территорий страны, 

обратные векторы из северных земель, взаимодействие художественных влия-

ний в пределах северных территорий, векторы сложных траекторий, синтезиро-

ванного, прямого и обратного, перекрестного направлений. Именно многовек-

торность духовно-художественных взаимовлияний позволила создавать само-

бытные по художественному решению, отличающиеся глубоким духовным со-

держанием произведения, образцы русского национального искусства. 



23 
 

3. В доминировании устойчивости при минимуме обновления традиций 

Севера исключительна роль старообрядцев, культура которых представляет со-

бой единую духовно-художественную систему. В диссертации предлагается 

пирамидальная теоретическая модель структуры развития старообрядческой 

художественной культуры: основание данной пирамиды – устойчивые тради-

ции; следующий уровень – их локальная интерпретация в различных местно-

стях Севера и пограничья края; вершина построения – трактовка локальной ху-

дожественной специфики в конкретных произведениях. 

4. Традиции искусства Русского Севера определены как одна из значимых 

основ неорусского стиля, утверждения обращенного к постижению националь-

ных духовно-художественных истоков творчества И.Я. Билибина, 

В.М. Васнецова, К.А. Коровина, М.В. Нестерова, Н.К. Рериха. Северный край 

открыл новую грань их искусства, помог несколько изменить художественный 

язык, манеру творческой интерпретации. 

5. В период второй половины XIX – начала XXI в. образы и мотивы Рус-

ского Севера являются одной их важнейших основ для реалистических произ-

ведений патриотической направленности (В.В. Верещагин, В.Д. Поленов, 

В.А. Серов и др., а также современные авторы – А.П. Афонин, И.И. и 

И.С. Глазуновы, В.А. Черный, В.А. Штейн и др.). 

6. Древние образы, символы северного искусства, их интерпретация на 

протяжении столетий и в современном творчестве определены следованием ду-

ховно-художественным традициям, что характеризует семиосферу Севера, его 

культурное пространство. Очевидна необходимость присвоения Русскому Се-

веру статуса единого духовно-художественного пространства, самобытного в 

отечественном и мировом масштабе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость. Проведенное исследование позволило не 

только понять, зафиксировать для дальнейшего изучения информацию о спе-

цифике художественных традиций Севера, их взаимодействия с искусством 

России, но и комплексно теоретически осмыслить глубинные истоки формиро-
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вания, развития отечественного изобразительного искусства, культуры, самосо-

знания народа. 

Искусство Русского Севера представляет собой единую многосоставную 

историко-этнографическую и духовно-художественную систему. Данная си-

стема является динамичной, в ней осуществляется сложное, многоплановое 

взаимодействие внешних и внутренних составляющих ее структуры. Исследо-

вания эмпирического характера позволили разработать теоретическую модель 

последовательности формирования и анализа состава духовно-художественных 

традиций окраинных земель, исходя из специфики данного края. 

На основе изучения теории Ю.М. Лотмана о центре и периферии – «бунт 

периферии против центра культурного ареала» [222–224], нами предлагается 

система концентрических окружностей с постепенно возрастающими радиусами, 

определяющая процессы формирования и эволюции духовно-художественных 

традиций Русского Севера. 

Практическая значимость. Работа по атрибуции, проведенная в ходе дис-

сертационного исследования (произведения архитектуры, иконописи, станко-

вой живописи, медного литья, декоративно-прикладного искусства, графики), 

позволяет скорректировать ряд полемичных заключений относительно искус-

ства Русского Севера. Материалы и выводы исследования могут быть исполь-

зованы в деятельности музеев, галерей, образовательных учреждений: в выста-

вочной и атрибуционной работе, при составлении каталогов, в лекционных и 

экскурсионных курсах по истории русского народного творчества, искусства, 

культуры России XVIII – начала ХХI в., в научной (исследовательской), крае-

ведческой, этнографической, публицистической, беллетристической работе, 

при реставрации памятников, в качестве основы решений произведений живо-

писи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 

обращенных к возрождению традиций культуры. 

Апробация диссертационной работы. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования изложены в научных докладах на конференци-

ях, симпозиумах, форумах, круглых столах, коллоквиумах, семинарах. 
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Материалы и результаты диссертации внедрены в практику при чтении 

лекционных курсов и проведении семинаров в ВУЗах г. Москвы, при подготов-

ке рецензий на дипломные работы, при участии в международных, всероссий-

ских региональных конференциях и симпозиумах, круглых столах Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московской духовной 

академии, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 

Союза художников России, в семинарах Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия им. 

Д.С. Лихачева, в телеинтервью и телепередачах, при проведении экскурсион-

ных и интерактивных образовательных программ в ряде музеев РФ. Результаты 

исследования также нашли применение в творческих работах диссертанта (жи-

вопись, графика), представленных на персональной выставке «Музыка пейза-

жа» в ЦУНБ имени Н.А. Некрасова (г. Москва) в 2012 г., и ряде др. экспозиций. 

По теме диссертации опубликованы 3 монографии, 5 очерков, 2 учебно-

методические работы, 94 научные статьи, 15 из них в журналах, рекомендован-

ных ВАК РФ. 

Структура диссертации подчинена логике, обусловленной целями и за-

дачами работы. Исследование состоит из введения, 3 глав (9 параграфов), за-

ключения. Библиографический список включает 360 источников. Текст диссер-

тации составляет 373 страницы, текст двух приложений – 56 страниц, иллю-

страций – 160. 
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ГЛАВА 1 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РУССКОГО СЕВЕРА 

 

 

 

В данной главе диссертации для раскрытия специфики историко-

культурного пространства Русского Севера обратимся к периоду его станов-

ления как единого духовно-художественного центра, к уточнению хроноло-

гических и географических границ понятия «Русский Север», проследим 

проявления многовекторности в конкретных художественных процессах, вы-

явим общерусские традиции искусства на Севере и их переосмысление в 

храмовой архитектуре окраинных земель XVI–XIX вв. Также исследуем ху-

дожественные особенности культового изобразительного искусства северно-

го края. 

 

1.1 Русский Север: 

хронологические и географические границы, 

многовекторность художественных процессов, 

общерусские традиции искусства  

В содержании первого параграфа первой главы диссертации выделим 

ключевые моменты исследования. Прежде всего, следует обратиться к опре-

делению терминологического аппарата: понятия «Русский Север», его хро-

нологических и территориальных границ. Следующей задачей раздела станет 

проблема выявления общерусских традиций, получивших свое воплощение в 

искусстве Русского Севера. В нашем понимании важно проявление вектора 

Великого Новгорода в формировании и эволюции северных художественных 

традиций, а также синтезу древних традиций различных художественных 
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центров в произведениях Севера. В контексте проблематики данного пара-

графа необходимо рассмотреть вопрос распространения традиций в северных 

монастырях в XI–XVII вв. и формирования духовно-художественного един-

ства северного края. 

В терминологическом аппарате диссертационного исследования скор-

релируем следующие основные понятия: многовекторность, традиционность, 

реализм, художественный язык, стилизация, неорусский стиль. Поясним дан-

ные понятия, что важно в отношении концепции диссертации, трактовки ее 

значимых положений, конкретных выводов. 

В отношении искусства Русского Севера важно применение понятия 

«многовекторность» при образовании синтеза художественных влияний. 

Именно многовекторность наиболее точно отражает суть духовно-

художественных процессов, определяющих формирование и эволюцию искус-

ства Севера. Обозначенное понятие является производным от термина «век-

тор», применяемого в различных научных сферах: математики, физики, ин-

форматики, биологии, а также от понятия «векторность». 

Понятие многовекторность используется нами в трех основных смыс-

ловых коннотациях:  

1. Множественность художественных влияний, находящих синтезиро-

ванное претворение в конкретных произведениях. Нередко изобразительная 

специфика и образное решение того или иного памятника искусства Русского 

Севера обусловлено именно многовекторностью, т.е. гармоничным сочетани-

ем в трактовке одного произведения особенностей художественного языка 

ряда различных художественных центров, которые могут находиться либо на 

территории Русского Севера, либо за его пределами. Данное положение бу-

дет далее подтверждено в диссертации посредством искусствоведческого 

анализа ряда конкретных памятников архитектуры, иконописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры. 

2. Направленность многообразных духовно-художественных влияний 

на Север в один и тот же хронологический период из различных территорий 
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страны, а также примеры обратных векторов из северных земель, наиболее 

значимые в сфере старообрядческих традиций в XVIII–XIX столетиях и на 

рубеже XIX–XX вв. в рамках неорусского стиля. Среди основных векторов, 

направленных на Русский Север выделим векторы из: Великого Новгорода и 

Пскова, Москвы, Ростова Великого, Владимиро-Суздальского княжества. 

Среди векторов, направленных из северных земель наиболее значимы худо-

жественные воздействия в: Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и 

окрестные земли, на владимиро-суздальские земли, на Урал, Сибирь. Как 

правило, такие векторы представляют собой синтезированное северное влия-

ние, но в ряде случаев нам представляется возможным выделить конкретные 

исходные точки векторов: с Выга в Невьянск, из Великого Устюга в Москву, 

из Великого Устюга в Переславль-Залесский, из Вологды в Москву, из Во-

логды в Санкт-Петербург, из Архангельска в Санкт-Петербург, с Выга в 

Москву, с Выга в Санкт-Петербург, из Каргополья на Выг, из вятского края в 

Москву, из олонецких земель в Москву, с Крайнего Севера в Москву, с 

Крайнего Севера в Санкт-Петербург. 

3. Направленность духовно-художественных воздействий в пределах 

территорий Русского Севера, из одного северного центра в другой: множе-

ственность векторов направленных из Великого Устюга по северным землям, 

из Каргополя на Выг, с Выга в Усть-Цильму, из Кирилло-Белозерской обите-

ли по северному краю в различных направлениях, например, в Белозерск, из 

Соловецкого монастыря по окраинным землям и т.д. 

Рассмотрим различные варианты определения данного понятия. Обра-

щаясь к изучению обозначенной проблемы – многовекторности в духовно-

художественном пространстве Русского Севера – отметим, что в сфере ис-

кусствоведения она, как правило, остается за пределами внимания исследо-

вателей. Так, Д.С. Лихачев, определяя значение Соловков в истории русской 

культуры, словно подводя к необходимости изучения проблемы многовек-

торности духовно-художественных влияний на Русском Севере, подчеркива-

ет: «История Соловков – это история всего русского Севера – большой стра-
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ны. Эта страна входила в состав Московского государства, но наследовала 

элементы относительной самостоятельности Новгорода» [218, с. 241]. 

И.В. Власова, не используя понятие «многовекторность», делает следующее 

замечание в отношении пространства Русского Севера: «Культурная тради-

ция не существует в застывшем виде, она не только вариативна, но и приспо-

собляема к действительности, особенно, когда происходит ее “перенос” во 

вновь заселяемые территории» [302, с. 5]. Также Е.И. Кириченко, кратко 

упоминая о значении неорусского стиля, только подразумевает многовектор-

ность искусства: «В становлении зрелого Билибина существенную роль сыг-

рали поездки на Север в 1902–04 годах. Он оказал на творчество мастера 

влияние, аналогичное тому, какое оказало “открытие” русскими зодчими де-

ревянной народной архитектуры Севера на неорусский стиль…» [193, с. 392]. 

В научных работах по искусствоведению 2000–2010-х гг. употребления тер-

мина «многовекторность» единичны, не соотносимы с духовно-

художественным пространством северного края. Примерами могут служить 

труды В.В. Пухарева «Конкурс академических рисунков в Харькове» (2016) 

[296], Г.Р. Файзрахмановой «Постмодернистские тенденции в изобразитель-

ном искусстве Башкортостана и Татарстана» (2007) [342]. В обеих названных 

работах понятие «многовекторность» используется, хотя и не является клю-

чевым. 

В настоящее время данное понятие получило широкое распространение 

в сферах политики (геополитики), экономики (геоэкономики), социологии, 

географии, культурологии, истории, этнографии, экологии, информатики. 

«Многовекторность» происходит от «многовекторный» – термина, впервые 

употребленного в политической сфере начала 1990-х гг., если точнее, в тру-

дах казахских ученых, как, например, М.Т. Лаумулина, поскольку с 1991 г. 

Казахстан провозглашал именно многовекторность основой своей внешней 

политики. В социологии многовекторность определяется как один из мето-

дических подходов к анализу ценностей и ценностных ориентиров, в частно-

сти, исследователями, стоящими на позициях неокантианства. В областях 
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геополитики, экономики, социологии, географии, культурологии обозначен-

ный термин также широко употребляется, что подтверждает, например, 

сборник научных трудов «Многовекторность в развитии регионов России: 

ресурсы, стратегии и новые тренды» [239]. В частности, судить об актуаль-

ности изучения многовекторности в культурологическом аспекте позволяет 

статья В.Н. Стрелецкого «Культурный регионализм в Европе и России: спе-

цифика двух типов культурных пространств» [239 , с. 14–30]. Таким образом, 

понятие «многовекторность» широко вошло в употребление в сферах поли-

тики, геополитики, экономики, социологии, географии, культурологии, отча-

сти философии, что позволило затронуть богатый спектр актуальных про-

блем и вопросов, но не получило пока должно освещения и четких формули-

ровок в сфере искусствоведения. В приложении к проблемам формирования и 

эволюции духовно-художественных традиций Русского Севера нами уста-

новлено исключительно важное значение многовекторности и следующая 

трактовка данного понятия – множественность, разнонаправленность, 

взаимодействие художественных влияний.  

Обосновывая ключевую роль понятия «многовекторность» в данном 

диссертационном исследовании, подчеркнем, что в отношении эволюции ду-

ховно-художественных традиций Русского Севера многовекторность влия-

ний более значима, по сравнению с рядом других регионов, что объясняется 

географическими, историческими, социальными, этико-эстетическими фак-

торами. Так, именно на северных землях, с одной стороны, мы выявляем не-

мало художественных заимствований из вне. Но, вместе с тем, такие заим-

ствования не претворялись на компилятивном уровне, а творчески воплоща-

лись в самобытных произведениях, нередко новаторских по своему решению 

и смысловому содержанию, значимому в масштабах отечественной культу-

ры.  

Обратимся к определению терминов «традиция» и «традиционность», 

также имеющих важное значение при обращении к духовно-художественной 

специфике Русского Севера. Традиция (лат. tradition – повествование, преда-
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ние) трактуется как исторически сложившиеся обычаи, навыки, правила. Ху-

дожественные традиции издавна составляют основу культуры народа, связа-

ны с его мировоззрением, представлениями, условиями жизни. 

Анализируя формирование топонима «Русский Север» и его хорони-

мов, историю края, эволюционное развитие его промыслов, необходимо, 

прежде всего, обращение к традициям, коллективному искусству, устной пе-

редаче его навыков. В контексте данной диссертации их следует понимать 

как исторически сформировавшиеся и сохраненные в поколениях обычаи, 

принципы, нормы. Именно такое определение во многом способствует вы-

страиванию концепции исследования, отражения в нем процессов сохране-

ния древних духовно-художественных традиций и их обновления. Постиже-

ние художественной специфики края и воплощение в индивидуальном и кол-

лективном творчестве его древних традиций следует определять как прева-

лирующую интенцию мастеров-северян и отечественных художников, обра-

щавшихся к традициям, образам, сюжетным мотивам окраинных земель. 

Данному определению, применимому к северному региону, соответ-

ствуют более общая трактовка традиции как наследия от предшествующих 

поколений последующим; подобие обычая, порядок поведения. В.И. Даль ла-

конично поясняет данный термин так: «Традиция – предание, все, что устно 

перешло от одного поколения на другое» [163, с. 251]. Данное определение 

важно при разграничении коллективного и индивидуального искусства, бы-

товавшего в северном крае или развивающего вне территорий Русского Се-

вера, но под его влиянием. Данные определения объединяет, в частности, 

этимологический контекст. Так, перевод англ. traditional на русский язык – 

традиционный; передаваемый из поколения в поколение; обычный; привыч-

ный; основывающийся на обычае; общепринятый. Следует подчеркнуть ис-

ключительную значимость традиций в формировании и эволюционном раз-

витии художественного творчества Севера, а также его роли в отечественном 

искусстве. 
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Производным от понятия «традиция» является «традиционность». Дан-

ное понятие также широко применимо к искусству Русского Севера, имеет 

более обобщенный смысл, значимый не только в отношении художественно-

го творчества северян, но культуры в целом. Традиционность – англ. tradi-

tionalism /nature/ caracter, tradition; нем. Traditionalitat. 1. Следование тради-

ции. 2. Привычность; деятельность согласно определенному порядку. Обще-

принятые синонимы традиционности – это патриархальность, сакраменталь-

ность, обычность. С данными трактовками можно согласиться, за исключе-

нием признания полной синонимичности понятий «традиционность», «пат-

риархальность», «сакраментальность», «обычность», каждое из которых 

наделено смысловыми нюансами. Из них искусству Русского Севера наибо-

лее соответствует понятие «традиционность», что в полной мере применимо, 

например, к старообрядческому искусству, культуре, социально-

мировоззренческой среде «ревнителей древлего благочестия». Именно тра-

диционность является одной из значимых характеристик искусства окраин-

ных земель и в немалой степени объясняет его роль в эволюции националь-

ного отечественного искусства. В диссертации при решении ряда проблем 

значима задача определения традиционности того или иного памятника, 

промысла, жанра, вида искусства. Следовательно, данный термин немалова-

жен в диссертационном исследовании. 

В связи с этим, обратимся к трактовке понятий, взаимосвязанных с рас-

смотренными выше терминами, – «духовно-художественные традиции Рус-

ского Севера» и «русское национальное искусство». В нашем восприятии ду-

ховно-художественные традиции Русского Севера, вобравшие истоки нацио-

нальной духовности Киевской и Новгородской Руси, представляют собой не-

кий духовно-художественный синтез, единую устойчивую, но, вместе с тем, 

динамично развивающуюся, эволюционирующую систему. В подтверждение 

приведем слова И.А. Ильина: «Подлинное обновление и есть способ суще-

ствования традиции, раскрытие того, что еще не раскрыто, но пребывает в 

глубине народного духа» [182]. Им созвучно высказывание 

http://mirslovarei.com/content_soc/jetnicheskie-obychai-i-tradicii-4453.html
http://mirslovarei.com/content_soc/jetnicheskie-obychai-i-tradicii-4453.html
http://mirslovarei.com/content_soc/dejatelnost-1381.html
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Д.С. Сарабьянова: «Русская культура не способна отказаться от духовного 

наследства, ей предназначено совместить традицию с тем вечным исканием 

нового, на которое обречена всякая большая культура» [309]. 

Подчеркнем, что на Севере сохранялись именно древнейшие духовно-

художественные устои, традиции, о чем, например, писал искусствовед, ху-

дожник, реставратор И.Э. Грабарь в отношении северного деревянного зод-

чества, отмечая «рациональность его исконных приемов» [158]. Той же точки 

зрения придерживались художники И.Я. Билибин [60, с. 440], В.М. Васнецов 

[13–15], В.В. Верещагин [67, с. 12]. Исконность традиций в отношении куль-

туры старообрядцев северного края неоднократно подчеркивает в своих тру-

дах и выступлениях современный филолог Е.М. Юхименко [90; 355; 356]. 

Далее обратимся к вопросу, какие именно традиции, промыслы произ-

ведения следует причислять к русскому национальному искусству, когда 

происходит становление национальной культуры. Очевидно, что основным 

критерием при восприятии культурного творчества нации является суть са-

мой нации. Следовательно, о русском национальном искусстве обоснованно 

можно говорить, начиная с того исторического периода, когда сформирова-

лась русская нация, ее государственность, ее духовные, этические, эстетиче-

ские ориентиры, а творчество нации приобрело самостоятельный характер и 

выразило эти ориентиры. На наш взгляд, такой точкой отсчета, временем за-

рождения русского национального искусства следует считать 988 г. – дату 

Крещения Руси. Отметим, что при всем многогранном развитии националь-

ной культуры, при всем многообразии вариантов художественного языка 

православные основы как ключевой духовной ориентир в ней сохранялись. 

Обращаясь к анализу, с помощью данных понятий, важнейших худо-

жественных процессов на территориях Русского Севера и в столичных реги-

онах в период второй половины XIX – начала XXI в., рассмотрим теоретиче-

ское понятие «реализм». Общеприняты следующие определения: (фр. 

Rеalisme) направление в литературе, воспроизводящее характерную действи-

тельность; метод правдивого изображения действительности в искусстве. В 
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рамках данного исследования значимо определение реализма и как направ-

ления, и как метода в искусстве. Однако подчеркнем, что, по нашему мне-

нию, реализм – не столько направление, сколько многогранный, «разноликий» 

стиль, вбирающий художественную и содержательную специфику других 

стилей, в отечественном и мировом искусстве, тесно соприкасающийся с 

академизмом (Г.И. Угрюмов, Ж.-О.-Д. Энгр), классицизмом (Ф.А. Бруни, Ж.-

Л. Давид), романтизмом (Т. Жерико, О.А. Кипренский), символизмом 

(А.Н. Бенуа, М.А. Врубель), импрессионизмом (К.А. Коровин, К. Моне), 

постимпрессионизмом (В. ван Гог, П. Гоген). 

Обратимся к другому определению, поясняющему данный термин. 

Приведем более развернутую трактовку реализма, предложенную 

И.Т. Фроловым: «Реализм (лат. realis – действительный, вещественный) – ху-

дожественный метод, наиболее полно воплощающий объективно-

познавательную и эстетико-преобразующую природу искусства. Для реализ-

ма характерно правдивое отображение человеческой личности в ее многооб-

разных отношениях с действительностью, раскрытие посредством индивиду-

ализированного изображения (выражения) закономерного, типического в 

жизни» [344, с. 385]. 

Итак, реализм, как мы полагаем, исключительно емкое, многоплановое 

понятие, приложимое к богатому спектру эпох, видов искусства, жанров, 

технико-технологических особенностей произведений, их образному и идей-

ному звучанию, контрастным творческим индивидуальностям. Подтвержде-

нием вышеизложенного могут служить многообразные произведения отече-

ственного искусства последней трети XIX – начала ХХ в., созданные под 

влиянием северных образов, мотивов и претворения художественных тради-

ций Севера.  

С нашей точки зрения, особенно точно определение реализма как свой-

ства искусства воспроизводить истину действительности путем воссоздания 

идей через зримые формы. В контексте исследования данного параграфа осо-
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бенно важно акцентировать, что реализм, трактуемый как тенденция в эво-

люции искусства, предполагает стилевое многообразие. 

Отсюда выделим основные положения, раскрывающих суть уровней 

исполнения произведений изобразительного искусства, в том числе реали-

стических. Художественное качество – характеристика мастерства, профес-

сионализма. Следование традициям – сохранение их устойчивости, при неко-

торой степени обновления и введении элементов новации. Самобытность ху-

дожественного звучания – специфика эмоционального восприятия автором 

нюансов смысловых трактовок, технико-технологических особенностей, сти-

листической манеры исполнения. Идейно-смысловое содержание – не нарра-

тив, но символическое, многогранное, эстетико-философское раскрытие об-

раза, что является, на наш взгляд, главным критерием отличия истинного ис-

кусства от поделок. 

В последней трети XIX – начале XX в. в искусстве России утвердилось 

художественное творчество, основанное на постижении национальных исто-

ков, в том числе неорусский стиль (русский стиль). Известна трактовка обо-

значенного стиля как стилевого направления, начало которому было дано в 

Абрамцеве под Москвой, в художественном круге С.И. Мамонтова (конец 

1870-х – начало 1880-х гг.). В данной трактовке неорусский стиль напрямую 

связан с деятельностью художников круга Абрамцева
2
, что объективно и 

немаловажно при исследовании претворения северных традиций в рамках 

неорусского стиля. На наш взгляд, трудно согласиться с принадлежностью 

неорусского стиля к модерну, поскольку очевидны смысловые различия 

направлений. Неорусскому стилю свойственно глубокое постижение духов-

ных основ искусства Древней Руси, православных заветов, осмысленная, ис-

толкованная в историческом либо в религиозно-философском ключе, инди-

видуальная интерпретация элементов древнерусского искусства. В качестве 

подтверждения нашего суждения приведем определение русского стиля 

                                                           
2
 Художественное объединение «Абрамцево» намеренно выделено нами в данном пара-

графе диссертации как наиболее показательный пример выражения северных художе-

ственных воздействий в неорусском стиле. 
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(неорусского стиля) Е.И. Кириченко: «…Русский стиль терминологически и 

содержательно близок тому, что в искусствознании германоязычных стран 

обозначается понятием Heimatstil или Heimatkunst, а в англоязычных Gothic 

Revival, с той только разницей, что в не знавшем готики древнерусском ис-

кусстве словосочетанием русский стиль обозначается возрождение наследия 

собственного средневекового искусства» [193, с. 8]. Подчеркнем в приведен-

ной цитате – «наследие собственного средневекового искусства», т.е. насле-

дие Древней Руси, ее духовно-художественных традиций, в том числе тради-

ций Русского Севера, что особенно важно в объяснении различий между мо-

дерном и неорусским стилем. 

Необходимо обратиться к полемичности трактовок понятия «Русский 

Север», четко обозначить его географическое положение, изучить топонимы, 

а также обратиться к хоронимам, астионимам, ойконимам, потамонимам, 

лимнонимам, микротопонимам. В связи с этим особое значение приобретают 

вопросы освоения истории края, проблема истоков его культурных традиций. 

Дискуссионными остаются и вопросы, связанные с определением хро-

нологических параметров явления. Учитывая полемичность многих указан-

ных проблем, в ходе исследования мы рассматриваем Русский Север в мак-

симально широких временных пределах с середины IX столетия, с начала 

освоения северного региона по начало ХХI в. Истоки зарождения историко-

культурного пространства Русского Севера относятся к эпохе призвания ва-

рягов на Русь и восходят к 862 г. На протяжении IX–XIII вв. на Русском Се-

вере происходило избирательное восприятие исконных традиций Киевской и 

Новгородской Руси. К XIV столетию северный край обрел самостоятельность 

в сферах культуры, искусства. Именно в этот исторический период Русский 

Север избрал путь развития, альтернативный Москве, так называемый за-

волжский путь, о чем пишет А.А. Зимин [175], а об эпохе XV в. на северных 

землях он замечает: «Север во многом еще смотрел в далекое прошлое, гре-

зил о золотых временах безвластия» [175]. При этом эволюция северных ду-
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ховно-художественных традиций соответствовала руслу развития общерус-

ских традиций. 

При определении географического, исторического, социокультурного, 

художественного пространства необходимо конкретизировать географиче-

ские координаты Русского Севера и северного пограничья. В начале ХХ в. 

С.Ф. Платонов определял географическое положение Севера следующим об-

разом: «Это “волости всее – Новгородские земли”… Северные Новгородские 

земли, лежащие по берегам Белого моря, Онеге, Северной Двине и далеко до 

Урала, называли общим именем Поморья или Поморских городов. К ним ча-

сто причисляли Вятку, затем Пермь Великую…» [271, с. 4]. 

Данное заключение С.Ф. Платонова во многом является основой для 

современных исследований, однако суждения о топографии края отчасти 

остаются дискуссионными. В настоящее время Русский Север официально 

обозначен следующим образом: на севере – в границах республики Карелия и 

территорией Архангельской области – Обонежья, побережьем Белого моря, 

на западе – Белозерьем, бассейном Шексны, нижнего течения Мологи, на во-

стоке – бассейнами рек Северная Двина, Пинега, Мезень и Вычегда и южной 

границей бывшей Вологодской губернии.  

Таких же территориальных рамок придерживается, например, в своих 

исследованиях Н.А. Макаров: «В конце прошлого [XIX в. – Е.С.] столетия 

образованная часть русского общества с удивлением открыла для себя зате-

рянный мир средневековья, лежащий на Севере Европейской России. Этот 

мир, охватывавший огромные залесенные пространства Олонецкой, Воло-

годской и Архангельской губерний, жил в особом историческом времени» 

[230, с. 3]. М.А. Реформатская так характеризует границы региона: 

«...Русским Севером называют обширную территорию, занимающую север-

ную окраину европейской части нашей страны от границ Карелии до Ураль-

ского хребта и от побережья Белого моря до земель, лежащих по водоразделу 

бассейнов рек Ледовитого океана и Волги» [301]. Данное определение требу-

ет уточнений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0


38 
 

Особенно полемична принадлежность ряда территорий к северному ре-

гиону, как, например, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ряд авто-

ров, причисляет к землям края северную часть Ярославской и Костромской 

областей, Кировскую область (Вятскую губернию), Республику Коми. Об 

этом косвенно позволяют судить труды Ал.М. Васнецова [61], 

Л.Н. Гончаровой [155], И.В. Евдокимова [173], В.Н. Лазарева [210], А.В. и 

Е.А. Ополовниковых [253–260], С.Ф. Платонова [271], Я.В. Станкевич [328], 

Н.А. Ярославцевой [357], заключения которых далеко не всегда совпадают. 

Так, в исследованиях Ал.М. Васнецова, С.Ф. Платонова, Н.А. Ярославцевой к 

Северу отнесена Вятская губерния. И.В. Евдокимов предлагал географически 

ограничивать северный регион пределами Олонецкой, Архангельской, Воло-

годской губерний и прилегающими к последней уездами Новгородской гу-

бернии – Череповецким и Кирилловским [173, c. 189]. Наиболее значимое в 

рамках диссертации суждение по данному вопросу дано Л.Н. Гончаровой, к 

чему обратимся далее, при определении понятия «пограничье Русского Севе-

ра». 

Подчеркнем, что в диссертационной работе топография этнографиче-

ского понятия «Русский Север» соответствует территориальным границам 

культурно-исторического понятия «Русский Север», поскольку данная терри-

тория рассматривается как единое историческое, географическое, социокуль-

турное пространство. При этом нами выделены как «пограничье Севера» 

территории Вятских, Костромских, Петербургских, Ярославских, земель. 

Первоначально ареал Русского Севера охватывал земли Поволховья, Прила-

дожья, Белозерья, Ярославского Поволжья, о чем позволило судить изучение 

летописей исследователями. В трудах по археологии Н.А. Макарова [230, 

с. 200–202] даны подробные сведения о заселении Северной Руси. Ученый 

заключал, что расположение курганов, сопок, жальников
3
 и (скудельниц)

4
 

подтверждает летописные сведения. 

                                                           
3
 Жальник – старинное кладбище, погост, скудельница [114]. 
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Пограничье Русского Севера. Понятие «Русский Север» не относится 

к числу однозначно трактуемых, устоявшихся. Именно поэтому применяем 

понятие «Пограничье Русского Севера». Обращаясь к его конкретизации, 

приведем значимое в контексте диссертации высказывание Н.М. Теребихина: 

«Русский Север в силу своего пограничного положения в пространстве рус-

ской культурной традиции издавна считался и является ее наиболее заповед-

ной частью, ее неприкосновенным древлехранилищем и животворящим ис-

точником» [339]. 

Понятие «Пограничье Русского Севера» не обладает четко очерченны-

ми географическими границами. Его топография не подчиняется и напрямую 

не соотносится с современным административно-территориальным делени-

ем. Не обусловлено оно и, следовательно, не коррелирует с определенными 

климатическими и природными зонами, ландшафтами и водоразделами. 

Санкт-Петербург и Ленинградскую область, как правило, не относят к север-

ному краю, поскольку Петербург олицетворяет западное начало в русской 

культуре и истории, что, по нашему мнению, объективно. Однако к Северу 

нередко причисляют территории Ленинградской области с условными грани-

цами к востоку от реки Волхов и к северу от железнодорожной линии, про-

ходящей от Волховстроя до Вологды, включая город Тихвин, как земли, где 

отчасти сохраняется культурное поле, которое применимо к понятию «Рус-

ский Север», к чему мы будем обращаться при исследовании распростране-

ния северных художественных традиций. 

Отметим заключение Л.Н. Гончаровой, которая полагает, что понятие 

«Русский Север» включает территорию не только Архангельской и Вологод-

ской областей, но и «земли южнее Белозерска, Череповца, Вологды, а также 

северную часть Ярославского и Костромского краев, земли Вятской и Перм-

ской областей, Карелии и соседних автономных республик» [155, с. 3]. Сле-

дует во многом согласиться с данной трактовкой. Однако, в нашем восприя-

                                                                                                                                                                                           
4
 Скудельница – старинное название погоста или кладбища, происходящее от евангель-

ского рассказа, по которому первосвященники, получив от Иуды обратно 30 серебряни-

ков, купили «село скудельниче в погребение странным» [114]. 
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тии, исключение составляет Пермская область, оцениваемая нами не как зем-

ли Севера, но территория его значимого, хотя не превалирующего влияния. 

Кроме того, Ярославские, Костромские и Вятские земли выделим как погра-

ничные, которые по своим социокультурным и художественным характери-

стикам близки северному краю. По нашему заключению, Ярославский край в 

целом, а не только его северные земли, следует причислить к понятию «по-

граничье Русского Севера». На южных землях Ярославля, как например, в 

Переславле-Залесском и в окрестностях данного города, сильно влияние 

Москвы, однако данные территории мы склонны рассматривать как земли 

взаимовлияния московских и северных традиций. Подчеркнем, что к Северу 

следует отнести также Республику Коми, поскольку в результате ассимиля-

ции коренного финно-угорского населения художественные традиции Рус-

ского Севера получили многогранное звучание. Одно из подтверждений тому 

– культура села Усть-Цильма и близлежащих селений, находящихся под до-

минирующим воздействием Выговского художественного центра
5
 и Поморья 

в целом. 

Исходя из исторических, этнографических фактов, сведений о распро-

странении художественных традиций в едином пространстве Севера, мы 

определяем принадлежность к пограничью края максимально обширных зе-

мель, что подтверждается и художественной спецификой данного про-

странства. Это актуально в отношении характеристики некоторых памятни-

ков северной Руси, а также ряда произведений последней трети XIX – начала 

ХХI в., отражающих мотивы и образы окраинных земель, восходящих к спе-

цифике северного художественного языка. Кроме того, следует учитывать 

взаимовлияния Русского Севера, Великого Новгорода, Северного и Среднего 

Урала, Пермского края, взаимодействие между северными центрами. Мигра-

                                                           
5
 Выговский художественный центр – Выговское общежительство (Выгорецкая обитель, 

Выгорецкая пустынь, Выголексинское общежительство, Выговская киновия) – крупный 

старообрядческий беспоповский центр поморского согласия, созданный в 1694 г. на Рус-

ском Севере на территории Обонежской пятины (Олонецкий уезд). В дальнейшем – Выго-

лексинский старообрядческий монастырь в Олонецкой губернии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1694_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ция населения во многом определила направленность распространения воз-

действий в сфере искусства. 

Искусство Русского Севера – общерусское по своей сути, традицион-

ное национальное искусство – позволяет судить о преемственности духовно-

художественных традиций и религиозно-философских воззрений, их сохра-

нении, эволюционном развитии, интеграции, распространении за пределы 

историко-культурного пространства северного региона. Произведения севе-

рян в сложной символической форме, восходящей к архаичным истокам, 

отображают православное мировоззрение народа, его многовековую исто-

рию, эстетические воззрения, древние представления о картине мира, связан-

ные с природно-климатическими условиями и хозяйственной деятельностью. 

В период XI–XVII вв., а также в XVIII, ХIХ столетиях северное тради-

ционное (коллективное) искусство отличалось самобытностью, происходило 

преобразование многих веяний, но при этом сохранялись его основные чер-

ты. Одно не исключает другое, скорее, наоборот: самобытность творчества 

невозможна без некоторой преемственности. Так, искусствовед и художе-

ственный критик С.К. Маковский писал: «Когда мы углубляемся в “первоис-

точники”, мы почти всегда находим заимствование… Важно, как претворил 

народ взятое у других» [231, с. 140]. Духовной и этической основой культуры 

Севера стало православие, но специфика художественной манеры древней-

ших произведений времен язычества отчасти также оставалась либо в каче-

стве декоративного начала, либо была переосмыслена – форма наделялась 

новым содержанием в соответствии с православным мировосприятием. Тра-

диционность является одной из важнейших черт северного творчества в 

древнерусский период и в XVIII – начале ХХ в., несмотря на сильное воздей-

ствие официальных идеологии и искусства, что будет последовательно рас-

смотрено в работе с помощью обращения к различным видам искусства: к 

сохранению их неизменных черт и характеру новшеств, к путям распростра-

нения северных влияний. 
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Выделим ключевые эстетические категории искусства Русского Севера. 

Следует подчеркнуть особую устойчивость традиционного северного искус-

ства, его многовариантность внутри традиции, осознанное сохранение в нем 

древнейших истоков языческих времен, Киевской Руси и их переосмысление 

на основе православного учения, что связано с мировоззренческими позици-

ями северян. Так, об осознанном сохранении древних традиций на Севере 

А.Б. Пермиловская заключает: «Русский Север в истории и современном 

опыте отечественной культуры – хранитель памятников древней народной 

культуры, где они создавались на протяжении нескольких столетий в услови-

ях стабильности, патриархального образа жизни и непрерывности художе-

ственных традиций» [266, с. 2]. Приведенной цитате соответствует суждение 

Н.А. Макарова: «Этот мир [Север Европейской России, по трактовке 

Н.А. Макарова. – Е.С.], охватывающий огромные залесенные пространства 

Олонецкой, Вологодской и Архангельской губерний, жил в особом историче-

ском времени. Старики из заонежских деревень знали о киевском князе Вла-

димире – персонаже летописей и былин – больше, чем о государственных де-

ятелях пореформенной империи» [230, с. 2]. О той же обособленности Севера  

свидетельствует выделение северной группы русских как особой этнографи-

ческой группы. При этом справедливо суждение, что основной поток восточ-

нославянского переселения на север шел из новгородских земель в пределы 

современной Карелии.  

Мировосприятие северян во многом предопределено географическими 

и природно-климатическими факторами: удаленностью края от столиц Рус-

ского государства, разрозненностью северных селений, скудостью земли, су-

ровостью зим, коротким вегетационным периодом. В отношении своеобразия 

географического положения Русского Севера позволяют сделать заключения 

суждения лингвистов С.Н. Смольникова, Г.В. Судакова об этимологии слова 

«север» [324]. Л.В. Успенский производит слово «север» от «сивер» – север-

ный ветер, суровый, пронизывающий, а также замечает, что «север – это об-

ласть племени северян» [353]. Подобное заключение дает лингвист 
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Н.М. Шанский: « “Север” – общеславянское слово – пронизывающий до ко-

стей ветер, лат. caurus – “северо-восточный ветер”. Север – первоначально 

“холодный ветер”, затем “область холодных ветров”» [353]. Подчеркивая 

удаленность, «потаенность» Севера от других русских земель, 

М.М. Пришвин свой литературный труд о землях Русского Севера называет 

«В краю непуганых птиц» [293]. 

В таких условиях следование вековым заветам, сохранение исконного 

уклада жизни являлось, с одной стороны, практической необходимостью, с 

другой – было воспринято в религиозно-философском, мировоззренческом 

аспектах. Определенную роль в некоторой изолированности северного края, 

сохранения замкнутости его жизни сыграли исторические события, вновь от-

части связанные с географическими и природно-климатическими факторами. 

Северяне не знали татаро-монгольского ига, крепостничества, напротив, ре-

формы Патриарха Никона нашли многообразное отражение в северном крае. 

Отметим, исторический, социальный, этнический, мировоззренческий 

факторы также важны в становлении и эволюции единого пространства Рус-

ского Севера, что подтверждает суждение И.В. Власовой: «…Общность Се-

вера была обусловлена не происхождением населения, а в значительной сте-

пени единством исторического и социально-экономического развития в тече-

ние длительного времени, особенно начиная с XVI в.» [302, с. 3]. Далее ис-

следователь справедливо заключает: «Конкретное обращение к севернорус-

ской этнографии… связано с изучением проблемы распространения обще-

русской народной культуры и роли севернорусского населения в этом про-

цессе» [302, с. 4]. «В целом же славяно-русское освоение этих районов, 

начавшееся в XI–XII вв. и ставшее массовым в XIV–XVI вв., привело к быст-

рому завершению ассимиляционных процессов, к незначительным этносме-

шениям и сложению здесь русского населения» [302, с. 841]. 

Суровость климата не могла не отразиться на аскетизме нравов людей 

Севера, что воспитало в них мужество, выдержку, следование эстетике ску-

дости, с одной стороны, но с другой стороны, Север никогда не знал порабо-
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щения, как большинство других русских земель при татаро-монголах; разо-

рений, как в эпоху смутного времени; голода, который неоднократно испы-

тывало в неурожайные годы население Поволжья и центральных земель. 

Данными историческими, историко-социальными, географическими факто-

рами (удаленность северных земель от центральных территорий, достаточная 

насыщенность природными ресурсами) во многом объясняется свободолю-

бие северян, сила их характеров, даже некоторая непреклонность, наиболее 

ярко проявившаяся в старообрядческой среде, четкость нравственных идеа-

лов и неукоснительное им следование. Обозначенные характеристики север-

ной ментальности, на наш взгляд, немаловажны в масштабах всего Отече-

ства, его вневременных духовных ориентиров. 

Нрав северян отразился в соответствующем характере их искусства: 

мощи архитектурных памятников, лаконизме иконописного языка. В то же 

время длительность зимы, однообразие бело-серой гаммы пейзажа привело к 

поиску контрастов: в архитектуре – в ярко выраженных вертикальных доми-

нантах храмов, колоколен, часовен, крестов, в декоративно-прикладном ис-

кусстве и в некоторых образцах иконописи выявляем особое пристрастие к 

яркости колорита – как противопоставление скудному северному пейзажу. 

Однако что-либо чуждое другим региональным традициям на Русском Севе-

ре вряд ли возможно обнаружить, т.к. это «творчество в рамках канона», в 

рамках общерусских традиций, православных норм, со всеми вытекающими 

отсюда обстоятельствами, с самобытным и сильным претворением в искус-

стве нравственных идеалов. Д.С. Лихачев писал: «Пока живо искусство, в 

русском народе всегда будут силы для нравственного очищения» [218, с. 4]. 

Образцы такого искусства создавались и на Русском Севере. 

Обращаясь к проблеме многовекторности духовно-художественных 

влияний на Север и из северного края по стране, отметим, что общерусские 

традиции, самобытно претворенные на окраинных землях, имеют немало-

важное значение в масштабе отечественной культуры, осознания самобытно-

сти, духовно-художественной специфики национального искусства. Мы 
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склонны разделить суждение А.Б. Пермиловской: «“Русский Север” – это 

термин, обладающий высокой степенью универсальности и теоретичности 

для обозначения особого, символического русского пространства…» [266, 

с. 2] и далее, относительно народной архитектуры Русского Севера: «Широ-

кий срез традиционной народной архитектуры с привлечением большого 

числа новых артефактов имеет большое значение не только для познания 

культуры северной провинции, но и для характеристики общерусского куль-

турного и художественного процесса» [266, c. 2]. Дополним, что в указанном 

аспекте не менее важны и другие виды искусства северного края: архитекту-

ра в целом, включая, прежде всего, храмовое деревянное и каменное зодче-

ство, иконопись и фресковая живопись, декоративно-прикладное искусство, а 

также отчасти и северная деревянная скульптура. Об этом на примере Соло-

вецкого монастыря писал Д.С. Лихачев: «Он [Соловецкий монастырь. – Е.С.] 

был своего рода музеем, хранителем древнерусских музыкальных традиций и 

грандиозным ансамблем памятников древнерусского зодчества, обладавших 

большой силой эстетического воздействия. Будем считать в истории Соло-

вецкого монастыря исторически значительным все, что так или иначе отра-

зилось в русском историческом процессе и что, в свою очередь, восприняло 

ведущие тенденции этого процесса, выразило собой эпоху и ее культуру» 

[218, с. 278]. 

Особую проблему составляет изучение значения образов и мотивов, 

претворения художественного языка Русского Севера в отечественной куль-

туре второй половины XIX – начала XXI в. Об этом писал, в частности 

Н.А. Макаров: «Север сохранил многие черты славянской древности, безвоз-

вратно утраченные в центре и на юге. Сознавая это, десятки ученых – исто-

рики, филологи, этнографы, лингвисты, историки искусства и архитекторы – 

совершили в середине XIX – начале ХХ в. паломничество в северные губер-

нии» [230, с. 2]. Характерно заключение И.Э. Грабаря: «…На Русском Севере 

можно составить себе несравненно более близкое представление о внешнем 
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облике деревянной Руси былых времен, нежели в центральных губерниях» 

[158]. 

Итак, обозначив духовно-художественную, эстетическую, мировоз-

зренческую специфику Русского Севера выделим как ключевые для северно-

го искусства следующие понятия – устойчивость традиций (традиционность) 

и многовекторность, как их следствие – многовариантность и многосостав-

ность. О данных важнейших характеристиках искусства Русского Севера 

особенно четко, на наш взгляд, позволяют судить образцы декоративно-

прикладного искусства. Их образный строй, символика орнаментов, смысло-

вое содержание которой во многом утрачено в наши дни, дают возможность 

рассматривать артефакты Русского Севера как связующее звено между 

древним периодом и отечественным национальным искусством рубежа XIX–

ХХ вв. Символы народной культуры, формировавшиеся в результате взаимо-

действия человека и природы, сложения коллективных представлений о ми-

ре, наиболее наглядно репрезентируются в декоративно-прикладном искус-

стве, раскрывают значимость православного мировосприятия северян. Мно-

гие из образцов декоративно-прикладного искусства Севера предназначались 

для интерьера избы, помогали трактовать ее символическое пространство. 

Основные композиционные центры обозначенного пространства интерьера – 

красный угол с моленными образами, обширный стол («Божья ладонь», по 

народной традиции), массивные опушенные лавки, скамьи-перевертыши, 

русская печь, занимающая едва ли не половину горницы и т.д. 

Обоснуем важнейшие характеристики искусства Русского Севера 

(устойчивость традиций, многовекторность, многовариантность, многосо-

ставность) через анализ народного костюма северянок. Об устойчивости тра-

диций свидетельствует, например, распространение в женском традиционном 

костюме с древнейших времен по настоящее время цветочных орнаментов 

(рубахи, сарафаны, головные уборы). Отметим некоторые параллели с дру-

гими образцами национального искусства. Например, для иконы «Св. Онуф-
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рий Великий в житии»
6
 характерно включение в композицию цветочных ор-

наментов, близких декору не только северных костюмов, но и росписей Вы-

га, и Вологодской губернии. Таковы цветочные мотивы дверцы шкафа 

«Притча о слепце и хромце» с Выга
7
, роспись на створках припечного шкафа 

и филенке голбца из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии
8
, прялки 

Кич-Городецкого района Вологодской губернии
9
. Очевидно, что цветочные 

мотивы (характерные формы, пластика, цветовые соотношения) сохраняются 

в северном крае на протяжении столетий, в данном случае, с первой четверти 

ХVIII по первую треть ХХ в. 

Обозначая важнейшие характеристики в определении процессов, про-

исходящих в сфере народного костюма северян, обратимся более подробно к 

художественно-символической специфике женских головных уборов. Широ-

ко известен среди женских уборов кокошник, также называемый кикой по 

новгородской традиции, например, в некоторых районах Вологодчины. Так-

же он получил распространение под другими названиями – наборник в Вель-

ске, дерушка в Усть-Сысольске, борушка в Тотьме, Великом Устюге [246, 

с. 318]. При разнообразии вариаций обозначенные головные уборы имели 

примерно одинаковый покрой, шились из шелковых тканей. Шамшур отли-

чался стеганым верхом. Праздничные разновидности кокошников декориро-

вали золотыми и серебряными орнаментами. К ним относятся повойники-

колпаки, распространенные в Кокшеньге, Сольвычегодске, Вельском уезде. 

Очевидна многовариантность уборов северянок, что позволяет судить о 

множественности художественных влияний. Характерные детали каменной 

                                                           
6
 Икона «Св. Онуфрий Великий в житии». Первая четверть XVIII в. Мастерская Соловец-

кого монастыря. Дерево, левкас, темпера. 87 х 71,5. Инв.ж 866. 
7
 Дверца шкафа «Притча о слепце и хромце». Выг, первая половина XVIII в. Дерево, лев-

кас, темпера, металл, роспись. 64 х 104. Куплена в 1897 г. у П.И. Силина. ГИМ. 35140 

(ОД) Д 677. 
8
 А.Д. Кувакин Росписи на створах припечного шкафа. 1929 г. Село Березонаволок, Соль-

вычегодский уезд, Вологодская губ. ГРМ Р-4771. 

И.С. Юркин Филенка голбца дома ПЛ. Колмогорцева. 1928 г. Деревня Васево, Сольвыче-

годский уезд, Вологодская губ. ГРМ Р-4845. 
9
 К. Казаков Прялка. Начало ХХ в. Деревня Кондратово, Куриловский с/с, Кич-

Городецкий р-н. [246, с. 41.] 
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храмовой архитектуры также именуются кокошниками, уподоблены им по 

форме. Пояса «кокошников», как правило, расположены в основании бараба-

нов каменных храмов. Следует провести параллели между формой двускат-

ной крыши деревянного крестьянского дома и формой кокошника. Отметим 

подобия силуэтов, общего композиционного движения вверх, линейных рит-

мов между кокошниками Костромской губернии
10

 и прялками-«теремами» 

ярославско-костромского типа
11

. Выделим векторы взаимовлияний между 

северными и пограничными землями. Сходство прослеживается в элементах 

декора: резных причелинах, архитектурных «полотенцах» и вышивке кокош-

ников, где через символические образы прославляются духовные ценности 

православия: свет, мудрость вечной жизни, вера в Господа. Закономерна кор-

реляция форм, декоративных деталей архитектуры, костюма, предметов 

убранства северного дома. 

Отметим векторы прямого и обратного действия, взаимовлияния между 

северными, костромскими, владимиро-суздальскими землями, а также под-

черкнем возникшую, как следствие многовекторности, многовариантность 

традиционных костюмов на примере головных уборов. Близки аналоги се-

верных головных уборов и образцов центральных земель России, как Ко-

стромского, Владимиро-Суздальского края, о чем позволяют судить, напри-

мер, экспозиции Российского этнографического музея Санкт-Петербурга, 

Вологодского государственного музея-заповедника, Великоустюгского исто-

рико-архитектурного и художественного музея-заповедника, Владимиро-

Суздальского музея-заповедника. Исследователями выявлены общие черты 

кокошников сольвычегодских и владимиро-суздальских земель. О сохране-

нии древнейших традиций, устойчивой традиционности народных костюмов 

                                                           
10

 Кокошник. XVIII в. Костромская губерния. Низание речным жемчугом, сеченым перла-

мутром, цветные стекла. 32 х 43 х 2,1. Поступил в 1938 г. из Государственного Эрмитажа 

(ГЭ). ГРМ. В-2855. 
11

 Прялка-«терем». Ярославско-костромской тип. Середина XIX в. Происходит из Любим-

кого уезда Ярославской губернии. Дерево, трехгранновыемчатая, ногтевидная, сквозная 

резьба. 86 х 18 х 55,5. Поступила в 1959 г. из экспедиции в Ярославскую обл. ГРМ. Д-

1596. 
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северянок свидетельствует то, что, по заключению ряда авторов, прообразом 

кокошника являлись более ранние по времени бытования кичкообазные го-

ловные уборы, имеющие новгородское происхождение [191, с. 318]. На Се-

вере кики были распространены в Грязовецком, Тотемском, Яренском уез-

дах, а наиболее долго, до конца XIX в., сохранялись в Вельске, Кадникове, 

Тотьме, Кириллове, Белозерске, Вытегре. В северо-западных районах широко 

распространена новгородская кика, что служит напоминанием о временах 

господства на этих землях Новгорода. Известно, например, что в свадебном 

обряде Великого Устюга основным признаком замужества считалась именно 

кика. 

Сохранение древних основ, устойчивость традиций при гармоничности 

внедрения внешних заимствований и преобразовании их образных характе-

ристик превалирует в процессе многовекового развития искусства костюма. 

Народный (крестьянский) костюм окраинных земель – сложное по структуре, 

многогранное по образности художественного языка, но, вместе с тем, це-

лостное, устойчивое направление коллективного творчества. Общим законо-

мерностям эволюции искусства Русского Севера соответствуют положения, 

выделенные нами при изучении костюмов Севера. Мы склонны выделить че-

тыре основных категории специфики женских народных костюмов: древ-

нейшие формы, смыслы и предназначения костюма; наряды и их детали, со-

храняющие древние традиционные основы; одежда, представляющая собой 

модификацию данных основ; костюмы и их составляющие с внешними заим-

ствованиями, дополнившие исконные образно-символические характеристи-

ки. Подчеркнем доминирование двух первых категорий, что подтверждает 

значимость выделенных нами основных характеристик духовно-

художественных традиций Русского Севера. 

В формировании культуры северного края многовекторность влияний 

во многом обусловлена географическим, историческим, социокультурным 

факторами. Н.М. Теребихин справедливо заключает, что географическое 

пространство всегда насыщено эмоциональным, религиозным смыслом, что 
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оно является и «религиозно-мифологическим пространством» [339, с. 4], что 

в полной мере приложимо к землям Русского Севера. В сложении духовно-

художественного пространства окраинных земель явно сказались также ис-

торические процессы и важнейшие события общегосударственного масшта-

ба, огромную роль сыграло взаимодействие ряда территорий, среди которых 

в период XI–XIV столетий особенно ощутимым явилось влияние Великого 

Новгорода, с конца XIV в. – Москвы. Так происходило постепенное форми-

рование мировоззрения народа, прежде всего, под воздействием распростра-

нения православного вероучения, которое заключает в себе важную основу 

творчества. Северный край взаимодействовал с соседними территориями, что 

не могло не сказаться на особенностях культуры данного региона. Например, 

об исторической взаимосвязи северных и новгородских земель в эпоху при-

звания варягов подробно писали исследователи как конца XVIII–XIX столе-

тий, так и XX – начала XXI в.: Г.Н. Бочаров [128–130], В.П. Выголов [129–

130], Л.А. Голубева [153], А.Н. Кирпичников [194] и др. 

Исследуем Великий Новгород как один из основных центров культуры, 

оказавших ключевое влияние на формирование и эволюцию духовно-

художественных традиций Русского Севера. При этом степень их влияния 

различна в зависимости от хронологического периода и распространения на 

тех или иных северных территориях. Наиболее сильны влияния Великого 

Новгорода и Москвы, что будет рассмотрено далее в первом параграфе дис-

сертации. 

О воздействии «Господина Великого Новгорода» на Русский Север 

позволяют судить исторические факты, результаты археологических раско-

пок, памятники искусства. Выделим некоторые иконописные произведения, 

обосновывающие новгородское влияние на северных землях. Художествен-

ный язык такого известного образца новгородской иконописи, как «Св. Ни-
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кола с житием» из церкви свв. Бориса и Глеба в Плотниках
12

, нашел вопло-

щение в северных письмах, как, например, в иконе «Св. Власий»
13

. Сходны 

поясные композиции, лаконичная трактовка жеста и складок, решение черт 

ликов и их строго отстраненное выражение, контрастное тонально-цветовое 

решение, построенное на сочетании светлого фона и светлого тона личного с 

темными, насыщенными по цвету одеяниями святых. Следует отметить так-

же продолжение традиции письма краснофонных новгородских икон («Чудо 

Георгия о змие», «Илья Пророк», «Спас в силах» из деисусного чина церкви 

Петра и Павла в Кожевниках
14

) в северных письмах («Апостолы Петр и Па-

вел», «Св. Никола»
15

). В северном крае данная традиция претерпела ряд из-

менений. Фигуры святых получили более обобщенные трактовки, пропорции 

стали более приземистыми, лики решены лаконичнее, несколько грубо в от-

ношении передачи черт и объемов, фон написан с использованием красите-

лей грубого помола, с различимыми мазками из-за неравномерного наложе-

ния краски. Но все же продолжение именно новгородской традиции в данных 

памятниках очевидно. 

                                                           
12

 «Св. Никола с житием». Вторая половина XIV – начало XV в. (70-е – 80-е гг. XIVв. по 

атрибуции В.Н. Лазарева). 147 х 115. Из церкви Бориса и Глеба в Плотниках. НГОМЗ. 

2182. (илл. 27) 
13

 «Св. Власий». Конец XV – начало XVI в. Новгород, северная провинция. Дерево, темпе-

ра, две врезные несквозные односторонние шпонки, ковчег. 53 х 43,7. Происходит из 

церкви свв. Флора и Лавра с. Мегрега Олонецкого района Республики Карелия. Поступила 

в 1963 г. из Кижского филиала КГКМ. Инв. И-464. 
14

 «Чудо Георгия о змие». Новгородская школа. Конец XIV – начало XV в. 58 х 41,5. Из 

церкви в с. Манихине на реке Паше Ленинградской обл. ГРМ. 2123.  

«Илья Пророк». Новгородская школа. Конец XIV – начало XV в. 75 х 57. Из собрания 

И.С. Остроухова. ГТГ. 12007. 

«Спас в силах» из деисусного чина церкви Петра и Павла в Кожевниках. Середина XVI в. 

НГОМЗ [128, с. 81]. 
15

«Апостолы Петр и Павел». Середина – вторая половина XV в. Новгород, северная про-

винция. Дерево, темпера, одна врезная несквозная шпонка, ковчег слабо выражен. 52,5 х 

32,5. Поступила в 1963 г. из часовни пророка Ильи, деревня Яльма Пудожского района 

Республики Карелия. Инв. И-313. Реставратор Н.В. Перцев, 1964 г. 

«Св. Никола». Конец XV – начало XVI в. Новгород, северная провинция (Обонежье). Де-

рево, темпера, одна врезная несквозная шпонка, без ковчега. 55 х 36,5. Поступила в 1962 г. 

из церкви св. Николая, с. Веторукса Медвежьегорского района Республики Карелия. Инв. 

И-281. Реставратор Н.В. Перцев. 1963 г. 
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Обратимся к воздействию Великого Новгорода в декоративно-

прикладном искусстве северян. Рассмотрим распространение на северных 

землях древнейших новгородских орнаментов. Среди них известны резные 

волнообразные, зигзагообразные орнаменты, как на братине Х в.
16

, колонне 

XI в.
17

. Подобные характерные орнаментальные композиции оформляют ар-

тефакты, найденные при археологических раскопках в северных землях, 

например, на побережье Кубенского озера (предметы керамики, украшенные 

одноярусными поясками, одноярусными зигзагообразными линиями [114, 

с. 48]). Характерны для Великого Новгорода костяные гребни и расчески, 

оформленные порезками глазкового орнамента
18

. Близкие им декоративные 

фризы декорируют керамические сосуды северных земель, найденные в 

культурных слоях селищ X–XIII столетий [114, с. 46, 52]. Отчасти неожидан-

ную аналогию данного орнамента находим в росписи ложки, исполненной в 

селе Усть-Цильма
19

 в наши дни, где центральное изображение процветшего 

креста окружает орнамент в виде насечек. Так, древнейшие элементы орна-

мента получают новую интерпретацию в искусстве современных народных 

мастеров. 

Проследить новгородский вектор влияний позволяет, в частности, то, 

что нередко орнаментальные северные мотивы перекликаются с древнейши-

ми образцами орнаментов Великого Новгорода (оформление кратиров масте-

ров Флора-Братило
20

 и Косты
21

 растительным вьющимся орнаментом, близ-

ким по характеру рисунка и пластике северным образцам), восходят и к 

древнейшим плетенкам (стилизованным изображениям побегов). Такова, 

                                                           
16

 Братина. Х в. Дерево, резьба. Новгородская археологическая экспедиция (НЭ) [128, 

с. 74]. 
17

 Колонна. ХI в. Дерево, резьба. НЭ. [128, с. 76]. 
18

 Расческа. Х в. Кость, резьба. НЭ. [128, с. 82]. 

Гребни. XII–XIII вв. Кость, резьба. НЭ [128, илл. 81, 83]. 
19

 О. Шелепетова «Расписная ложка». Начало XXI в. С. Усть-Цильма. Республика Коми. 

Дерево, темпера. 18 х 4,5 х 1,5. Собр. Е.А. Скоробогачевой. 
20

 Мастер Флор-Братило. Кратир. Серебро, чеканка, гравировка. Первая половина XII в. 

НГМ. [128, илл. 3]. 
21

 Мастер Коста. Кратир. Серебро, чеканка, гравировка. Вторая половина XII в. НГМ. [128, 

илл. 4]. 
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например, узорная композиция оловянной накладной детали XVII в. из Вели-

кого Устюга
22

 и оловянных накладок на Царских вратах, «тощих» свечах и 

слюдяных фонарях XVII в., созданных в Холмогорах. По поводу происхож-

дения оловянных и медных изделий и сложности их атрибуций, 

Т.М. Кольцова отмечает: «На Севере и в Центральной России бытовали одни 

и те же виды и формы церковной утвари, поэтому иногда сложно определить 

центр производства того или иного предмета. Кроме того, изделия переме-

щались, мастера переезжали с места на место…» [200, с. 255–256]. 

Данное заключение, обосновывающее многовекторность и многовари-

антность искусства северян, применимо, в частности, к генезису поморского 

орнамента. Таково, например, оформление оборотных сторон меднолитых 

четырехстворчатых складней «Двунадесятые праздники и поклонение ико-

нам Богоматери»
23

 старопечатным поморским орнаментом с элементами ба-

рокко в технике резьбы по металлу. Те же мотивы получили дальнейшее пре-

образование в центрической композиции плетенки из растительных побегов 

на оборотной стороне второй створы трехстворчатого складня «Деисус с 

предстоящими»
24

. Подобно решение орнаментов, обрамляющих средник ли-

цевой стороны меднолитой иконы «Покров Богородицы»
25

. 

Обоснуем новгородский вектор духовно-художественных воздействий 

через обращение к рисованным листам и рукописным книгам Выга. На наш 

взгляд, в многочисленных рисованных листах, в оформлении инициалов и 

заставок рукописных книг («Толковый апокалипсис», «Месяцеслов с Пасха-

                                                           
22

 Оловянная накладная деталь. XVII в. Великий Устюг. АОМИИ [200, с. 271]. 
23

 Складень четырехстворчатый с килевидным оглавием и 20 клеймами «Двунадесятые 

праздники и поклонение иконам Богоматери». Выг, вторая половина XVIII в. Медь, литье, 

эмаль. 41,5 х 17,5. Приобретено в 1891 г. у Ф.М. Челышкина. ГИМ. 21428 (ОМ) эм.1358. 

Аналогичный складень из собрания И.Н. Заволоко. Изображение складня в ИРЛИ. Колл. 

Заволоко. № 353, л. 13. [355, с. 182]. 
24

 «Деисус с предстоящими». Складень трехстворчатый. Выг, XVIII в. Медь, литье. 16 х 

5,9. Поступил в 1923 г. из первого Пролетарского музея. ГИМ. 54679 (ОМ) м.10016. 
25

 «Покров Пресвятой Богородицы, поклонение иконам Богоматери и избранные святые». 

12 икон, врезанных в доску. Выг (?), XIX в. Медь, дерево, литье, эмаль, золочение. Икона 

поступила в 1923 г. из Румянцевского музея (происходит из коллекции Е.Е. Егорова). 

ГИМ. 54625 (ОМ) эм. 2619 (илл. 88). 
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лией», «Сборник выговских полемико-догматических сочинений», «Празд-

ники певческие», «Поморские ответы», «Виноград Российский» и др.) Вы-

говской пустыни XVIII–XIX вв. интерпретированы растительные мотивы 

древних орнаментов Великого Новгорода – оформления инициалов «Остро-

мирова Евангелия»
26

, «Юрьевского Евангелия»
27

, «Недельного Евангелия»
28

, 

а также они подобны декору выше обозначенных кратеров и большого сиона. 

Однако как наиболее близкие аналоги декору большого сиона выделим ми-

ниатюру «Древо надгробного слова» из «Риторики» С. Лихуда
29

. Ее строго 

симметричную композицию образует стилизованное изображение надгроб-

ного древа, на ветвях которого акцентированы окружности, обрамленные 

растительными и цветочными мотивами, трактовку которых следует назвать 

свободной копией орнаментов сиона. Более развернутый вариант компози-

ции миниатюры «Древо надгробного слова» представлен в рисованном листе 

«Родословное древо Андрея и Семена Денисовых»
30

. При сохранении основ-

ной композиционной структуры немаловажны многочисленные детали: 

портретные образы в круглых медальонах центральной части пространства, 

изображения птиц Сиринов и ангелов в верхнем сегменте, текстовых вставок, 

вазона, пейзажа с постройками Выгореции и рекой Выг в нижнем сегменте. 

При всех отличиях решение побегов и листьев сохраняют сходную пластику, 

тот же характер силуэтов в образцах искусства Великого Новгорода и Выга с 

середины XII по первую половину XIX в. Отметим, что при превалировании 

                                                           
26

 «Остромирово Евангелие». XII в. ГИМ. [128, илл. 67]. 
27

 «Юрьевское Евангелие». 1120–1128 гг. ГИМ. [128, илл. 69]. 
28

 «Недельное Евангелие». XII в. ГПБ. [128, илл. 68]. 
29

 С. Лихуд «Риторика». Ф. Прокопович «Риторика». (Увар.318). Выг, 1712 г. ГИМ. При-

надлежала А. Иродионову. Поморский беглый полуустав, правка 1754–1756 гг. рукою 

А. Иродионова. 18,4 х 11,6. III+I205+III л. Переплет выговский XVIII в. – доски в коже со 

слепым тиснением, 2 медные застежки глазкового орнамента. Заставки поморского орна-

мента (ранний тип). 18 акварельных рисунков «риторических древ». Поступила в 1917 г. в 

составе собрания А.С. Уварова, к которому попала из библиотеки Сахарова (инв. 80270). 
30

 «Родословное древо Андрея и Семена Денисовых». Выг, первая половина XIX в. Бума-

га, чернила, темпера. 75,4 х 53,2. Поступил в 1905 г. в составе коллекции А.П. Бахрушина. 

ГИМ 42949 (ОПИ) Ф. 1. Ед. хр. 126. 
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вектора из Новгорода на Север известен вектор противоположной направ-

ленности, о чем пишет Н.А. Макаров [114, 228; 229; 230]. 

В данном разделе диссертации выделим в памятниках северного искус-

ства влияние таких художественных центров, как Великий Новгород, Ростов 

Великий, Москва и окрестные земли (прежде всего Троице-Сергиева лавра). 

Нами подробно изучено воздействие именно этих центров, так как они явля-

ются наиболее значительными в отношении формирования и эволюции ис-

кусства Русского Севера, кроме того, сыграли заметную роль в искусстве 

Древней Руси в целом. Также кратко рассмотрим воздействие верхневолж-

ского вектора (в основном Ярославля) и вектора, направленного на Север из 

Владимиро-Суздальского княжества. 

Сложные переплетения миграционных потоков под воздействием исто-

рических процессов, вызванная ими многовекторность духовно-

художественных воздействий нашла отражение в предметах искусства. Ико-

на «Зырянская Троица»
31

 – один из памятников, подтверждающих данную 

тенденцию. Образ предположительно создан в конце XIV в., происходит из 

Троицкой церкви Вожемского погоста близ Яренска на реке Вычегде. Для 

обоснования проявления многовекторности духовно-художественных воз-

действий в конкретных образцах искусства обратимся к подробному анализу 

данного памятника. Икона отличается необычным построением композиции, 

в котором как композиционный, а также во многом и смысловой центр вос-

принимается Мамврийский дуб в верхней части иконной доски, уподоблен-

ный древнему символам Мирового древа, Древа жизни (см. параграф 2.3 дис-

сертации), близким по смысловой иносказательной трактовке Древу вино-

градному, Процветшему кресту. Изображение контрастно выделено цвето-

вым и тональным решением – темным пятном с четко очерченным силуэтом 

предстает на светлом фоне. Значимо цветовое сопоставление золота фона и 

серо-зеленоватого колера дуба, который, согласно закону восприятия допол-

                                                           
31

 Икона «Святая Троица (Зырянская Троица)». Св. Стефан Пермский (?). 1379–1400. Де-

рево, темпера. 119,5 х 74. ВГИАХМЗ, Вологда. 
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нительных цветов, приобретает фиолетовый оттенок, т.е. осуществляется 

максимальное акцентирование данного образа изобразительными средства-

ми. Данное художественное решение придает иконе несколько иное смысло-

вое, религиозно-философское звучание. Н.М. Теребихин, изучая древние са-

кральные представления северян, отмечает значимость развития реальности, 

«развернутой по вертикали (небо–земля–море)» [339, с. 15], в которой Древо 

является связующим звеном между небесным и земным мирами. 

Доминирование Мамврийского дуба или Дуба Авраама на иконе в сим-

волической форме утверждает главенство Святой Троицы, Триединства Гос-

пода, Символа Веры – одного из основных и сложнейших догматов христи-

анства. По отношению к образу Мамврийского Дуба три ангела, которых 

принимает Авраам, решены несколько стаффажно, вторичны по отношению 

к главному композиционно-смысловому центру. Вместе с тем, их трактовка 

ясно следует библейскому повествованию: «явился ему Господь у дубравы 

Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного» (Быт. 

18:1). Как второстепенные детали иконы трактованы фигуры Авраама, Сар-

ры, закланного тельца, а также архитектура шатра. В данном последователь-

ном восприятии деталей композиционного построения присутствует особая 

логика, выражающая глубоко христианское мировосприятие – главенствует 

Промысел Божий (Маврийский Дуб), связующее звено между ним и Авра-

амом, между небесным (совершенным) и земным (грешным) мирами – три 

ангела. Авраам и Сара являются выражением земного мира, но достойны 

изображения на святом образе, поскольку на них снизошла Благодать Божья. 

Такая деталь, как закланный телец позволяет отнести данную икону к 

типу «Гостеприимство Авраама» («Гостеприимство Авраама и Сары») и от-

части дополняет ее смысловую трактовку, наиболее четко следует сюжету 

Ветхого Завета, книге «Бытие», в которой сказано, как Господь в виде трех 

мужей явился Аврааму у дубравы Мамре. Авраам радушно принял гостей. 

Он велел Сарре сделать пресные хлебы и отдал отроку приказание заколоть 

теленка. «И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил пе-

http://foma.ru/prizvanie-avraama.html
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ред ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели» (Быт. 18:8). Один 

из странников сказал Аврааму, что через год у них с Сарой родится сын. 

Обозначенный сюжет получил воплощение в искусстве первых веков 

христианства. Такова, например, композиция «Страннолюбие Авраама» на 

стенах катакомб (II–IV вв.) и базилик в Риме и Равенне (IV–V вв.). Данная 

иконография, изображение трех ангелов, была известна в Византии с XIV в. и 

получила название Филоксения (греч. – «гостеприимство). На Руси изучае-

мая иконография получает дальнейшее развитие и осмысление, одним из 

свидетельств чему является образ «Зырянская Троица», в котором едва ли не 

впервые в отечественном искусстве столь наглядно, ясно создана не иллю-

страция к библейскому повествованию, а зримое выражение богословской 

идеи о троичности (триединстве) Господа. 

Среди деталей иконы явно выделена евхаристическая чаша, стоящая 

перед ангелами, символ духовного очищения, искупления грехов, бессмер-

тия. Она, также как Дуб Мамврийский, акцентирована композиционным рас-

положением (почти в центре иконной доски), тоном (темным пятном на по-

чти белом фоне с добавлением светлой охры), цветом (интенсивным локаль-

ным письмом красной охрой). Такое художественное решение отражает важ-

ное идейное содержание – идею объединения разрозненной Руси духовным 

началом, православным учением, самопожертвованием, о чем свидетельству-

ет также евхаристическая чаша, напоминая о жертве Спасителя во имя лю-

дей, о Его Воскресении. Указанная символика евхаристической чаши связана 

и с иносказательным смыслом изображения Этимасии (Престола уготованно-

го), имеет смысловые пересечения с историческими реалиями XIV столетия. 

Единение многонациональной Руси было необходимо в сложную эпоху кон-

ца XIV в., когда в Отечестве еще господствовали татаро-монголы. Через пра-

вославную веру соединились с русскими землями зыряне – иноязычный са-

мостоятельный народ, вошедший в состав Русского государства. Также идея 

единения на иконе подтверждается трактовкой фигур трех ангелов, которые 

словно слиты, составляют цельный силуэт, объединены тонально-цветовым 

http://foma.ru/central-figure-old-testament.html
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решением, а также изображением трех ветвей Мамврийского Дуба, исходя-

щих из одного ствола, иносказательно напоминая о том, что множество ма-

лых народов и народностей Руси были объединены православием. Для пери-

ода конца XIV столетия икона «Зырянская Троица» стала новым воплощени-

ем догмата о Едином Господе Боге в трех неразрывных ипостасях – в Боге 

Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе. Ее трактовка была сопряжена и с кон-

кретными историческими событиями: деятельностью св. Стефана Пермского, 

христианизацией зырян, а также вехами борьбы с татаро-монголами. К мало-

известным историческим фактам относится, например, то, что среди воинов 

Куликовской битвы на стороне русских сражались православные зыряне. 

Не только во времена Древней Руси, но и в последующие эпохи икона 

«Зырянская Троица» пользовалась особым почитанием в России. В XIX в. 

она была доставлена из церкви Вожемского погоста в Вологду, и в наши дни 

по-прежнему принадлежит собранию Вологодского краеведческого музея, 

являясь одним из центральных экспонатов, обладающих немалой историко-

художественной ценностью. В 1996 г., когда отмечалось 600-летие 

св. Стефана Пермского, в московском храме Христа Спасителя Патриархом 

Алексием II была освящена икона-список с «Зырянской Троицы» и в том же 

году привезена им в Сыктывкар в дар народу коми, в Свято-Вознесенский 

собор. 

В распространении иконографии «Троица Ветхозаветная» отметим 

вектор воздействия Москвы и окрестных земель. Данная иконография полу-

чила распространение на Севере под влиянием Троице-Сергиевой лавры с 

конца XIV столетия. По одной из версий, образ «Зырянской Троицы» был 

написан самим св. Стефаном. Следует предположить, что икона могла быть 

исполнена устюгским мастером. Стефан Пермский – уроженец Великого 

Устюга. Над убранством первых храмов Пермской епархии, епископом кото-

рой он являлся, могли работать устюгские иконописцы. 

Название иконы «Зырянская Троица» напоминает о христианизации 

зырян (народов республики Коми) Стефаном Пермским. Все надписи на ней, 
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относящиеся к концу XIV в., написаны на коми-зырянском языке (древне-

пермская письменность)
32

, позднее вышедшим из употребления. Особое ме-

сто на иконе уделено изображению Мамврийского дуба, что свидетельствует 

об утверждении православия на северных землях. Согласно древней тради-

ции, ангел, за которым изображен на иконе Мамврийский дуб, является во-

площением Иисуса Христа. Именно эта иконография, впервые воспроизве-

денная на Руси в иконе «Зырянская Троица», стала образцом для трактовки 

иконы «Ветхозаветная Троица» Андреем Рублевым, написанной значительно 

позднее, а также для обширного ряда икон, созданных по образцу компози-

ции А. Рублева. Одно из таких произведений – «Троица Ветхозаветная» кон-

ца XIV в.
33

, происходящая из Троице-Сергиевой лавры, предположительно 

исполненная одним из учеников, последователей св. Сергия Радонежского 

еще при жизни Чудотворца. В ней также акцентирована символика деталей. 

Помимо изображения Мамврийского дуба важнейшее значение имеет изоб-

ражение евхаристической чаши. Отметим, что икона «Зырянская Троица», 

художественным языком объясняющая догмат о троичности Господа, под-

черкивающая его значение, была создана в то время, когда в календаре Рус-

ской Православной Церкви еще не было праздника св. Троицы. Считается, 

что он был установлен св. Сергием Радонежским. 

Следовательно, иконе придано сложное, многоплановое символическое 

звучание, обращенное к основам христианского мировосприятия, к право-

славному опыту Руси, к историческим реалиям конца XIV в. и вневременной 

идее необходимости духовного единения государства. Значимость именно 

этой иконографии при христианизации пермских земель связана с влиянием 

обители Сергия Радонежского и самого Святого [195, с. 44] на Севере. Сте-

фан Пермский – духовный друг, продолжатель дела св. Сергия. После 

1379 г., т.е. после ухода на проповедь, он, следуя в Пермский край из Моск-

                                                           
32

 Древнепермская письменность использовалась коми-зырянами, коми-пермяками, рус-

скими и другими народами на северо-востоке Европейской России в XIV–XVII вв. 
33

 Икона «Троица Ветхозаветная (Гостеприимство Авраама). Ок. 1425–1427 гг. Дерево, 

темпера. 161 х 122. Сергиево-Посадский музей-заповедник. 
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вы, не раз приезжал к Радонежскому чудотворцу, о чем говорится в житии 

св. Сергия, составленном Епифанием Премудрым, иноком Троице-Сергиева 

монастыря и учеником св. Стефана Пермского. 

Важно подчеркнуть сложность атрибуций северных писем из-за при-

сутствия нескольких векторов художественных воздействий. Г.И. Вздорнов 

заключает, что в иконе «Зырянская Троица» достигнут синтез ростовской 

школы и «северных писем». Исследователь пишет о «сходстве иконографи-

ческого варианта “Зырянской Троицы” с “Троицей” XIV в. из Ростова, хра-

нящейся в Третьяковской галерее» (ГТГ)
34

 [138, с. 52]. Отметим сходные 

композиционные решения обоих произведений, преобладание вертикальных 

ритмов, несколько удлиненные пропорции фигур, лещадок
35

, архитектуры и 

близкие трактовки Дуба Мамврийского. 

Вектор ростовского художественного влияния на северных землях име-

ет важное историко-духовное содержание. Следует отметить, что детские го-

ды св. Сергия, отрока Варфоломея, проходили в непосредственной близости 

от земель Ростова Великого. Немалой известностью пользовались «любо-

мудры» ростовских монастырей. «Именно здесь, в ростовских монастырях, в 

просветительной тишине умных молитв накапливалось и осмысливалось все 

духовное и философское богатство прошедших поколений. Через личную 

трагедию и кровь близких людей постигалась трагедия Русской земли и ис-

кались пути выхода» [332]. 

Соглашаясь с выше приведенным утверждением, подчеркнем, что с ро-

стовской иконописной традицией «Зырянскую Троицу» сближает и колори-

стическое решение, перекликающееся, например, с такими иконами Ростова 

Великого, как выше указанная «Троица Ветхозаветная», фрагментарно со-

хранившийся под записью на той же иконной доске «Спас на престоле»
36

, а 

                                                           
34

 Икона «Троица Ветхозаветная». 60-80-е гг. XIV в. Ростов. Дерево, темпера. 116 х 87. 

ГТГ. Инв. 28763. 
35

 Лещадка – (от русск. лещадь – каменная плитка, тонкий кирпич) – изображение усту-

пов, пластов гор с плоскими гранями. 
36

 Икона «Спас на престоле». Фрагмент. Середина XIII в. Ростов. Дерево, темпера. 116 х 

87. ГТГ. Инв. 28763. 
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также «Никола Зарайский с житием»
37

, «Никола с житием»
38

, «Спас Вседер-

житель с апостолами»
39

. Указанные образы объединяет цветовое решение с 

преобладанием теплой гаммы, построенной на тонких сочетаниях охристых и 

коричневых оттенков, использование светлого охристого фона, на котором 

достаточно мягко по касанию силуэта написаны центральные изображения 

средника. Икону «Зырянская Троица» следует признать самостоятельным 

образцом искусства Русского Севера, свидетельствующим о доминировании 

православного мировосприятия в северном крае, о многовекторности влия-

ний в конкретных образцах северной иконописи, в данном случае в одном 

памятнике присутствуют векторы влияния местной (зырянской) культуры, 

центральных земель (Троице-Сергиева лавра, Ростов Великий), Русского Се-

вера (Великий Устюг), при этом превалирует ростовский вектор. 

Также отметим проявление верхневолжского вектора художественных 

воздействий через конкретные памятники Русского Севера – образцы иконо-

писи и медного литья Выговской пустыни XVIII–XIX вв. О влиянии ярослав-

ских памятников на выговские образы позволяет судить сравнительный ана-

лиз икон Ярославля: «Богоматерь Толгская»
40

, «Архангел Михаил» (илл. 

64)
41

, «Никола»
42

 с произведениями Выга: «Богоматерь Умиление Ярослав-

ская» (илл. 62)
43

, «Спас Благое Молчание» (илл. 63) 
44

, «Максим Грек»
45

. Их 

                                                           
37

 Икона «Никола Зарайский с житием». Вторая половина XIV в. Ростов. Дерево, темпера. 

128 х 75. ГТГ. Инв. ДР-46. 
38

 Икона «Никола с житием». Конец XIV в. Ростов. Дерево, темпера. 122 х 80. ГТГ Инв. 

28747. 
39

 Икона «Спас Вседержитель с апостолами». Конец XIV – начало XV в. Ростов. Дерево, 

темпера. 92 х 64. ГТГ. Инв. ДР-52. 
40

 Икона «Богоматерь Толгская». Конец XIII в. Ярославль. Дерево, темпера. 140 х 92. ГТГ. 

Инв. 12875. 
41

 Икона «Архангел Михаил». Около 1300 г. Ярославль. Дерево, темпера.154 х 90. ГТГ. 

Инв. 17304. 
42

 Икона «Никола». Первая половина XIV в. Ярославль. Дерево, темпера. 114 х 74. ГТГ. 

Инв. ДР-47. 
43

 Икона «Богоматерь Умиление Ярославская». Поморское письмо. XVIII в. Дерево, паво-

лока, левкас, темпера, серебро, позолота, медь, резьба, чеканка, литье. 35,9 х 27,5. ГИМ 

54627 (ОДМ) ОК 10100 (илл. 62). 
44

 Икона «Спас Благое Молчание». Поморское письмо (?). XIX в. Дерево, левкас, темпера. 

35 х 30. ГИМ 85796 (ДРЖ) И VIII4263. 
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объединяет колористическая гамма, написание темного личного, рисунок 

резкий, заостренный, с контрастным обозначением линий. Отметим также 

вектор воздействия Великого Новгорода, явно сказавшийся, например, в вы-

говской иконе «Спас Благое Молчание» в характере лика и манере его напи-

сания – с контрастным решением светотени, но при этом с довольно тонко 

исполненными плавями. 

Воздействие вектора, направленного из центральных земель на Север, 

а, предположительно, и верхневолжского вектора, сказались в меднолитом 

искусстве Выгореции, в частности, в распространении иконографии «Бого-

матерь Знамение». Примеры ее образцов – трехстворчатый складень «Распя-

тие. Троица Ветхозаветная. Богоматерь Знамение»
46

, двустворчатый складень 

«Троица Ветхозаветная. Богоматерь Знамение»
47

, местная специфика кото-

рых заключается в обобщенной, схематичной, довольно грубой трактовке 

изображений, лаконизме решения деталей. На Руси данный образ преобразо-

ван в иконографию «Богоматерь Знамение (Оранта)». Ряд произведений мог 

служить основой художественных и иконографических решений меднолитых 

икон Русского Севера. Это серебряная с чернью бляха «Богоматерь Оранта» 

из Старой Рязани
48

, деревянная иконка из Московского княжества, на одной 

стороне которой изображена «Богоматерь Оранта» в окружении символов 

евангелистов, на другой – трое святых
49

. Более усложненной иконографией и 

тонкостью исполнения отличается живописная икона «Богоматерь Великая 

Панагия (Оранта)»
50

, датируемая первой третью XIII в., происходящая, по 

                                                                                                                                                                                           
45

 Икона «Преподобный Максим Грек». Поморское письмо. Конец XVIII – начало XIX в. 

Дерево, левкас, темпера. 35 х 30. ГИМ. 68556 (ДРЖ) И VIII 1615. 
46

 Складень трехстворчатый «Распятие. Троица Ветхозаветная. Богоматерь Знамение». 

Выг, вторая половина XVIII в. Медь, литье, эмаль. 12,2 х 4,2. ГИМ. 73129 (ОМ) эм.1080. 
47

 Складень двухстворчатый «Троица Ветхозаветная. Богоматерь Знамение». Выг, вторая 

половина XVIII в. Медь, литье, эмаль. 7,6 х 3,8. ГИМ. 72599 (ОМ) эм.909. 
48

 Бляха «Богоматерь Оранта». XIII в. Серебро, литье, чеканка, чернь. Происходит из кла-

да на территории Старой Рязани. Найдена в 1950 г. 
49

 Деревянная иконка «Богоматерь Оранта». XV–XVI вв. Московское княжество. Дерево, 

резьба. 
50

 Икона Богоматерь Великая Панагия (Оранта)». Первая треть XIII в. Владимиро-

Суздальская Русь (Ярославль). Дерево, темпера. 193,2 х 120,5. ГТГ. Инв. 12796. 
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одной из версий исследователей, из Владимиро-Суздальской Руси 

(М.В. Алпатов), по другой версии – из Ярославля (А.И. Анисимов, 

В.Н. Лазарев). Ранее данный памятник датировался XII в. и, по мнению ряда 

ученых, он был атрибутирован как образец искусства Киевской Руси 

(Д.В. Айналов, В.Г. Брюсова, И.Э. Грабарь) [138, с. 68]. Подчеркнем, что в 

отношении большинства северных произведений следует говорить именно о 

многовекторности искусства, т.е. о гармоничном сочетании нескольких ху-

дожественных традиций (северных писем, Ярославля, Владимиро-

Суздальского, Московского княжеств). 

Обратимся к проблемам освоения северного края в сфере монастыр-

ских строительных практик и многовекторности распространения духовно-

художественных влияний, касающихся основания обителей, формирования 

их культуры. Для этого последовательно рассмотрим: историю строитель-

ства, образцы храмового зодчества, произведения искусства в ряде монасты-

рей на окраинных землях: Валаамском Спасо-Преображенском, Воскресен-

ском Горицком, Спасо-Прилуцком Димитриевом, Кирилло-Белозерском, Со-

ловецком. 

В хронологический период XI–XVII вв., а особенно в XV–XVI столети-

ях, в сложении художественного пространства Русского Севера исключи-

тельную роль играла монастырская культура. М.А. Некрасова пишет, что от 

Северного Причерноморья далеко на север, и вглубь страны, велось строи-

тельство монастырей, особенно стремительно в XV–XVI вв. благодаря вы-

ходцам из новгородских земель, принесшим на Север достижения расцвета 

культуры [246, с. 27]. Монастырская культура Новгорода экстраполирована 

как на земли Русского Севера, так и всей Руси с первых веков принятия пра-

вославия по настоящее время. В каждую конкретную эпоху роль обителей 

несколько менялась, но сохраняла свое значение часто не благодаря, но во-

преки историческим событиям. Объективно суждение об интенсивном дви-

жении монастырей, пустынь на окраинные земли [246, с. 27], что, являясь 

общерусской тенденцией до XV в., исключительно важно, в частности, при 
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обращении к проблеме становления северного края. С XII до XV столетия 

обширная часть северных земель принадлежала Новгороду, затем была под-

чинена Москве. С конца XIV столетия особенно возросло значение москов-

ской культуры в крае. 

В связи с этим выделим вектор московских духовно-художественных 

воздействий, остановившись более подробно на истории создания Валаам-

ской Спасо-Преображенской православной обители. В ее становлении важ-

ным духовным ориентиром оказалась московская «ветвь» духовно-

художественных традиций. Обратимся к истории ее основания и конкретным 

артефактам для изучения проявлений указанного превалирующего вектора. 

По преданию, в X–XI вв., в первый период основания северных монастырей, 

была возведена Валаамская обитель, расположенная на архипелаге в Ладож-

ском озере. Среди гористого островного пейзажа поднялся монастырь, назы-

ваемый Северным Афоном. Основатели обители, свв. Сергий и Герман, со-

гласно житию, являлись греческими иноками, пришедшими во владения Ве-

ликого Новгорода вместе с православными миссионерами, свершали подвиги 

пустынножительства. 

Пристального внимания требует следующий период укрепления мос-

ковских воздействий через строительство православных обителей в высоких 

широтах, связанное с именем и подвижнической деятельностью св. Сергия 

Радонежского (в миру Варфоломея; 1314 (дата условная) – 1392), «отца се-

верного монашества», что позволяет нам обосновать вектор московских ду-

ховно-художественных воздействий на Север. Он срубил в лесах под Радо-

нежем, близ Москвы, деревянную Троицкую церковь, положившую начало 

Троице-Сергиевой лавре. Писатель-агиограф Епифаний Премудрый говорил 

в похвальном слове о святом Сергии: «Дарова нам (Бог) видети такова мужа 

свята и велика старца и бысть в дни наша» [195, с. 94]. Ученики Преподобно-

го стали чтимыми северными подвижниками: свв. Зосима и Савватий Соло-

вецкие, св. Кирилл Белозерский, св. Дмитрий Прилуцкий, св. Феодосий и 

св. Афанасий Череповецкие, св. Павел Обнорский (Комельский). Последова-
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телем св. Сергия являлись св. Александр Свирский, св. Ферапонт. Св. Стефан 

Пермский был его духовным другом, т.е. очевиден вектор московского воз-

действия.  

Немаловажно, что жития его учеников и последователей во многом по-

вторяют житие Сергия Радонежского, т.е. его влияние распространялось не 

на уровне отстраненных религиозных учений или монастырской практики, 

но получало отражение в личностях самих подвижников, их деяниях и жиз-

ненном пути. С.Н. Борисов справедливо замечает: « “Виноградная лоза, 

взращенная Сергием”.., дала многочисленные отростки… И не случайно 

именно там, в Белозерском крае и в лесном Заволжье, спустя сто лет после 

смерти Сергия зародилась идея новой реформы монастырской жизни, целью 

которой вновь стало возвращение к идеалу – “пойди, все, что имеешь, продай 

и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах” (Марк, 10, 27)» [126, 

с. 128]. В отношении аскетичного устройства монашеской жизни св. Сергий 

следовал заветам св. Василия Великого, имя которого упоминается уже на 

первых страницах жития Радонежского Чудотворца. 

Хронологические рамки начала распространения данной духовной пре-

емственности на Русском Севере необходимо уточнить. Известно, что сруб-

ленная св. Сергием Радонежским Троицкая церковь, которой было положено 

начало строительству монастыря, была освящена не ранее 1341 г. «Братство 

начало собираться около пустынника едва ли раньше 1346 г.» [195, c. 92]. 

Первый из монастырей, Воскресенский Череповецкий, был основан последо-

вателями Сергия иноками Феодосием и Афанасием в северном крае в 1355–

1365 гг. Примерно на протяжении 10 лет происходило постепенное познание 

личности Святого, его философско-религиозного учения, что дало зримый 

результат на Севере – привело к основанию обителей. 

Под доминирующим влиянием Москвы на Севере формировался об-

ширный ряд монастырей, которые рассмотрим далее. В конце XIV–XV сто-

летиях на Севере возведены: Воскресенский Череповецкий (1355–1365), Спа-

со-Прилуцкий (1371), Кирилло-Белозерский (1397) Ферапонтов (1397), Тро-
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ицкий Павло-Обнорский монастыри (1505–1516), основанные последовате-

лями св. Сергия, ставшие важнейшими сосредоточиями религиозной жизни, 

художественных традиций, духовности северного края. Также на окраинных 

землях в первой половине XV в. поднялись Николаевская Ковженско-

Курьежская обитель, Нило-Сорская пустынь (1450), немного позднее – Ни-

китский Белозерский, Благовещенский Ворбозомский монастыри. Как прави-

ло, их основывали на берегах рек, что напоминает о древнейших традициях 

расположения славянских поселений, в том числе и на Севере. Особенно 

много обителей возникло по берегам реки Шексны. Данный потамоним зна-

чим, Шексна – главная водная магистраль Белозерского края. 

Не избежал влияния Москвы Воскресенский Горицкий монастырь, 

поднявшийся на Белозерской земле в 1544 г. Он расположен к западу от го-

рода Кириллова, на левом берегу реки Шексны, основан представителями 

московского великокняжеского рода – князем Андреем Ивановичем Стариц-

ким (1490–1537) и его супругой Евфросинией (Ефросиньей Андреевной Хо-

ванской, ум. 1569), которая довольно долго жила в монастыре. 

Вновь проявляется московское влияние через учение св. Сергия Радо-

нежского в становлении Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря, возве-

денного учеником Сергия Радонежского Димитрием Прилуцким в 1371 г. 

Как во времена Древней Руси, так и ныне, обитель славится памятниками де-

ревянного и каменного зодчества, построенными в соответствии с древними 

традициями, а также тем, что из ее Спасского собора происходит житийная 

икона Дмитрия Прилуцкого письма прославленного московского мастера – 

Дионисия. 

Ясно выражено и московское воздействие, и векторы влияния духовно-

художественных центров северного края в Кирилло-Белозерской обители, 

что привело к проявлению множественности «почерков» в ее постройках. 

Обращаясь к фактам из истории ее создания и к анализу архитектуры обите-

ли, выявляем сплав духовно-художественных влияний. «…Монастырь был 

основан монахом московского Симонова монастыря Кириллом, учеником и 
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последователем Сергия Радонежского… Приняв постриг и войдя иноком в 

1380 г. в Симонову обитель, Кирилл через несколько лет уже занимает важ-

ный пост архимандрита этого монастыря… Спустя тридцать лет он неожи-

данно удаляется на Север. Вместе с ним уходит и инок Ферапонт» [195, 

с. 134], который вскоре отправился на озеро Паское, в 15 верстах от Сивер-

ского, так как решил начать возведение другой обители. Им была заложена 

церковь Рождества Богородицы, что дало начало Ферапонтову монастырю. 

По преданию, Кирилл Белозерский принес из московского Симонова 

монастыря икону Богоматерь Одигитрия в 1397 г. В.Г. Пуцко заключал, что 

Москва сыграла немаловажную роль в жизни монастыря: «Уже в XIV в. Бе-

лоозеро входит в сферу политических интересов Московского княжества. 

Проводниками этих интересов на рубеже XIV–XV вв. становятся возникаю-

щие здесь большие и малые монастыри, основанные выходцами из столич-

ных обителей. Развитие этих северных монастырей привело к активному 

проникновению на Север элитарного сакрального искусства» [298]. Данной 

точке зрения соответствует заключение Г.Н. Бочарова и В.П. Выголова: о 

том, что Кирилловский монастырь основан в Белозерье в числе первых оби-

телей в ряду московской монастырской колонизации края [129, с. 153]. 

Усилению московского вектора, осуществлению этой колонизации на 

белоозерской земле способствовал географический фактор – расположение 

Кирилло-Белозерского монастыря на водных и сухопутных торговых путях 

из Москвы в Вологду, что создало благоприятные условия для действия пе-

рекрестных векторов из Москвы на Вологодчину и в обратном направлении. 

Вологодская дорога связывала Москву с северными землями, также как река 

Шексна. Северные геонимы, гидронимы, ойконимы также немаловажны в 

изучении освоения северных земель. Водные пути наложили отпечаток на 

распространение и преемственность традиций, образование их синтеза, ска-

зались в многовекторности эволюции культуры. Отметим, что Симонов мо-

настырь, откуда прибыл св. Кирилл, имел на Русском Севере свою вотчину – 

село Едому. В свою очередь, игумен северного монастыря, приезжая в Моск-
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ву, останавливался на монастырском подворье в Кремле. Расширение обите-

ли, ее расцвет были возможны в основном благодаря покровительству мос-

ковских князей и бояр, делавших в монастырь немалые вклады. В свою оче-

редь, местное духовенство являлось «союзником» московских князей. Так, 

когда в 1447 г. ослепленный Василий II прибыл в Кирилло-Белозерскую оби-

тель на богомолье, игумен Трифон снял с него «крестное целование» не «ис-

кать» власти в Москве. Та же взаимосвязь сохранялась в XVI столетии. В 

1528 г. великий князь Василий III с княгиней Еленой Глинской прибыли в 

монастырь, чтобы молиться о даровании им наследника. Иван IV Васильевич 

(Грозный) неоднократно говорил о своем постриге именно в данной обители, 

что и произошло перед его кончиной [129; 271; 272]. 

Для выявления конкретных результатов воздействий московского век-

тора рассмотрим некоторые памятники зодчества Кирилло-Белозерской оби-

тели. Каменные церкви, стены и башни Кирилло-Белозерского монастыря 

возведены лишь в конце XV–XVII вв. [101; 129; 171], что связано с укрепле-

нием централизованного Московского государства. В данный период возве-

дение величественных храмов понималось как одно из символических 

утверждений государственной мощи. Традициям зодчества Москвы соответ-

ствуют постройки Кирилло-Белозерского монастыря: масштабная трапезная 

палата с храмом Введения (1519), казнохранилище (1523), в то же время 

началось возведение святых ворот и каменной ограды. Центральная часть 

монастырского ансамбля также подобна московским постройкам. Пропорци-

ональные соотношения колокольни и храмов обители, силуэты главок, рису-

нок окон и арок, характер декора (полуколонны, ниши, жгутообразные пояс-

ки, килевидные завершения) вторят московской традиции, близки архитек-

турному решению Спасо-Андроникова (1357 г. основания), Рождественского 

монастырей (1386 г. основания). Преемственность в конце XV–XVI в. харак-

тера построек XIV столетия подтверждает такую важную особенность искус-

ства Русского Севера как сознательное сохранение древнейших традиций. 

Строительство так называемого Старого города Кирилло-Белозерской обите-
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ли – монастырской ограды в XVI в. соответствовало общерусским канонам и 

отражало, прежде всего, московское влияние. 

Напротив, возведение Нового города, сооружений XVII в., осуществля-

лось местными мастерами Кириллом Серковым и Семеном Шамом. За обра-

зец они взяли стены Троице-Сергиевой лавры. О влиянии Москвы в данном 

случае явно напоминало название наиболее высокой башни – Московская. 

Вновь возведенные укрепленные стены обители были исключительно мощны 

(средняя высота 10,8 м, ширина – 6,76 м) [129, c. 158]. Им присуще акценти-

рование в композиции трехъярусной галереи, нижний ярус которой является 

закрытым, разделен на отдельные сводчатые помещения с амбразурами. До-

статочно необычны конструкции башен, что также подтверждает немало-

важное значение местной традиции. Оно близко к устройству башен Спасо-

Прилуцкого монастыря. В центре каждой башни находится массивный кир-

пичный столб – опора межъярусных перекрытий (сводчатое в нижнем ярусе, 

бревенчатые – в остальных). Следовательно, выявляем превалирующее мос-

ковское влияние, а также воздействие северного Спасо-Прилуцкого мона-

стыря (вектор в пределах северных земель). 

Выделим также в целом лаконичное убранство башен Кирилло-

Белозерской обители (илл. 17, 18). Так называемая Малая башня декорирова-

на «прямями», «косицей», «зубчиками», что особенно близко резьбе по дере-

ву новгородских мастеров («полотенца», причелины, скамьи «с переметом» и 

т.д.). Н.Н. Соболев обоснованно полагает, что в каменном зодчестве «резные 

украшения исполнялись такой же техникой и тем же плоским рельефом, как 

и на дереве, причем все мотивы деревянных украшений целиком перешли в 

каменное дело» [101, с. 40]. Следовательно, в характере архитектурных по-

строек Кирилло-Белозерского монастыря и специфике их декора очевиден 

синтез московских, новгородских воздействий и местного «почерка», при 

господстве московского вектора, в результате чего формируются самобыт-

ные решения. 
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Проанализируем конкретные примеры художественных воздействий в 

изобразительном искусстве Кирилло-Белозерского монастыря. Оно особенно 

сильно проявилось здесь в конце XV – начале XVI в.: во время создания ико-

ностаса монастырского собора, в который входили шедевры Дионисия. Его 

произведения служат ярким свидетельством бытования искусства Москвы, 

московской живописи на Русском Севере. О влиянии учения Сергия Радо-

нежского и основанный им лавры на уклад жизни Кирилло-Белозерского мо-

настыря свидетельствует и тот факт, что местный устав являлся общежи-

тельным, одним из самых строгих, как и в Троице-Сергиевой обители. 

Иконопись Кирилло-Белозерского монастыря подтверждает многосо-

ставность местных духовно-художественных традиций, выявленную нами в 

архитектуре обители. Такова, например, икона «Св. Кирилл Белозерский»
51

, 

исполненная, по мнению ряда исследователей (Г.Н. Бочаров, В.П. Выголов, 

Иеромонах Тихон (Полянский), В.Н. Лазарев) Дионисием Глушицким – уче-

ником св. Кирилла (илл. 28). Данная икона является характерным образцом 

северных писем. По специфике художественного языка ей подобны иконо-

писные образы: «Никола Великорецкий»
52

, «Чудо архангела Михаила о Фло-

ре и Лавре»
53

, «Св. Антоний Сийский в житии»
54

 и др., а также 

«Св. Прокопий Устьянский» и «Архангел Михаил»
55

 – поздние образцы се-

верных писем XVIII в., архаичные по своему решению, сохраняющие «по-

                                                           
51

Дионисий Глушицкий «Кирилл Белозерский». 1424. Дерево, темпера. 28 х 24. Происхо-

дит из Кирилло-Белозерского монастыря. ГТГ. 28835. 
52

 Андрей Васильев Икона «Никола Великорецкий». 1558. Сольвычегодск. Дерево, темпе-

ра. 55 х 49. Поступила в 1966 г. из Сольвычегодского историко-художественного музея. 

Инв. 810-држ. 
53

 Икона «Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре». Конец XVI в. Русский Север. Про-

исходит из Сумского посада в Карелии. Находилась в Воротной башне Сумского острога. 

Поступила в 1931 г. в МГОМЗ. Дерево, левкас, темпера. 80 х 63. 
54

 Икона «Св. Антоний Сийский в житии». Первая половина XVII в. Русский Север. Про-

исхождение неизвестно. Поступила в 1933 г. в МГОМЗ. Дерево, левкас, темпера. 138 х 

112. Инв. № 1171. 
55

 Икона «Св. Прокопий Устьянский». Начало XVIII в. Русский Север. Происходит из со-

брания княгини М.К. Тенишевой. Поступила В МГОМЗ в 1931 из Смоленского областно-

го краеведческого музея. Дерево, левкас, темпера, серебряная басма. 31 х 27. Инв. Ж 226. 

Григорий Попов Икона «Архангел Михаил». 1741. Архангельск. Поступила в МГОМЗ в 

1930-е гг. из Архангельска. Дерево, левкас, темпера. 91 х 74. Инв. Ж 724. 
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черк» XVI в. во всем, кроме силуэтов облака с клубящимися, витиеватыми 

краями, свидетельствующими о барочных воздействиях начала XVIII столе-

тия. В иконе «Св. Кирилл Белозерский» используется распространенная на 

Севере трактовка Святого – большеголовая фигура, упрощенно решенная в 

отношении передачи анатомического строения, движения, пластики складок, 

характерен и лаконизм деталей. Присуща северным иконам колористическая 

гамма коричнево-охристых оттенков. Решение лика не канонично, отражает, 

вероятно, портретные черты. 

О синтезе ряда духовно-художественных традиций также позволяют 

судить образцы стенописи. В 1585 г. были расписаны монастырские Святые 

ворота старцем Александром с учениками Омелианом (Емельяном) и Ники-

тою, в соответствии с московским художественным «почерком» – тонко ис-

полненный пластичный рисунок, «певучесть» линий, изящество решения де-

талей, в чем сказывается, в частности, влияние искусства Дионисия. Однако 

под композицией «Троица Ветхозаветная» на своде расположено тябло, де-

корированное местным северным орнаментом. Ему подобна орнаментика ин-

терьеров деревянных храмов Севера (тябла иконостасов Покровской и Пре-

ображенской церквей в Кижах, росписи крестьянских северных домов, как, 

например, дома В.И. Синицкого
56

, восходящие к древним образцам). Создан-

ная здесь же в XVII в. фреска «Бегство в Египет» отличается введением 

местных черт – деревья трактованы орнаментально, вторят растительным мо-

тивам вологодских народных росписей. 

Обращаясь к проблеме многовекторности духовно-художественных 

воздействий, отметим некоторые образцы декоративно-прикладного искус-

ства Кирилло-Белозерского монастыря. Резьба по дереву – самобытный про-

мысел, процветавший в обители со времени ее основания, отличающийся 

местной спецификой в характере орнамента, которым декорировались кре-

сты, ковши, чаши, ложки, посохи «монастырского дела… Изделия мелкой 
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 Дверь и обноска печи из дома В.И. Синицкого. 1901. Мастер М. А. К. Деревня Синики, 

Вельский уезд, Вологодская губерния. ГРМ Р-4784, Р-4787-4792. 
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резной пластики были выполнены монастырскими мастерами, происходив-

шими из вотчинных сел и деревень. Первые упоминания о работе кириллов-

ской мастерской относятся к XVI веку» [129, с. 143]. К ее образцам принад-

лежат, например, два произведения, поверхность которых плотно покрыта 

рельефными надписями: четырехконечный крест, появившийся в 1638 г. на 

вторичное освящение церкви Архангела Гавриила, и икона «Тропарь Хри-

сту» XVI–XVII вв. Удлиненные пропорции фигур несколько напоминают 

пластику произведений Дионисия. Однако по композиционной структуре, 

суровому образному решению данные памятники в большей мере присущи 

северному «почерку». 

Монастырские рукописи наиболее явно отражают влияние Троице-

Сергиевой лавры, а через нее – Москвы. Не претендуя на глубину исследова-

ния данной сферы декоративно-прикладного искусства, выделим рукописные 

книги, происходящие из Кирилло-Белозерского монастыря (илл. 16), создан-

ной по образцу книжницы Троице-Сергиевой лавры, она была исключитель-

но богата рукописями, в 1621 г. включала 1300 книг, по следующей описи 

также XVII в. имела уже 2092 книги, тогда как книжное собрание Троице-

Сергиевой лавры в 1641 г. располагало только 742 рукописями [101, с. 131]. 

Ряд местных переписчиков книг являлись ближайшими учениками св. Ки-

рилла, как, например, северянин Мартиниан (родился в 1400 г. в деревне 

Сяма Белозерского княжества). 

Из обители св. Кирилла вышли многие известные подвижники: монах 

Савватий Соловецкий, Александр Ошевенский, Мартиниан Белозерский, ко-

торый являлся учеником Кирилла Белозерского, а в период с 1447 по 1454 гг. 

возглавлял Троице-Сергиеву лавру – прослеживаем вектор духовно-

художественных воздействий с Севера в центральные земли. Последователи 

Корнилия Комельского, также выходца из Белозерской обители, основали 

многие монастыри на Севере. Духовно с белозерской землей связан Нил 

Сорский, влияние которого было великого и на современников, и на монаше-

ство XVIII–XIX столетий. Завершая анализ проявления векторов духовно-
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художественных влияний в становлении Кирилло-Белозерской обители, как 

доминирующий выделяем вектор московских воздействий, а также отмечаем 

сплав воздействий Москвы и ряда северных центров в данной обители, что 

подтверждает многосоставность традиций Русского Севера. 

Изучая процесс становления Соловецкой обители, отметим превалиро-

вание следующих векторов: Москвы – через распространение учения св. Сер-

гия Радонежского, Великого Новгорода, что обусловлено рядом историче-

ских фактов. Соловецкая обитель, особо чтимая на Севере, как и по всей Ру-

си, была возведена в XV в. монахом Савватием на острове Белого моря, не-

далеко от Полярного круга. Земли здесь неплодородны, а морские берега по-

крыты мощными валунами со мхами и лишайниками. В XV столетии мало 

кто мог отважиться пуститься в путь по суровому морю на эти острова. Во 

времена Древней Руси «Студеным океаном-морем» называли Ледовитый 

океан. Большая часть года острова не имели связи с большой землей, отде-

ленные от нее непроходимыми тогда льдами. Сюда и летом добирались лишь 

редкие рыбаки [101, с. 157]. Данная географическая специфика получила ре-

лигиозное осмысление – следует вспомнить, например, представления древ-

них восточных славян о море как о символическом пространстве жизненных 

бурь и испытаний, о чем подробно пишет Н.М. Теребихин [339, с. 7]. 

Б.В. Шергин подчеркивает единство сакрального пространства монастыря и 

моря. Об этом позволяет судить древний обычай послушничества поморов 

Соловецкой обители, а также поговорка, известная среди моряков: «Кто в 

море не бывал, тот Богу не молился» [339, с. 9]. 

Одно из значимых направлений распространения духовно-

художественных традиций на Соловках предопределено духовным влиянием 

св. Сергия – «пастыря многих монастырей и отца их». Монастырские описи 

отражают особый культ Сергия Радонежского в северной обители: в храмах, 

часовнях указаны иконы-пядницы и большие образы Святого. В прославле-

ние его на острове Большая Муксалма построили церковь. С Сергием Радо-

нежским и Савватием Соловецким связано одно из чудес, явленное в 1628 г. 
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строителю Соловецкого монастыря Даниилу. Духовная преемственность со-

ловецких первоначальников «прослеживается по линии: преподобный Сер-

гий Радонежский – Феодор Симоновский (ученик, племянник Сергия) – Ки-

рилл Белозерский (помощник, сподвижник Феодора) – Савватий (ученик Ки-

рилла)» [105, с. 53]. Таким образом, очевидно московское духовно-

художественное воздействие. 

Вместе с тем, постепенно на Соловках крепли местные традиции, о чем 

свидетельствуют, в частности, исторические факты. Так, в 1679 г., по пору-

чению соловецкого архимандрита Макария, был подготовлен исторический 

сборник «Соловецкий патерик», включающий службы соловецким святым и 

сведения о них в изложении игумена Досифея и преподобного Максима Гре-

ка [101, с. 172–173]. 

В зодчестве Соловецкого монастыря выделим взаимодействие москов-

ского (общие принципы строительства, ориентация на Троице-Сергиеву лав-

ру), новгородского векторов (лаконичная мощь образов) и местной специфи-

ки (особенности архитектурных деталей, например, резкость рисунка фаса-

дов Спасо-Преображенского собора и техники – использование в кладке 

местных валунов), что позволило достичь самобытных трактовок монастыр-

ских храмов, башен и стен (подробно некоторые образцы архитектуры Соло-

вецкой обители будут рассмотрены во второй главе данной диссертации). 

Эти же влияния Москвы и Новгорода обнаруживаем в изобразительном 

искусстве Соловков. Изучим образцы изобразительного национального ис-

кусства Соловецкого монастыря в контексте обозначенной проблематики 

данного раздела. Топографический фактор (труднодоступность земель) во 

многом определил устойчивость местных художественных традиций, что 

нашло выражение в произведениях искусства, как, например, в образцах 

иконописи, которые требуют дальнейшего исследования. Т.М. Кольцова пи-

шет об этом: «Живопись Русского Севера XVI–XVIII вв. относится к числу 

наименее изученных явлений отечественной культуры. Произведения, со-

зданные на обширных северных территориях, принято объединять термином 
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“северные письма”, который применяется к искусству очень большого реги-

она. Однако иконописное наследие северных городов и монастырей отлича-

ется большим стилистическим разнообразием» [200, с. 5]. 

Проанализируем художественную трактовку иконы «Св. Онуфрий Ве-

ликий в житии»
57

, созданной в первой четверти XVIII в. в мастерской Соло-

вецкого монастыря, но во многом следующей «языку» иконописи предыду-

щего столетия (плоскостное решение фигур, условность трактовки простран-

ства и архитектурных фонов, общая композиционная структура средника и 

клейм). О новшествах XVIII в. в ней свидетельствует обилие деталей, прида-

ющее некоторую дробность композиционному и тонально-цветовому строю, 

намек на динамизм барокко при написании позема, облаков и складок в со-

единении с художественным языком северных росписей в декоративно-

прикладном искусстве. Однако аскетично-суровая трактовка лика и фигуры 

св. Онуфрия, приглушенный зеленоватый фон средника восходят к традици-

ям иконописи XVI столетия. В художественном решении иконы «Св. Онуф-

рий в житии» очевидны: следование древним образцам (намеренная архаич-

ность трактовки), достижение синтеза традиций. В отношении данной иконы 

нами выявлено сочетание местной соловецкой специфики с московским вли-

янием, выраженным в проявлении барочных черт в диахроническом срезе. 

Подчеркнем также, что барокко, бесспорно, имеет региональный колорит, на 

Русском Севере проявляется в сплаве барочного и фольклорного художе-

ственного языка с превалированием фольклора, т.е. языка народного (коллек-

тивного) искусства. 

Обращаясь к проблеме многосоставности северного национального ис-

кусства, отметим, что в монастырском Спасо-Преображенском соборе нахо-

дились произведения, служившие образцами для местных иконописцев, от-

носящиеся к различным школам, происходящие из разных земель Древней 

Руси: «Богоматерь Гора Нерукосечная» (Москва), «Спас на престоле с при-

                                                           
57

 Икона «Св. Онуфрий Великий в житии». Первая четверть XVIII в. Мастерская Соловец-

кого монастыря. Дерево, левкас, темпера. 87 х 71,5. МГОМЗ. Инв.ж 866. 
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падающими Зосимой и Савватием Соловецкими» (круг Назария Истомина 

Савина, Москва, Патриаршие мастерские), «Богоматерь Неопалимая Купина» 

(Средняя Русь
58

), «Ангел Господень» (Средняя Русь), «Изображение иконо-

стаса» (Средняя Русь)
59

. 

Акцентируя вектор новгородского воздействия, выделим несколько об-

разцов, происходящих из Соловецкой обители, созданных в русле северных 

писем, с отголоском новгородской иконописной школы. Это «Деисусный 

чин»
60

 первой половины XVI в. (близок по решению лика, пропорциям фигу-

ры, линейной пластике произведению Великого Новгорода «Успение» – обо-

ротная сторона иконы «Богоматерь Донская»
61

), «Св. Александр Свирский»
62

 

(темное личное, тонко исполненные плави, четко выписанные черты лика и 

разделка волос, а также характерная обводка иконной доски двумя полосами, 

красной и темно-зеленой, подобны образцам новгородской школы). Из про-

веденных данных ясна направленность трех векторов – из Москвы, Средней 
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 Средняя Русь – условный термин, княжества древнерусского государства, расположен-

ные в средней полосе современной России. Данный термин не имеет четко установленных 

географических границ – как правило, подразумевается Москва и княжества, расположен-

ные вокруг нее. 
59

 Икона «Богоматерь Гора Нерукосечная». 1560-е гг. Москва. Происходит из Соловецкого 

монастыря. Находилась в местном ряду главного иконостаса Спасо-Преображенского со-

бора. Дерево, левкас, темпера. 140 х 92. Московский государственный объединенный му-

зей-заповедник «Коломенское» (МГОМЗ). Инв. ж 720. 

Круг Назария Истомина Савина «Спас на престоле с припадающими Зосимой и Савватием 

Соловецкими». Первая треть XVII в. Москва. Патриаршие мастерские. Происходит из Со-

ловецкого монастыря. Находилась в местном ряду главного иконостаса Спасо-

Преображенского собора. Дерево, левкас, темпера. 37 х 31. МГОМЗ. Инв. ж 220. 

Икона «Богоматерь Неопалимая Купина». Конец XVI в. Средняя Русь. Происходит из Со-

ловецкого монастыря. Находилась в местном ряду главного иконостаса Спасо-

Преображенского собора. Дерево, левкас, темпера. 164 х 135. МГОМЗ. Инв. ж 714. 

Икона «Ангел Господень». Первая половина XVII в. Средняя Русь. Происходит из Соло-

вецкого монастыря. Дерево, левкас, темпера, резьба и роспись по дереву, металл, грави-

ровка. 40,5 х 17,5 (икона), 50,2 х 26 (киот). МГОМЗ. Инв. ж 1188.  

Икона «Изображение иконостаса». Первая половина XIX в. Средняя Русь. Происходит из 

Соловецкого монастыря. Находилась в местном ряду главного иконостаса Спасо-

Преображенского собора. Дерево, левкас, темпера. 164 х 111,5. МГОМЗ. Инв. ж 1250. 
60

 Иконы «Деисусный чин». Первая половина XVI в. Русский Север. Дерево, левкас, тем-

пера. 33 х 32, 33 х 16,5, 33 х 15, 33 х 30. Московский Кремль. Инв. № Ж-824–Ж-829. 
61

 Икона «Успение» – оборот иконы «Богоматерь Донская». 1390-е гг. Новгородская шко-

ла. Дерево, левкас, темпера. 86 х 68. ГТГ. 14244. 
62

 Икона «Св. Александр Свирский». XVI в. Русский Север (?). Дерево, левкас, темпера. 32 

х 26. Московский Кремль. Инв. № Ж-861/1. 
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Руси, Великого Новгорода. По сравнению с Кирилло-Белозерским монасты-

рем воздействие Москвы на Соловках не столь отчетливо, несколько нивели-

ровано другими векторами. 

Специфика художественного языка Севера четко прослеживается в со-

ловецких образцах декоративно-прикладного искусства, в иносказательной 

форме воплощающих православные представления северян. Если архитекту-

ра и иконопись больше опираются на заимствованные традиции, то декора-

тивно-прикладное искусство Соловецкой обители наиболее самобытно. Ор-

наменты епитрахилей XVI–XVII вв., происходящих из Соловецкого мона-

стыря, вторят поморским мотивам и их репликам в образцах северных мед-

нолитых икон. Из Соловецкой обители происходит футляр для митры
63

, де-

корированный накладками просечного железа, под которые подложена цвет-

ная бумага в традициях Великого Устюга. Чередующиеся красные и зеленые 

акценты полихромных вставок создают четкий композиционный ритм, при-

дают праздничность звучания. По образцам Устюга в Соловецком монастыре 

производили слюдяные фонари, разнообразные по формам, и для монастыр-

ских нужд, и для продажи по всему государству, т.е. очевиден вектор худо-

жественных воздействий, направленный с северных земель. 

Завершая исследование данного раздела диссертации, заключаем, что в 

искусстве монастырей Русского Севера выражены как заимствованные, так и 

самобытные черты. Среди заимствованных духовно-художественных тради-

ций особенно значимо влияние Москвы, прежде всего через распространение 

учения св. Сергия Радонежского, что наиболее ярко проявлено в Кирилло-

Белозерской обители. Напротив, самобытность памятников северного края 

особенно очевидна при исследовании декоративно-прикладного искусства 

Соловецкого монастыря. Отметим также создание заметных произведений 

искусства на основе сплава различных художественных влияний, что под-
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 Футляр для митры. Вторая половина XVII в. Происходит из Соловецкого монастыря. 

АОКМ [105, с. 258]. 
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тверждает, например, выше приведенный анализ соловецкой иконы первой 

четверти XVIII в. «Св. Онуфрий Великий в житии». 

Среди главных выводов данного параграфа диссертационного исследо-

вания выделим значимость понятия «многовекторность художественных 

воздействий» в процессах, происходящих в искусстве Русского Севера. При 

рассмотрении многообразных факторов, обусловивших характер заселения 

окраинных земель, становления Русского Севера в период Х–XII столетий, 

стало явным превалирование вектора из Новгородской Руси на окраинные 

земли. В период XIV–XVII вв. духовно-художественные традиции в основ-

ном привносились на Север и только отчасти распространялись из северного 

края по Руси. Например, в сфере декоративно-прикладного искусства под-

черкнем взаимовлияния элементов в северных, костромских, владимиро-

суздальских женских традиционных костюмах. Выделим два основных век-

тора воздействия в сферах духовной жизни, искусства: 1 – превалирующий, 

направленный из центральных (преимущественно московских) земель в се-

верный край и 2 – обратный, что подробно будет рассмотрено далее. Проис-

ходит постепенное формирование локальных художественных центров, от-

личавшихся самобытной трактовкой произведений, не только сохранением, 

но и развитием традиций, появлением в них местного колорита. Значима 

многовекторность влияний в сфере культуры – помимо доминирующего до 

XV столетия воздействия Великого Новгорода, усилились векторы из Мос-

ковского, Владимиро-Суздальского княжеств, Ростовских земель, направ-

ленные на Север.  

Отметим основные векторы духовно-художественных воздействий на 

Север: древнейший вектор из Великого Новгорода (с IX в.); из центральных 

земель (Москва, Ростов Великий, Владимиро-Суздальское княжество); из 

Верхнего Поволжья (прежде всего, из Ярославля). Одна из немаловажных 

направленностей духовно-художественных воздействий лишь намечена в 

данной главе – с окраинных земель на восток: на Урал и в Сибирь и будет 

подробно исследоваться нами далее (см. главу 2 диссертации). Следует упо-
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мянуть также о фрагментарном воздействии культуры местных северных 

народностей (например, зырян). 

Кроме того, немаловажны векторы художественных взаимодействий 

между центрами Севера (Поморье, Вологодчина, Карелия, Архангельские 

земли, современная Республика Коми). Подчеркнем взаимонаправленность 

влияний, распространяемых не только на «географическое ядро», но и на по-

граничные (лимитрофные) территории (Вятская, Костромская, Ленинград-

ская, Ярославская области), например, в сфере иконописи, традиционного 

(народного) костюма, художественного языка декоративных росписей, сим-

волики элементов декора на лопастках прялок. 

Для обоснования значимости многовекторности художественных влия-

ний обратимся к трудам Ю.М. Лотмана. В статье «Динамическая модель се-

миотической системы» им выделена проблема «статического и динамическо-

го» в искусстве [224, с. 90], что в полной мере приложимо к духовно-

художественным традициям Русского Севера. При всей их устойчивости 

важна динамика взаимодействий – многовекторность художественных влия-

ний. Следовательно, и искусство Севера в целом, и его отдельные проявле-

ния (виды искусства, центры художественного творчества, единичные произ-

ведения) следует изучать не как «статические модели», но как «динамиче-

ские объекты» [224, с. 91]. Отсюда очевидно – образцы северной культуры 

являются яркими примерами динамичного, синтезированного, многовари-

антного творчества. 

 

1.2 Переосмысление древних традиций 

в храмовой архитектуре Севера XVI–XIX вв. 

В данном параграфе диссертации обратимся к выявлению векторов рас-

пространения на Севере общерусских традиций каменной храмовой архитекту-

ры, к исследованию специфики локальной северной традиции в памятниках по-

граничья северного края и формированию индивидуальной специфики храмо-

вых и монастырских построек Русского Севера. Также изучим проблему соче-



80 
 

тания общерусских традиций и местной специфики в каменной монастырской 

архитектуре и монументальных мемориальных храмах Русского Севера. 

Приступая к исследованию распространения на Севере общерусских 

традиций каменной храмовой архитектуры, выделим три доминирующих 

вектора влияний на окраинные земли: из Великого Новгорода, из Владимиро-

Суздальского княжества, из Москвы. Господство данных направлений в сфе-

ре архитектуры обусловлено важнейшими историческими, социальными, ми-

грационными процессами, что нашло многокрасочное претворение в сфере 

культуры, в частности, в специфике архитектурных решений, их духовного 

постижения, символического истолкования. 

Выделим основные тенденции в эволюции культового каменного зод-

чества Русского Севера: первая – распространение на Русском Севере обще-

русских традиций каменной храмовой архитектуры (типы построек, особен-

ности их конструктивных и символических решений), вторая тенденция в 

культовой архитектуре окраинных земель – отражение особенностей локаль-

ной северной традиции в памятниках пограничья края. Немаловажна третья 

тенденция, доминирующая в северном культовом зодчестве, – создание ин-

дивидуальных по трактовке храмовых и монастырских построек, с характер-

ной для того или иного северного центра образно-смысловой спецификой. 

В ряде художественных центров северного края, статусные характери-

стики которых (основы православного мировоззрения северян) сложились, 

вырабатывался особый «почерк», присущий только данной местности. При 

этом исследователями (Г.К. Вагнер [134], Н.Н. Воронин [147], Д.С. Лихачев 

[218] и др.) выделены типы храмов: а) камерные посадские и монастырские 

церкви – достаточно скромные по размерам постройки, расположенные либо 

в торгово-промышленной части города, обычно вне городской стены, либо в 

пригороде (предместье), либо в пределах монастырских владений; б) мону-

ментальные мемориальные памятники – сооружения, имеющие исключи-

тельное религиозно-политическое, духовно-историческое значение. 
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Распространение на Русском Севере общерусских традиций каменной 

храмовой архитектуры (типы построек, особенности их конструктивных и 

символических решений), по заключению И.В. Евдокимова, связано с тем, 

что в северном каменном зодчестве, в отличие от деревянного, не было вы-

работано уникальных форм, что отчасти объясняется поздним началом ка-

менного строительства [173, с. 54]. С течением столетий преображался облик 

городов в крае, появлялось все больше построек, возведенных в камне. Пер-

вые каменные церкви были сооружены на Севере в конце XV в. 

На окраинных землях, как и по всей Руси, господствовал крестово-

купольный (крестовокуполный) тип храма, заимствованный из Византии и 

получивший первое воплощение в древнерусской архитектуре в киевской 

Десятинной церкви (989–996). С начала XII в. в Великом Новгороде развит 

тип трехнефного четырех или шестистолпного собора с нартексом и хорами. 

Известны одно, трех и пятиглавые завершения. Часто применялось позако-

марное членение фасадов, апсидное оформление восточной стены. 

С XII столетия прослеживается специфика храмовой архитектуры в 

различных землях Древней Руси, как, например, во Владимиро-Суздальском 

княжестве, где получила распространение белокаменная техника (строитель-

ство из белого камня), что отразилось, в частности, в пограничье Русского 

Севера (Преображенский собор Переславля-Залесского 1152 г.). По одной из 

версий, так могло сказаться влияние Галича (Н.Н. Воронин [146; 147], 

П.А. Раппопорт), по другой – образцов Западной Европы (С.В. Заграевский) 

[146; 147]. В Московском и Тверском княжествах после длительного переры-

ва в эпоху господства татаро-монгол каменное храмовое зодчество было воз-

рождено в XIV в., достигло нового расцвета в XV столетии, прежде всего в 

соборах Московского Кремля. С XVI в. новые веяния в архитектуре прояви-

лись в том, что при сохранении величия и строгости усилилось декоративное 

начало в облике памятников, как, например, в соборе Чудова монастыря. 

Наряду с крестово-купольными сооружениями развивались шатровые 

столпообразные постройки (восьмерик на четверике увенчивался восьми-
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гранным конусом – шатром). С XVII столетия усилились тенденции нараста-

ния декоративности, светскости. В первой половине столетия по-прежнему 

был распространен тип шатрового каменного храма, что вызывало все боль-

шее неудовольствие духовенства. В строительстве таких церквей современ-

ники видели отказ от византийский образцов. Получил развитие тип трехсо-

ставной церковной постройки «восьмерик на четверике с трапезной и коло-

кольней». 

Северные храмы в период XVI–XVII вв. сохранили общие для всей Ру-

си принципы строения интерьера – воплощение идеи явленности Господа 

при постижении сакрального храмового пространства, решенного посред-

ством определенных канонов. Отметим следующую символику: неф храма 

назывался также кораблем, что иносказательно свидетельствовало о продви-

жении прихожанина через храмовое пространство к Богу, подобно преодоле-

нию морской пучины и достижения суши с помощью корабля. Обращаясь к 

исследованиям Н.М. Теребихина [339] и Б.В. Шергина [106], подчеркнем, что 

обозначенная символика нашла отражение, например, в мировоззрении пра-

вославных поморов Русского Севера, которые воспринимали свои земли как 

православный остров среди пучины невежества, иноверия [339, с. 7]. Наибо-

лее широко известен на окраинных землях общерусский архитектурный тип: 

восьмерик на четверике, при сочетании объемов: храм, трапезная, колоколь-

ня. Превалировали одноглавые и пятиглавые композиции, что также свой-

ственно отечественному храмовому зодчеству в целом. 

О взаимосвязи каменной и деревянной архитектуры позволяют судить: 

аналоги композиционных построений, сходство конструкций, решение дета-

лей. С одной стороны, принципы строительства северного деревянного зод-

чества были интерпретированы в каменной архитектуре – в шатровых церк-

вях и колокольнях. С другой – со второй половины XVII в., во многом из-за 

церковных преобразований и воздействия Москвы, композиционные реше-

ния деревянных храмов стали более сложными, разнообразными. Духовен-

ство предписывало возводить 5 глав в деревянных церквях в подражание ка-
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менным, стремясь вернуться к «освященному преданием пятиглавию». Но 

традиция, не свойственная народному деревянному зодчеству, так и не при-

жилась, о чем писали Н.Н. Воронин [146; 147], И.В. Евдокимов [173], 

М.В. Красовский [207], А.В. Ополовников [253–258]. Таким образом, в куль-

товом зодчестве Русского Севера получили широкое распространение обще-

русские традиции каменной храмовой архитектуры, что нашло выражение в 

доминирующих типах построек, особенностях их конструктивных, символи-

ческих решений. 

В данном разделе диссертации обратимся к исследованию векторов, 

направленных с Русского Севера в северное пограничье и южнее, а именно с 

Вологодчины, из Вологды и Великого Устюга, на земли Переславля-

Залесского, т.е. в южные пределы современной Ярославской области. Иссле-

дование обозначенного вопроса позволит более конкретно сказать о разнона-

правленности векторов, значимости распространения духовно-

художественных традиций окраинных земель на пограничных (лимитроф-

ных) территориях и за их пределами, аргументировать их вовлеченность в 

ареал северного культурного пространства. Отражение специфики локальной 

северной традиции в памятниках пограничья края является второй значимой 

тенденцией в храмовой архитектуре Севера. О синтезе «почерков» в камен-

ной храмовой архитектуре северного пограничья и московских земель свиде-

тельствуют, в частности, образцы архитектуры Переславля-Залесского и 

окрестностей города. Их изучение позволяет также изучить проблему кон-

кретизации понятия «пограничье Русского Севера». Целесообразно обраще-

ние к проблеме ареала распространения традиций, образования культурной 

диффузии, в том числе в сфере культовой архитектуры, в пограничных Севе-

ру землях. Недостаточно исследованы научные проблемы, связанные с пре-

творением северных, по сути общерусских, художественных традиций в Яро-

славском крае (пограничье Русского Севера), взаимовлиянии северной и мос-

ковской традиций в зодчестве, в частности, на территории Переславля-
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Залесского (основан в 1152 г.). В древнерусский период его статус как центра 

сосредоточения православных устоев сложился вполне определенно. 

В городе было возведено более трехсот церквей и монастырей, художе-

ственный «почерк» которых следует общерусским канонам. В наши дни их 

осталось около ста. На Переславской земле сохранились древние постройки, 

такие как Преображенский собор середины XII в., церковь Петра митрополи-

та 1584 г., сооружения Никитского монастыря XVI в., часовня «Крест» 

1557 г. и др. Образцы храмового зодчества Переславля-Залесского подтвер-

ждают обозначенные выше тенденции развития храмового каменного зодче-

ства Севера и его пограничья: распространение общерусских традиций ка-

менной храмовой архитектуры, и в камерных посадских церквях, и в мону-

ментальных мемориальных памятниках. 

Однако важно выявить примеры, отражающие локальную северную 

специфику в синтезе с московским влиянием. В ходе исследований на прак-

тике нами уточнена атрибуция Троицкого храма села Троицкое близ Пере-

славля-Залесского (илл. 1, 2). Эта атрибуция показала синтез влияний воло-

годского и московского зодчества на землях Переславля. Сходные с Троиц-

кой церковью архитектурные построения и детали выявим в других храмо-

вых постройках Переславля-Залесского. Среди памятников города и его 

окрестностей образцы XVIII столетия достаточно многочисленны: собор 

Владимирской иконы Божией Матери, церкви Благоверного князя Алек-

сандра Невского (1740-е), Симеона Столпника (1771), Покрова Богоматери 

(1789), Успенский собор Успенского Горицкого монастыря и др. 

Как правило, они не отличаются столь архаичным характером. Из вы-

шеназванных сооружений Троицкой церкви пропорциями основных объемов 

близок Успенский собор Горицкого Успенского монастыря (1750–е) [348], 

отчасти и другие постройки данной обители: храмы св. Николая Чудотворца 

и Всех Святых. Композиция Успенского собора, усложненная множеством 

пристроек, в том числе трех апсид (полукруглой центральной и пятигранных 

боковых), характер декоративных элементов фасадов (пилястры, трактовка 
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оконных наличников) имеют ярко выраженные барочные черты. Также отча-

сти подобен Троицкой церкви храм Симеона Столпника – по соотношению 

частей трехсоставной композиции (церковь, трапезная, колокольня), а также 

по пропорциональным сочетаниям четверика с пятиглавием. Но сложный си-

луэт его основного объема, волнообразные линии карнизов, несколько вы-

чурные формы ребристых главок, богатство декоративных деталей, как, 

например, динамичное решение элементов оконных наличников, присущие 

архитектуре барокко XVIII в., не свойственны исследуемому памятнику. 

Подобные Троицкому храму особенности – соотношение объемов, их 

пропорциональное деление, характер силуэтов и специфика отдельных эле-

ментов – находим также в некоторых церквях Ярославля: Рождества Христо-

ва (1630–1644), Ильи Пророка (1647–1650) (илл. 4, 5), Михаила Архангела 

(1657–1682), Богоявления (1693), Николы Рубленый Город (1695) (илл. 3). 

При всем различии в трактовке образов, нюансах деталей, обозначенные 

храмы соответствуют традициям XVII в., характерны для ярославского зод-

чества. Вместе с тем, выделим те элементы данных построек, которые близки 

Троицкой церкви близ Переславля-Залесского. С храмом Рождества Христо-

ва их объединяет четкость линейных ритмов, строгость силуэтов, в которых 

доминируют «чеканные» построения четвериков. Храмам Михаила Арханге-

ла, Ильи Пророка и Троицкому свойственны: явная устремленность вверх 

общей композиции, превалирование вертикальных ритмов, при довольно 

четких обозначениях горизонтальных сегментов, подобные формы глав, вы-

сокие подклеты, полихромия – контрастные сочетания кирпичных стен с зе-

леновато-серыми куполами. Сходство архитектуры Троицкого и Богоявлен-

ского храмов заключается, прежде всего, в пропорциональных соотношениях 

главок и барабанов, как между собой, так и в сравнении с основным кубиче-

ским объемом, а также в формах глав. Отметим также общие черты церкви 

Николы Рубленый Город и исследуемого памятника – четкость построений 

основных объемов, доминирование симметричных решений, центрические 
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композиции фасадов в отношении размещения окон двухъярусного располо-

жения. 

Данное исследование проводилось нами практическим путем во время 

поездки в село Троицкое. По характеру архитектурного «почерка» рассмат-

риваемая церковь архаична, соответствует традициям второй половины 

XVII в., распространенному по Руси типу построек с трехчастной компози-

цией: основной объем, трапезная, колокольня. Кубический объем храма ре-

шен сплошным массивом с лаконичным акцентированием двух ярусов окон с 

северной и южной стороны, дополнен пятигранной апсидой с востока. Чет-

верик завершен пятиглавием, которому присущи высокие, стройные бараба-

ны и небольшие изящные главки. Протяженная трапезная имеет один ярус 

окон. Высота трехсоставной колокольни удачно найдена по отношению к 

четверику. Ее решение традиционно: два куба увенчаны восьмигранным ша-

тром с полуциркульными арками звона, с одним рядом слухов. Северная, 

южная и восточная стены колокольни в нижних ярусах расчленены окнами с 

едва скругленным верхом и полуциркульными наличниками. Им присущ 

четкий графический силуэт: над поверхностью стены горельефом выступает 

карниз, по бокам помещены пилястры. Данный характер архитектурного ре-

шения индивидуален, однако ясно свидетельствует о доминировании тради-

ций древнерусского зодчества XVII столетия. На западной стороне коло-

кольни расположена неглубокая полуциркульная ниша. Шатер увенчан не-

большой главкой. Таким образом, композиция храма уравновешенна, закон-

чена и воспринимается целостно, хотя его объемы довольно широко расстав-

лены, несколько разбалансированы. 

Церковь выложена из красного кирпича, не облицована. Размер кирпи-

ча невелик, типичен для центральных районов Руси XVII в. – 25 х 12 х 6 см, в 

отличии, например, от храмовых построек Великого Устюга, где применялся 

большемерный кирпич. Декоративные детали храма придали ему острую вы-

разительность облика. Характерна насыщенная декором архитектурная обра-

ботка стен. Окна обрамлены изящными наличниками с полуколонками, с 
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фронтонами сложной формы, архаичной для XVIII столетия, но типичной 

для второй половины XVII в. Оконные проемы отличаются вытянутыми про-

порциями. Оформление окон апсиды и трапезной вторит декору основного 

объема, что придает храму целостное решение. Окна колокольни иные – по-

луциркульные, меньшие по размеру, менее вытянутые, с более строгим ха-

рактером наличника с полуциркульным фронтоном. И апсиду, и основной 

объем, и трапезную завершает рельефный фриз. Грани барабанов оформлены 

пилястрами. Центральный барабан, несколько превосходящий по размеру 

боковые, имеет, кроме того, небольшие прямоугольные окна. 

Характер кирпичной кладки храма, «ювелирность» выполнения деко-

ративных деталей свидетельствуют о работе профессиональных мастеров. До 

нашего времени остались следы побелки стен. Вход в Троицкую церковь, по 

православной традиции расположенный с западной стороны, оформлен по-

луциркульной аркой, поднят от земли на высоту полутора метров [348]. 

Предполагаем, что к входу вела деревянная лестница, ныне утраченная. Здесь 

же находились ворота, о чем в настоящее время позволяют судить лишь 

фрагменты кирпичных столбов. 

Обратимся к сравнительному анализу декоративного решения храма и 

пропорционального соотношения его объемов с памятниками Вологодчины 

(илл. 9). Так, высота колокольни, лишь незначительно превышающая главы 

четверика (что является характерной отличительной чертой вологодского 

храмового зодчества), близка к пропорциям ряда церквей Вологды: Влади-

мирской, Воскресения на Ленивой площадке, апостола Андрея Первозванно-

го, св. Георгия, Сретения, что на набережной (илл. 6, 7). Изящные формы не-

больших главок, гармонично завершающих стройные барабаны, подобны во-

логодским церквям Сретения, св. Дмитрия Прилуцкого на Наволоке. Харак-

тер колокольни в изучаемом памятнике перекликается с колокольнями хра-

мов Вологды: Феодора Стратилата и Свв. Константина и Елены (илл. 8) по 

пропорциям, решению яруса звона и оформлению шатрового завершения. 

Кроме того, с церковью Константина и Елены изучаемый памятник сближает 
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расположение, размеры и пропорции окон четверика и трапезной, а также де-

коративное решение их наличников, завершенных фронтонами. Можно кон-

статировать, что Троицкому храму села Троицкое свойственны не только 

черты московского и ярославского зодчества, но и присуще немало черт 

именно вологодской культовой архитектуры XVII–XVIII вв. Материалы, тех-

ника постройки, ряд ее деталей, объективно корреспондируют к специфике 

архитектурного «почерка» Вологодчины. Трактовка ряда архитектурных 

влияний сказывается не на компилятивном уровне, но образует синтез тради-

ций древнерусской архитектуры XVI–XVII вв., синергийное воздействие 

иератического образа, что далее рассмотрим более подробно. 

Переславль-Залесский расположен на юге Ярославской области, в 

непосредственной близости от северных городов и селений – от общепри-

знанной исследователями территории Русского Севера. Каменное зодчество 

Вологды ХVI–XIX вв., в свою очередь, испытывало значительное влияние 

архитектуры центральных областей, большее, по сравнению с северными го-

родами: Архангельском, Великим Устюгом, Вяткой, Каргополем, Сольвыче-

годском. Нами проведен сравнительный анализ атрибутированного памятни-

ка с рядом построек Вологодчины. Среди них как аналоги Троицкого храма 

выделим церкви: Иоанна Златоуста (вторая половина XVII в.), Спаса Преоб-

ражения во Фрязинове (1670 г.), Константина и Елены (около 1690 г.). Храму 

св. Иоанна Златоуста также присуще пятиглавие на высоком основном объе-

ме, т.е. пропорциональное решение эквивалентно соотносится с храмом близ 

Переславля-Залесского. Подобно оформление окон наличниками с килеоб-

разным завершением и полуколонками, близки пропорции окон. Церковь 

св. Иоанна Златоуста не имеет столь протяженной трапезной, в целом отли-

чается более тяжеловесными пропорциями, обилием декоративных деталей, 

дисперсным членением стен. Отметим общие черты Троицкой церкви села 

Троицкого и храма Спаса Преображения во Фрязинове. Постройки близки 

общей композицией, а также пропорциями колоколен и характером шатров. 

В Троицком храме и церкви Константина и Елены как общее в архитектур-
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ном решении выделим характер колокольни, специфику ее силуэта, трактов-

ку деталей, пропорциональное соотношение масс общей композиции, в кото-

рой основной объем завершен пятиглавием. 

Дальнейшее исследование позволило нам найти более явные аналоги. 

Если в отношении памятников Вологды и Троицкой церкви очевидна лишь 

общность типологии храмов, то при сравнении с образцами зодчества Вели-

кого Устюга прослежено близкое сходство [170]. Наиболее явной аналогией 

Троицкой церкви является храм Дмитрия Солунского в Дымковской слободе 

Великого Устюга (1700–1708). Очень близки: пропорциональное соотноше-

ние основного объема и пятиглавия, четверика и апсиды, характер апсид, 

пропорции барабанов и главок, формы главок, ряд декоративных деталей: 

оформление барабанов пилястрами, пропорции окон, характер наличников и 

рисунок решеток. Сделаем предположение, что сохранились подлинные ре-

шетки времени строительства. Обеим церквям свойственны изящные про-

порции и тонкий, четкий рисунок декоративных элементов. 

Тем не менее, Троицкая церковь не является повторением устюгского 

храма, так как существенны некоторые различия. У храма близ Переславля-

Залесского отсутствуют кокошники в основаниях барабанов. Различается 

расположение, форма окон в нижнем ярусе основного объема, трапезной. 

Четверик устюгской церкви богаче декорирован, здесь имеется и боковой 

вход. Храму Дмитрия Солунского в Дымковской слободе присуща такая ха-

рактерная деталь, как килеобразное завершение над центральной апсидой. 

Таким образом, церкви Троицкую в селе Троицкое близ Переславля-

Залесского и Дмитрия Солунского в Дымковской слободе Великого Устюга 

следует обозначить как близкие варианты одного архитектурного типа, каж-

дый из которых сохраняет аутентичную индивидуальность облика. При этом 

интерпретируются одни и те же традиционные доминанты. 

С Троицким храмом по характеру архитектуры соотносимы другие 

устюгские постройки второй половины XVII столетия: собор Михайло-

Архангельского монастыря (1653), собор Троице-Гледенского монастыря 
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(1659) (илл. 20), холодный Сретенско-Мироносицкий храм (последняя чет-

верть XVII в.), холодная Преображенская церковь (последняя четверть XVII 

в.), Прокопьевский собор (последняя четверть XVII в.) на набережной Устю-

га. Им свойственно подобное решение обособленного пятиглавия: формы, 

пропорциональные соотношения глав и барабанов, пропорции барабанов, а 

также обработка поверхности стен: штукатурка по кирпичной кладке. 

Во второй половине XVII в. многие деревянные храмы Великого Устю-

га обветшали, на их месте были возведены каменные сооружения. Некоторые 

из них, также как и Троицкая церковь близ Переславля-Залесского, отлича-

ются обособленным пятиглавием. В последней четверти XVII в. в Устюге 

было построено 16 каменных сооружений. Их наиболее распространенный 

тип – «в один этаж о пяти главах». Подобие устюгских храмов и Троицкой 

церкви села Троицкого неслучайно, поскольку часто одни и те же зодчие, 

строители работали и в северной, и в центральной Руси. Их имена, биогра-

фии, как правило, неизвестны [348], как неизвестно имя зодчего Троицкого 

храма. Очевидно, что его архитектор использовал в качестве образца по-

стройки Великого Устюга. Возможно также, что исследованный памятник 

возводил зодчий церквей Устюга или его ученик. Хронологические рамки 

позволили сделать такое предположение, так как Троицкий храм был создан 

примерно через 20–50 лет после завершения строительства ряда рассмотрен-

ных церквей. Следовательно, прежде всего церкви Великого Устюга второй 

половины XVII в. подобны Троицкой церкви близ Переславля-Залесского, 

являются ее аутентичными прототипами. Таким образом, можно сделать за-

ключение о распространении традиций зодчества Русского Севера, об их ин-

терпретации в Ярославском крае, в том числе в его южных пределах. 

Некоторые аналоги рассматриваемому памятнику можно найти и в 

зодчестве других городов и селений окраинных земель, где особый архитек-

турный «почерк» свойственен как индивидуальному решению отдельных по-

строек, так и доминирует в определенных местностях. Единым художествен-

ным языком, отражающим парадигму духовной сферы, ее синергийное воз-
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действие, в отношении храмов Севера следует назвать удлиненные пропор-

ции основных объемов, сохраняющие гармоничное соотношение между со-

бой в целостном индивидуальном прочтении, символически наполненном 

духовным содержанием, что характерно для Троицкого храма близ Пере-

славля-Залесского. Обозначенные характеристики свойственны ряду памят-

ников церковного зодчества Тотьмы, Каргополя, а также Ярославля, Пере-

славля-Залесского и близлежащих селений. 

Троицкая церковь, возведенная в 1737 г., по типологии и формам близ-

ка древнерусским культовым постройкам второй половины XVII в., т.е. от-

личается явно выраженным архаическим характером. Именно для выше обо-

значенного периода типична его композиция, статичное решение, а также де-

тали, например, четырехскатная кровля основного объема, обособленный ха-

рактер пятиглавия, массивная и дробная трактовка оконных наличников. 

Особенно свойственна Троицкому храму близ Переславля-Залесского харак-

теристика, выявленная Н.Н. Ворониным: «На фоне простого объема храма 

колокольня кажется особенно стройной и высокой» [146, с. 174]. В Вологде и 

Великом Устюге церкви первой половины – середины XVIII столетия, как 

правило, менее архаичны, например, вологодские памятники: Сретения на 

Набережной (1731–1735), Владимирская (холодная) церковь (1759–1764). 

Троицкий храм является удачным примером воплощения «консервативного» 

направления в архитектуре XVIII в., развитие которого логично в древнем 

Переславле-Залесском с рядом сохранившихся образцов XII–XVII вв. 

Троицкой церкви присущи самобытные детали: значительная толщина 

стен для сравнительно небольшого сооружения – более 1 метра; квадратные 

и прямоугольные углубления, в том числе сквозные на северной и южной 

стенах основного объема, на апсиде, также единовременные постройке. На 

наш взгляд, данные углубления служили пазами для деревянных конструк-

ций – пристроек к церкви, возможно, крытого навеса, галереи или гульбища. 

Такое заключение обосновано общностью типологии с храмами Устюга, для 

которых свойственны каменные галереи, окружающие основной объем с трех 
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сторон. В наши дни рядом с церковью нет ни деревянных, ни каменных при-

строек. Необычно также наличие небольшого полуциркульного окна на се-

верной стене основного объема, которое меньше остальных окон, располо-

жено словно случайно: не на одной оси с ними, ниже окон первого яруса. Его 

наличник отсутствует, решетка не сохранилась. Несомненно, что окно было 

сделано единовременно с постройкой храма, о чем свидетельствует характер 

кирпичной кладки. Кроме того, пробить окно позднее при столь внушитель-

ной толщине стен, крайне сложно. Если исходить из тождественности иссле-

дуемого храма и ряда памятников Великого Устюга, закономерно предполо-

жить, что такое окно могло быть их неожиданной и не вполне удачной ре-

пликой. Галереи устюгских храмов в нижнем ярусе имеют подобные полу-

циркульные окна, но упорядоченного расположения. Не характерен для хра-

мов Переславля-Залесского высокий вход Троицкой церкви, что свойственно 

храмовой устюгской архитектуре, но не зодчеству Ярославских земель [348]. 

Так, рассмотрение необычных деталей храма Живоначальной Троицы вновь 

косвенно подтверждает влияние на него северных образцов, «мозаичность», 

многосоставность искусства Севера и его пограничья. 

При изучении нами данной постройки выявляем, что если ее экстерьер 

при многих утратах все же сохранился, то роспись внутреннего пространства 

почти полностью утрачена. Ныне церковь не действует, не реставрируется, 

доступ в нее закрыт. В храме сохранились две довольно узкие боковые лест-

ницы, ведущие к ярусу звона. Остались незначительные фрагменты бывшей 

росписи у западного входа, исполненной на насыщенном по тону и цвету си-

нем фоне в манере древнерусской фресковой живописи XVI–XVII вв. В ос-

новном объеме на уровне окон второго яруса едва видны несколько круглых 

медальонов с изображениями святых. Фрагменты росписи по-прежнему раз-

личимы, несмотря на то, что уже около 80 лет храм находится в запустении, 

внутрь проникает вода. 

К особенностям исследуемого памятника относится характерность его 

художественного решения, сходство с рядом архитектурных образцов Воло-
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годской земли, а также наличие некоторых нетипичных деталей, подчерки-

вающих индивидуальность облика. Очевидна необходимость возрождения 

Троицкого храма близ Переславля-Залесского, как тысяч других памятников 

истории и культуры России. И.А. Ильин писал в отношении русской культу-

ры: «Моральное и духовное равновесие русской души выражается в своеоб-

разной свободе и гармонии…» [182, с. 387]. Троицкая церковь близ Пере-

славля-Залесского – единичный пример русского православного зодчества, 

подобный частице живительного родника исконной духовности, националь-

ного патриотического искусства, которые столь значимы сегодня на фоне 

сложных и противоречивых процессов мировой политики и культуры. 

На основании вышеизложенного анализа мы можем констатировать, 

что Троицкий храм является ярким образцом церковного зодчества Пере-

славля-Залесского, что важно при анализе характерных архитектурных ре-

шений в рамках определенной интенции, изучении устойчивости традиций, 

их взаимодействия на различных территориях. Среди храмов города XVIII 

столетия Троицкий храм определяем как образец особенно цельного стили-

стического решения, продолжающего традиции древнерусского зодчества. В 

Ярославской области, в частности, на ее южных землях, где расположен Пе-

реславль-Залесский, духовное осмысление, претворение северных художе-

ственных традиций также присутствует в синтезированных решениях, что 

подтверждено исследованием архитектуры Троицкого храма села Троицкое. 

Третья из обозначенных выше тенденций – превалирование самобыт-

ных решений в архитектурных построениях северных храмов –связана с кон-

кретными историко-социальными, эстетико-этическими процессами. Необ-

ходимо обратиться к анализу памятников ряда северных центров, исследуя 

соотношения общерусской типологии, черт северного зодчества и индивиду-

альной специфики в некоторых образцах архитектуры северных городов: Во-

логды, Великого Устюга, Белозерска, Каргополя, Сольвычегодска, Тотьмы – 

в камерных посадских и монастырских церквях, в монументальных мемори-
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альных памятниках. При этом отметим эпизодические, неярко выраженные 

проявления вектора московского влияния. 

Довольно многочисленны примеры каменной храмовой архитектуры 

Вологды, подтверждающие значимость многовекторности при формирова-

нии индивидуальной специфики памятников. Для Севера характерны по-

стройки, хранящие в камне приемы деревянного зодчества, согласованные с 

обликом старинных селений. Это специфическое свойство северной архитек-

туры выражено, например, в вологодской Цареконстантиновской (Констан-

тина и Елены) церкви (1690-е) с шатровой колокольней, высоким крыльцом и 

крытой галереей, одном из центральных памятников храмовой архитектуры 

города данного времени. Ее решение во многом подобно каргопольской 

церкви Рождества Иоанна Предтечи (1740–1752) – пятиглавый трехапсидный 

храм с необычным решением алтарной пристройки: тремя килевидными за-

вершениями с главками. Построение шатровой колокольни – редкий прием 

для каменного зодчества, свойственен деревянным храмам, среди которых 

выделим Никольскую церковь в селе Лявля (1581–1584), Варваринский храм 

в Яндомозере (1650). Некоторая несогласованность сочетания деталей по-

добных построек не столь важна, как сам факт переработки древних приемов 

деревянного зодчества в каменном. Пример анализа архитектурного решения 

Цареконстантиновской церкви свидетельствует об индивидуальности трак-

товки конкретного памятника в рамках общерусских традиций, а также пока-

зывает, насколько важны древние православные традиции для северян, 

насколько глубоко они укоренились в их сознании, духовно-философском, 

эстетико-этическом восприятии и осмыслении мира, приобрели архетипиче-

ское звучание, а потому позволяли принимать или не принимать, многогран-

но интерпретировать влияния из вне. 

В конце XVII в. для ряда вологодских памятников стало характерно 

иное художественное решение – стиль московского барокко. Таковы Влади-

мирская церковь с необычными наличниками окон, Спасоболотская, Сретен-

ская на Сретенской набережной.  
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В XVIII в. на Севере появлялись новые центры искусства, одни города 

возвышались, другие уходили в тень. Так, при расширении Архангельска 

уменьшилось значение Вологды, с основанием Петербурга она оказалась в 

стороне от торговых путей, но все же и в XVIII столетии некоторые вновь 

возведенные вологодские памятники отличались сложным и гармоничным 

решением. В 1731 г. была построена Сретенская церковь на Сретенской 

набережной Вологды, которая также известна как церковь Сретения, что на 

набережной, церковь Сретения Господня на реке Вологде. Г.Н. Бочаров, 

В.П. Выголов [129, с. 89], Г.К. Лукомский [225, с. 177] причисляют ее к цен-

тральным памятникам города, акцентируют нарядность ее убранства. На ее 

месте сначала возвышался деревянный храм, точная дата постройки которого 

неизвестна, но сохранился запрестольный крест, на котором начертано, что 

церковь существовала уже в 1656 г. Документальных сведений о каменной 

постройке осталось очень немного, например, известно, что теплая церковь 

была освящена в 1735 г., а холодная только в 1837 г., причины такого про-

медления, почти в 100 лет, остаются невыясненными [225, с. 177]. От церк-

вей Заречья
64

 обозначенный храм отличается гармоничностью и индивиду-

альностью облика, выделяется благодаря красочным изразцам, сложно про-

филированному карнизу, а также «затейливым» наличникам окон, в решении 

которых, на наш взгляд, особенно отчетливо сказывается барочное москов-

ское влияние. 

Данный архитектурный памятник является характерным примером 

московского барокко (трехсоставная структура храма: основной объем, тра-

пезная, колокольня; специфика декора), но в поздней северной интерпрета-

ции – не конца XVII в., а первой трети XVIII в. Вместе с тем, храм отличает-

ся ярко выраженным самобытным решением. Индивидуальность его экстерь-

еру придают стройные пропорции четверика и полукруглой апсиды, трактов-

ка двухэтажной трапезной (теплой церкви, увенчанной двумя главками), с 

четкой симметрией расположения одинаковых окон барабанов, колокольни. 

                                                           
64

 Заречье – часть города Вологды, расположенная на левом берегу реки Вологды. 
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К отличительным чертам храма отнесем и обособленность пятиглавия, с ши-

роко расставленными барабанами, еще более утонченного и устремленного 

ввысь, по сравнению с основным объемом. Сохранившаяся колокольня Сре-

тенского храма была построена несколько позже. Предположительно, на ее 

месте находилась значительно более низкое сооружение. Такие колокольни 

свойственны вологодским храмам, являются их характерным отличием 

(церкви Владимирская, Воскресения на Ленивой площадке, апостола Андрея 

Первозванного, св. Георгия и др.). В 1830-е гг. возведена более высокая ко-

локольня Сретенского храма (от прежней остался лишь нижний ярус), одна-

ко, по сравнению с общерусской традицией и новая колокольня Сретенской 

церкви является довольно низкой. Особое изящество пропорций, устремлен-

ность ввысь, гармоничность применения сдвоенных колонн в оформлении 

верхних ярусов удачно сочетается с решением основных объемов храма, с 

пятиглавием. 

В трактовке четверика, где расположена холодная церковь, доминиру-

ют четкие геометрические ритмы, строго симметричные построения, которые 

не воспринимаются излишне «сухими» и «давящими», благодаря обильному, 

сложному, динамичному по рисунку декору, который свойственен барокко. 

Окна окантованы колонками, лепниной, «разрезными» фронтонами, «кувши-

нами». Сходен с ними стиль обработки дверных проемов, что типично имен-

но для храмов Вологды (церкви Владимирская и Спаса на болоте). О явном 

влиянии стиля барокко свидетельствует, например, оформление южной сте-

ны теплой церкви Сретенского храма. Здесь композицию из трех окон замы-

кает низкая дверь, словно ушедшая в землю, но обрамленная величествен-

ным порталом с коринфскими колоннами. 

Однако барочный декор данного памятника подвергся значительной 

переработке. Углы четверика, трапезной, нижнего яруса колокольни завер-

шают не барочные колонны, а пилястры. Необычен декор карниза – зубча-

тый, из кронштейнов-«городков», в верхней части четверика удвоенный. 

Особую самобытность облику церкви придает обилие полихромных израз-
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цов, зеленых («муравленых», как говорили в старину) с желто-белыми расти-

тельными орнаментами, что типично для ряда храмов Москвы, Ярославля, 

Углича, но уникально для вологодского зодчества. Отмечаем вектор воздей-

ствия из центральных земель и из южного пограничья северного края на Во-

логодчине. В церкви Сретения майоликовые плитки введены в декор пи-

лястр, карнизов, наличников. В XIX в., по решению одного из священников, 

большая часть изразцов была побелена, но с течением времени дождевая во-

да размывала мел, изразцы вновь стали видны. Именно в Сретенском храме, 

как мы полагаем, эти приемы декоративной обработки, во-первых, наиболее 

приближены к барочным решениям по сравнению с трактовкой элементов 

других культовых построек города, во-вторых, особенно индивидуальны и 

выразительны. На основании проведенного исследования данного образца 

вологодского храмового зодчества подчеркнем, что стиль барокко подвергся 

значительной переработке – динамизм рисунка обильного декора не нарушил 

превалирования прямолинейных четких линий, строгости симметричных по-

строений, лаконизма и сдержанности звучания общего композиционного ре-

шения. 

С середины XVIII в. влияние барокко еще шире проникло на Север, но 

образцы храмового зодчества, лишь повторяющие московские приемы, оста-

лись наносными, чуждыми деталями в облике старинных северных городов. 

По сравнению со столичным, северное, в частности, вологодское барокко бо-

лее статично и сдержанно, что свидетельствует о господстве приемов стари-

ны, превалирующих над инновациями, служит подтверждением острой ха-

рактерности каменной храмовой архитектуры Русского Севера, общерусской 

по своей сути. И.В. Евдокимов, изучавший архитектуру города в конце 1910-

х – начале 1920-х гг. заключал, что в Вологде отсутствуют столь яркие по ха-

рактеру обработки храмы, как в Сольвычегодске, Великом Устюге и Карго-

поле в стиле московского барокко. Однако из пятидесяти вологодских хра-

мов наибольшая часть все же имеет отдельные барочные черты [170, с. 58]. 
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Стилистические новшества лишь отчасти отразились на окраинных 

землях. Искусство северного края, в том числе зодчество, уже в XVII в. отли-

чалось глубиной претворения традиций. Постепенно осуществлялся процесс 

адаптации столичных приемов. Но все же характерные черты храмовой архи-

тектуры XVI–XVII вв., специфические приемы оставались излюбленными в 

Вологде и в следующем столетии. Избирательность заимствований позволяла 

сохранить в зодчестве индивидуальность облика. Интерпретация архитек-

турных веяний могла проявляться через отдельные детали или изменение об-

разного решения памятника в целом, что отражало различную степень про-

явления черт барокко в архитектуре, во многом изменило облик Вологды, как 

и других северных городов. Об этом позволяет судить модернизация стиля 

московского барокко на Севере. Живописность композиций, «узорочье», 

многоцветье изразцов, выражающие национальный характер архитектуры, 

близки северянам, их пониманию красоты. На основе выше приведенного 

анализа мы делаем выводы об устойчивости северной культуры – одной из 

основных характеристик профессионального искусства Русского Севера; о 

переработке черт барокко (рассмотренная выше в качестве примера специ-

фика декора Сретенской церкви в Вологде); о гармоничном сочетании древ-

ней традиции и новшеств (исследованный нами Троицкий храм близ Пере-

славля-Залесского, близкие ему по художественному решению церкви Воло-

годчины), создании самостоятельных образцов, что характерно для искусства 

края. 

Немаловажное значение локального северного «почерка» подтвержда-

ют индивидуальные по трактовке храмовые и монастырские постройки Ве-

ликого Устюга. Одним из древнейших каменных сооружений города являет-

ся церковь Вознесения (1648) (илл. 10). В «Переписной книге» города 1630 г. 

говорится, что почти все сооружения в Устюге были деревянными, за исклю-

чением соборной церкви 1619 г. [168, с. 8]. Вознесенская приходская церковь 

пользуется заслуженной известностью, поскольку относится к лучшим ха-

рактерным образцам древнерусского зодчества XVII в., отличается особым 
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изяществом, пропорционально гармоничным сочетанием объемов, тонкостью 

исполнения сложного декора. Она возведена на средства устюгского купца 

гостиной сотни Никифора Ревякина, пожертвовавшего в храм немало цер-

ковной утвари. Построена церковь на месте неоднократно сгоравшего дере-

вянного сооружения близ древнего Городища, о котором в «Переписной кни-

ге» 1630 г. сказано: «На Устюге Великом на посаде у реки у Сухоны на бере-

гу городище – ворота Спасские, а на воротех башня рублена о 4 углах…» 

[170, с. 9]. 

По предположению П.А. Тельтевского, сложная многосоставная ком-

позиция храма свидетельствует о том, что его строительство продолжалось 

довольно долго, включало несколько периодов. Одно из доказательств тому – 

декоративные детали северной пристройки, несколько отличающиеся по ха-

рактеру рисунка от деталей других храмовых объемов [338, с. 40]. Свобода 

построения архитектурной композиции церкви и асимметрия декора создают 

цельный самобытный образ. Зодчий ставил перед собой задачу создать жи-

вописное решение, предельно богатое декором. Пятиглавая церковь, квад-

ратная в плане, относится к типу бесстолпного храма с одним центральным 

световым барабаном. Подчеркнем, что силуэты главок, пропорции и профи-

лировка барабанов характерны именно для устюгских сооружений. Проводя 

сравнительный анализ, приходим к выводу, что рассматриваемому храму по-

добны решения барабанов и глав соборов Михайло-Архангельского (21) и 

Троицкого Гледенского монастырей, надвратной церкви Михайло-

Архангельского монастыря, Прокопьевского собора, Сретенско-

Мироносицкого храма. С западной, северной и южной сторон к Вознесен-

ской церкви примыкают пристройки, еще более усложняющие ее компози-

цию, с восточной стороны – полукруглая апсида, дающая дополнительный 

волнообразный ритм архитектурному построению. 

Каждый фасад отличает индивидуальная трактовка, обилие деталей, 

исполненных в основном из кирпича, отчасти из белого камня. Вариации де-

кора создают новые композиционные сочетания, многообразные линейные 
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ритмы. Их убранство завершают яркие акценты муравленых изразцов, столь 

свойственных местному искусству, а также тонкого, витиеватого рисунка ко-

ваные оконные решетки южного придела, различные по трактовке, с изобра-

жениями цветочных, древообразных мотивов и сказочных птиц. Они дати-

руются серединой XVII в., т.е. единовременны храму, создавались специаль-

но для него и свидетельствуют о высоком уровне кузнечного дела устюгских 

мастеров. 

С северной и западной стороны к основному объему присоединены га-

лереи, заканчивающиеся уступами на южной стороне [170, c. 28]. С запада 

расположено «висячее» крыльцо на фигурных столбах, крытая с рундуком 

лестница. Ее проемы завершены двойными арками с висячими гирьками, 

свойственными древнерусской архитектуре обозначенного периода. Доста-

точно необычно расположение лестницы не по центральной оси, а со сдвигом 

к югу. Под этой лестницей находится вход в основной объем храма. Также с 

западной стороны к церкви примыкает восьмигранная столпообразная коло-

кольня, с одним ярусом звона, завершенная высоким шпилем. По заключе-

нию Б.И. Дунаева, строительство колокольни относится к более позднему 

времени [170, с. 28], с чем следует согласиться, поскольку ее рисунок более 

четок и строг, декор значительно лаконичнее по сравнению с другими частя-

ми церкви. Необычна и та деталь, что на юго-западном углу находится деко-

ративная пристройка – подобие Вознесенского храма в малом масштабе. Это 

придел, увенчанный главкой на двойном барабане, создает один из компози-

ционных центров всего сооружения, является своеобразной репликой его ос-

новного объема. Вероятно, что первоначально данная пристройка была воз-

ведена на открытой аркаде, состоящей из арок с гирьками. В дальнейшем за-

ложенная кирпичной кладкой аркада позволяет все же мысленно восстано-

вить ее первоначальный облик, придающий памятнику еще большее изяще-

ство, еще более сложно расчлененное композиционное построение. 

Неординарное решение экстерьера – в частности, расположение лест-

ницы – отражено в интерьере церкви. Лестница направлена в помещение 
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второго этажа, расположенное над трапезной храма, откуда можно пройти во 

все храмовые приделы, проем ведет и в основной объем церкви. Трактовка 

его внутреннего пространства в основном типична. Стены и сводчатые пере-

крытия выложены из кирпича на известковом растворе. Центральный свето-

вой барабан и глухие боковые барабаны установлены на перекрытиях, не 

поддерживаемых столбами. Индивидуальна та черта интерьера, что сомкну-

тые своды имеют немного завышенные стрельчатые завершения, уменьша-

ющие распор на стены. 

На основе проведенного анализа констатируем, что главной отличи-

тельной чертой Вознесенской церкви является «живописность» решения, са-

мобытность облика, достигнутая с помощью нюансов детализации и сочета-

ний объемов разных размеров в многосоставной композиции. Следуя обще-

русским традициям, зодчий создал самостоятельное индивидуальное реше-

ние, что подтверждает такую значимую характеристику северного зодчества 

как многовариантность. В целом, каменной храмовой архитектуре Великого 

Устюга XVII в., рассмотренной на примере Вознесенской церкви, присущи: 

достаточно высокий профессиональный уровень исполнения; гармоничное 

соотношение массивного основного объема, изящных барабанов и неболь-

ших главок; крутой подъем крылец с узкими и высокими ступенями; сдер-

жанное, как правило, декорирование фасадов, в которой сочетаются обще-

русские приемы и характерные устюгские детали. 

Местная интерпретация общерусских традиций свойственна архитек-

турным образцам Каргополя. Среди них выделим собор Рождества Христова, 

возведенный в 1562 г. Эта первая каргопольская постройка в каменном куль-

товом зодчестве отличается тонким мастерством исполнения, гармоничным 

сочетанием традиций Великого Новгорода и Москвы, что особенно очевидно 

в соотношении массивных основных объемов храма (воздействие Новгорода) 

и декора фасадов, контрастно выделяющегося на белокаменных стенах (мос-

ковская традиция). В каргопольском зодчестве новгородское влияние сказа-

лось в композиционном решении: доминировании прямоугольных в плане 
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пятиглавых сооружений, их основных пропорциях, характере силуэтов – ла-

коничных, суровых, мощных. 

В XVII–XVIII вв. Рождественский храм отчасти перестроен, к нему 

были присоединены приделы, стены укреплены контрфорсами, но данные 

изменения не нарушили основное композиционное построение и его образ-

ное звучание. Местная специфика сказывается в том, что по сравнению с 

новгородскими храмами образцы Каргополя, как и Рождественский собор, 

более приземисты, массивны. Таковы пропорции четверика собора, его глав 

и барабанов. Отметим также особую округлую форму куполов, гармониру-

ющую с общими пропорциями постройки. Такие формы в несколько моди-

фицированном виде были воссозданы в храмах города XVII столетия. Мос-

ковский «почерк» привнес на Каргополье причудливое узорочье декориров-

ки. По образцу Рождественского собора та же традиция искусно выполнен-

ного, разнообразного декора продолжена в других храмах города. Во Влади-

мирской церкви мастер всего лишь с помощью обтесанных кирпичей, по-

ставленных под разными углами, создавал колонки и полуколонки, кокош-

ники, плетение фризов, композиции которых дополняла полихромия израз-

цов. Стиль московского барокко особенно искусно претворен в деталях кар-

гопольских Воскресенской и Благовещенской церквей (илл. 23), которые по 

пропорциям, особенностям расположения окон на глади стен, также как со-

бор Рождества Христова, представляют собой интерпретацию новгородской 

традиции. Однако оформление их фасадов «узорочьем», по сравнению с со-

бором, становится более «многоречивым». В зодчестве Каргополя присут-

ствуют исключительно характерные высокохудожественные образцы, свиде-

тельствующие о гармоничном сочетании общерусских традиций и их мест-

ном творческом претворении. 

Храмы Тотьмы, на наш взгляд, отличаются особенно ярко выраженной 

местной спецификой архитектурного «почерка», что рассмотрим на примере 

церкви Входа Господня в Иерусалим (1794) (илл. 11), конструктивное, ком-

позиционное и образное решение которой во многом подобно другим храмам 



103 
 

города: Рождества Христова, Троицы Живоначальной на Зелени. Такой тип 

местных храмов получил название «Тотемский корабль». Именно церкви 

Входа Господня свойственен наиболее гармоничный облик, в котором ясно 

читается устремленность ввысь, праздничность и легкость звучания, что до-

стигнуто благодаря строго продуманному архитектурному построению. Это 

пятиглавое сооружение с обширным трехъярусным четвериком, с распро-

страненным композиционным построением (церковь, трапезная, колокольня). 

Образную специфику постройке придают, прежде всего, господствующие 

вертикальные ритмы, вытянутые пропорции основных объемов в сочетании 

со стройной восьмигранной апсидой и удлиненными двухъярусными бараба-

нами-восьмериками, завершенными маленькими изящными главами, харак-

терными для храмов Тотьмы. Основной объем венчает высокая с переломами 

кровля. Столь же изящны пропорции притвора, примыкающего к четверику с 

запада, и поднимающейся над ним колокольни типа «восьмерик на четвери-

ке». Ее, также как основной объем, завершают два небольших восьмерика, 

поставленных один на другой, что соответствует барочной, в данном случае, 

прежде всего, московской традиции. Устремленность ввысь подчеркнута ха-

рактером декора – ромбическими картушами, напоминающими о барочном 

влиянии, выложенными в кладке стен кирпичами, отформованными особым 

способом, четким рисунком пилястр (лопаток) фасадов. 

Данному храму, как и другим образцам каменного культового зодче-

ства города, свойственны четкость силуэтов, «легкость» фасадов, что усили-

вает эффект подъема от земли, достигается введением множества больших 

оконных проемов, характером декоративных деталей с преобладанием верти-

кальной направленности: пилястр, фронтонов, картушей. Окна второго яруса 

в трапезной имеют ярко выраженные барочные формы, что свидетельствует 

о московском воздействии. Эффект праздничности, мажорности решения 

усиливает контрастная тональная трактовка и полихромия постройки – соче-

тание белой глади стен с красно-охристыми главами. Данный храм позволяет 

судить, как при явном воздействии стиля барокко, возможно достижение са-
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мобытных художественных трактовок, гармонирующих с образным строем и 

смысловой наполненностью искусства Севера. 

Таким образом, заключаем, что в городах и обителях Русского Севера, 

при следовании общерусскому «почерку», складывались самобытные черты 

каменной храмовой архитектуры [129; 130; 168], при этом ряд памятников 

характеризуется яркими индивидуальными решениями, соответствующими 

руслу местных традиций. Обозначенная тенденция выявлена нами в ряде 

конкретных характеристик: необычное соотношение высоты объемов в воло-

годских церквях (колокольня ниже глав основного объема); «узорочье» 

Сольвычегодска; «живописность» и высокое крыльцо, характерные для хра-

мов Великого Устюга, отчасти заимствованные из деревянного зодчества, 

характер оформления устюгских фасадов рельефами и многоцветными из-

разцами; приземистые и массивные постройки Каргополя; 6. изящные, вытя-

нутые пропорции церквей Тотьмы. Следовательно, в перечисленных деталях 

ярко раскрываются местные черты архитектурных памятников основных 

центров Русского Севера, самобытность культового зодчества в высоких ши-

ротах. 

В XV столетии влияние Москвы в каменной монастырской архитектуре 

Русского Севера все более усиливалось. Со второй половины XVII в. камен-

ное зодчество на Руси строго централизовано. Мастера московского Камен-

ного приказа строили в различных районах страны, в том числе на Севере. В 

XVIII столетии та же традиция сохранялась. Архитекторы Москвы работали 

в крупнейших северных монастырях, привнося столичный «почерк» в дале-

кий край, но и создавая образы, характерные для окраинных земель. 

В истории памятников Кирилло-Белозерского монастыря (илл.12, 13) 

во второй половине XV в. было особенно ощутимо претворение учения не-

стяжателей с их духовным предводителем Нилом Сорским, а также отчасти 

учения Иосифа Волоцкого, что повлияло на приостановку каменного строи-

тельства. Учение Нила Сорского, провозглашавшего аскетический образ 

жизни монашества, восходит к духовному опыту первых христианских свя-
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тых. Со второго десятилетия XVI в. получило распространение также учение 

Иосифа Волоцкого (1439–1515), который довольно резко высказывался отно-

сительно возможного лишения монастырей их собственности. Хотя 

И. Волоцкий прямо не был связан с Кирилло-Белозерским монастырем, его 

духовное влияние отразилось в жизни обители. В этот период здесь все же 

были сооружены некоторые постройки (что не соответствовало учению не-

стяжателей), но только на средства московской казны. В 1519 г. была возве-

дена монументальная трапезная палата с Введенской церковью, с 1523 г. 

начали строительством Святых ворот, казнохранилища, мощных каменных 

стен. При Василии III, посетившем монастырь в 1528 г., были заложены 2 

церкви – Архангела Гавриила с Константино-Еленинским приделом и Иоан-

на Предтечи с приделом преп. Кирилла. 

Новый этап в жизни монастыря, усиливший вектор московских воздей-

ствий, в том числе в сфере строительства, связан с эпохой Ивана Грозного, 

который перед кончиной принял здесь постриг. Однако в 1530–1540-е гг. 

обитель являлась, прежде всего, местом ссылки неугодных царю. На их сред-

ства были возведены несколько сооружений, в том числе церковь-

усыпальница над могилой князя В.И. Воротынского. Масштабное строитель-

ство было продолжено во второй половине XVI столетия, когда возведены: 

церковь над могилой св. Кирилла (подобие придела Успенского собора), 

храмы Сергия Радонежского, Иоанна Лествичника с приделом Федора Стра-

тилата на Святых воротах, Преображения над воротами, «что к Сиверскому 

озеру» с приделами Ирины и Николы [129, с. 141]. 

В связи с событиями смутного времени братия была вынуждена уси-

лить укрепление обители, в 1610 г. началась надстройка ее стен, которые 

возводились с 1523 г. Уже в XVI столетии здесь сформировался регулярный 

план крепости, так называемый Старый город, общая протяженность стен ко-

торого составила 1100 м, что весьма значительно для той эпохи. Мощь стен 

усиливали крепостные башни, как правило, четырехъярусные, с множеством 

бойниц. Декоративное оформление стен составлял орнамент поребрика и по-
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яс ниш, проходивших под верхними бойницами стен. Начиная с XVII в., Ки-

рилло-Белозерский монастырь стал главным форпостом на пути к Белому 

морю. Во многом, в отношении образного восприятия, архитектура Кирилло-

Белозерской обители вторит решению московского Рождественского мона-

стыря (илл. 14). 

Стены и башни Соловецкой обители (илл. 24), возводившиеся с 1584 г., 

являются ярким примером крепостного зодчества, следующего, во-первых, 

общерусскому руслу, во-вторых, выражающему многовекторность взаимо-

действия между северными землями. В исследовании В.В. Скопина сказано, 

что мастером, возводившим стены Соловецкой обители в начальный период, 

являлся «вологодский зодчий Иван Михайлов. В дальнейшем имя Ивана Ми-

хайлова с важной для нас припиской “городовой мастер” встречается в мона-

стырских документах за 1585 и 1590 годы… В 1571 году в Вологде по воле 

Ивана IV прервалось строительство крупного каменного города, где имелись 

башни, выложенные из крупного булыжника. Возможно, именно там Иван 

Михайлов и был “городовым мастером”, а спустя десять лет был приглашен 

на Соловки» [312, c. 27]. Опираясь на заключения В.В. Скопина, выявляем 

вектор архитектурных воздействий из Вологды на Соловки. 

Локальная художественная специфика выражена на Соловках в том, 

что уникальные особенности строительной техники в сочетании с мощью си-

луэтов обуславливают самостоятельное звучание памятников. Их величе-

ственный образ определен во многом технико-технологической спецификой 

– они сложены из огромных диких камней и обломков гранита, промежутки 

между которыми заполнены кирпичами и пролиты известью. 

В монументальных мемориальных храмах Севера ясно прочитывается 

взаимодействие местного и общерусского «языка», при доминировании по-

следнего. Особенно явно при этом сказывается влияние вектора Москвы. Од-

нако ряд построек отличается специфическими характеристиками, отражают 

местные особенности, что позволяет говорить об их самобытном художе-

ственном решении. 
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Рассмотрим соотношение и взаимодействие местной специфики и об-

щерусского «почерка» на примере исследования монументальных мемори-

альных храмов
65

 Русского Севера: Вологды, Великого Устюга, Сольвычегод-

ска, Белоозера, Соловков, Кирилло-Белозерских земель. Наиболее древним 

образцом каменного зодчества Вологды является Софийский кафедральный 

собор (илл. 19), сооруженный в эпоху Ивана IV (Грозного), в 1568–1570 гг. 

Выделим московский вектор влияния, поскольку в его архитектурном реше-

нии отражен образ московского Успенского собора (1479), что сказывается в 

общем силуэте храма, сочетании масс объемов, почти полном отсутствии де-

кора, в общем спокойно-величественном образном строе. Помимо Софийско-

го собора на вологодских землях сохранился еще только один каменный храм 

XVI в. – Спасский собор в Спасо-Прилуцком Димитриевом монастыре 

(1537–1542), по решению кубического четверика довольно близкий храму 

св. Софии в Вологде. 

Одна из древнейших каменных храмовых построек и Великого Устюга, 

и Русского Севера в целом – великоустюгский Успенский собор (1558). В пе-

реписной книге 1630 г. о нем сказано: «собор Успенский – каменный о пяти 

верхах с тремя престолами» [170, с. 13]. Известно, что в начале XVII столе-

тия в Устюге помимо Успенского собора были построены 4 каменные церк-

ви, остальные 23 храма были в то время деревянными. В конце XVII в. город 

сильно изменился, в нем уже известно несколько площадей, названия кото-

рых определены находящимися на них храмами (Соборная, Варварская, Воз-

несенская, Мироносицкая, Петровская), множество улиц и переулков, посте-

пенно расширялось каменное храмовое строительство, о чем свидетельствует 

переписная книга за 1676–1683 гг., в которой, в частности, указано: «На бе-

регу у Сухоны реки близ Соборной и Апостольской церкви церковь холодная 

каменная о 5 главах, а кресты по меди красной позолочены листовым золо-

                                                           
65

 Мемориальные храмы – храмовые постройки, созданные в знак памяти о каком-либо 

значительном лице или событии в истории страны. 
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том, а главы обиты железом белым, а та церковь во имя св. прав. Прокопия 

Устюжского чудотворца» [170, с. 16]. 

История строительства собора охватывает несколько столетий, по-

скольку возведение первого деревянного храма восходит к XIII в. Известно, 

что в 1290 г. новгородский епископ Тарасий освятил в городе деревянный 

Успенский храм, который сгорел в 1396 г. и через год был вновь отстроен 

новгородцами. Данная постройка сохранялась до 1488 г., когда вновь сгоре-

ла. Следующий деревянный храм стоял на этом месте всего три года – с 1493 

по 1496. Новый Успенский собор, поднявшийся в 1502 г., погиб от удара 

молнии через 50 лет. Его сменила последняя постройка в дереве, существо-

вавшая с 1554 до 1619 г., когда на том же самом месте был заложен камен-

ный собор. Он, сохранившийся до настоящего времени, был сооружен между 

1639 и 1658 гг. Храм, прямоугольный в плане, увенчан пятью гранеными 

главами. Основной объем декорирован исключительно лаконично. Алтарные 

апсиды представляют собой три полукруглых объема, декор которых обра-

зуют полуколонки и пояски карнизов. В писцовой книге подробно рассказы-

вается о приделах данного храма. «Подле… холодную церковь того ж прихо-

ду церковь теплая каменная о двух главах, главы обиты железом белым, кре-

сты железные, строение ево ж гостя Афонасья Гусельникова, а в ней служба 

во имя Похвалы Пресв. Б-цы.., да у холодной церкви чуд. Прокопия построе-

на колокольня каменная на паперти, строение его ж гостя Афонасья Гусель-

никова, а на ней 10 колоколов: большей колокол весом 120 пудов…» [170, 

с. 16–17]. 

В Сольвычегодске немаловажно в художественном отношении сочета-

ние местных и заимствованных традиций в мемориальных памятниках конца 

XVII–XVIII столетий. Вдали от столиц (Москвы и Санкт-Петербурга) были 

созданы характерные образцы барочного каменного зодчества, но все же 

русского, а не западноевропейского характера. Таков Благовещенский собор 

(1560–1584) на берегу Вычегды (илл. 22) – один из центральных памятников 

сольвычегодской культовой архитектуры, первый каменный храм в городе, 
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представляющий собой пятиглавую трехапсидную постройку на невысоком 

подклете, окруженную галереей с приделами. Собор относится к образцам 

зодчества Строгановых (был заложен Аникой Строгановым с сыновьями 

Григорием, Семеном и Яковом), которым свойственна грандиозность реше-

ний. Четверик храма Благовещения устремлен ввысь, увенчан пятиглавием – 

гранеными главками на тонких барабанах. Подчеркнем гармоничность соче-

тания в его облике черт новгородской и московской архитектуры. Орнамент, 

декорирующий белокаменные стены, имеет новгородское происхождение, но 

его расположение ниже люнет свидетельствует о московской традиции, так-

же как и роспись его экстерьеров и интерьеров московскими мастерами. 

По удлиненным пропорциям постройки, тянущимся ввысь; по характе-

ру галереи, окружающей храм с юга, севера и запада и поднимающейся по-

чти до половины высоты его стен, можно судить о претворении деталей де-

ревянного северного зодчества. О местной северной специфике, характерной 

для каменной культовой архитектуры, свидетельствует максимальная урав-

новешенность его композиции с доминированием симметричных построений 

и размеренных, «неспешных» ритмов: сближенное, компактное расположе-

ние барабанов; предельная устойчивость постановки храма, словно подни-

мающегося из самой северной земли, суровой и величественной, являющего-

ся ее продолжением. Тот же образ передает колористическое решение эксте-

рьера – соответствие сочетаний белой глади стен со светло-серыми, почти 

белыми прибрежными камнями, а также близость оттенков зеленого цвета в 

куполах и кронах деревьев, подступающих к храму. Следовательно, Благо-

вещенский собор представляет собой сложный, цельный образец локальной 

интерпретации московской традиции, а также местной северной специфики. 

В Белоозере выделим Успенский собор, сооруженный по приказу Ива-

на Грозного в 1553 г., один из первых на Севере каменных храмов, построен-

ных на посаде на средства прихожан. Он представлял собой композиционный 

центр посада, вокруг которого группировались остальные постройки, словно 

поддерживая архитектурную доминанту, продолжая ее линейные ритмы. По 
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типу храм – соборный, образцом для него послужил собор Кирилло-

Белозерского монастыря. Отмечаем вторичное проявление вектора москов-

ского влияния, преломленного через северную интерпретацию. Успенский 

собор подобен церкви-крепости, замаскированной в юго-западной стене 

кремля, с очень узким входом. Пятиглавое сооружение характерно для XVI в. 

массивностью постройки, лаконизмом декоративных деталей. Основной объ-

ем расчленяют закомары и оконные проемы, к восточной стене примыкают 

три полукруглые апсиды. 

На Кирилло-Белозерских землях о векторах московского и отчасти ро-

стовского влияний позволяет ясно судить старейшая каменная постройка Ки-

рилло-Белозерского монастыря – Успенский собор, стоящий на месте дере-

вянного сооружения, неоднократно перестраивавшийся. Первое каменное 

строение было возведено в 1497 г. артелью ростовских мастеров. Данное со-

оружение представляет собой распространенный тип кубического четырех-

столпного одноглавого храма, цельно воспринимающегося среди других мо-

настырских сооружений. Также известны еще два северных собора, возве-

денные ростовцами – в Ферапонтовом монастыре и на Каменном острове. 

Все три образца продолжают традиции московского зодчества в сочетании с 

индивидуальной трактовкой, что характерно в целом для архитектуры Ки-

рилло-Белозерской обители. Среди зодчих Успенского собора, «церкви вели-

кой», известен Прохор Ростовский. Его имя – Ростовский – соответствует ис-

торическим реалиям. Из-за отсутствия зодчих в белозерской земле для строи-

тельства был приглашен мастер из Ростова Великого. Вместе с Прохором 

прибыли 20 каменщиков и «стенщиков», которые возвели собор в краткий 

срок – за пять месяцев, за один летний сезон [129, с. 72]. 

Подчеркнем, что собор отличался весьма значительными размерами по 

сравнению с образцами храмового каменного зодчества по всей Руси, в том 

числе и Москвы, т.е. в нем ярко выражена местная специфика. Торжествен-

ность, величественность звучания постройке придало решение массивного 

кубического объема четверика с тремя широкими, немного уплощенными 
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апсидами, его сочетание с устойчивой могучей главой, покоящейся на до-

вольно широком барабане. Гладь его стен прорезают узкие изящные окна, 

издали воспринимающиеся подобием тонко исполненного орнамента, не 

нарушающие цельности его стен. Данный тип одноглавого трехапсидного 

храма получил широкое распространение на Севере, особенно на северо-

восточных землях, под влиянием Москвы. 

Однако в Кирилло-Белозерской обители данный общерусский тип хра-

мовых построек приобрел исключительно самобытное решение, благодаря 

цельности, устойчивости, лаконизму сооружения. Такой образ был создан с 

помощью ряда архитектурных приемов: отсутствия подклета, из-за чего со-

бор словно вырастает из самой земли, сочетания пропорций четверика, бара-

бана и главы, малого количества тактично введенных деталей: плоских пи-

лястр-лопаток, килевидных закомар, простого профильного карниза, удачно 

найденных соотношений размеров и форм оконных проемов с полуциркуль-

ными и дугообразными завершениями. В дальнейшем храм подвергся неко-

торой перестройке. К его основному объему были присоединены три придела 

– над могилами Кирилла Белозерского, воеводы князя Воротынского и кня-

зей Телятевских. В XVIII столетии исключены дополнительный ярус закомар 

и ряд стрельчатых кокошников, но установлена четырехскатная кровля. При 

этом общее архитектурное решение сохранилось, остался неизменным и ви-

зуальный образ храма, подчеркивающий самобытность образцов северной 

каменной архитектуры при следовании общерусским традициям. 

Подтверждая самобытность решений северных памятников, рассмот-

рим один из самых репрезентативных архитектурных памятников Соловец-

кого монастыря – Спасо-Преображенский собор (1558–1566) (илл. 25), глав-

ный композиционный центр всего монастырского ансамбля, гармонично со-

четающийся не только с характером могучих крепостных башен, сложенных 

из местных валунов, но и с окружающим суровым величием природы. Собор 

Соловецкого монастыря сооружен по решению заточенного на Севере мит-

рополита Филиппа [170, с. 54]. Данная постройка представляет собой внуши-
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тельный четверик, который в верхней части приобретает более «легкую» 

трактовку, поскольку его углы переходят в башни, увенчанные луковичными 

главками, оформленными лемехом. Центральная глава, массивная, монумен-

тальная, также покрыта лемехом. Барабан декорирован кирпичным орнамен-

том в новгородских традициях. Удачно оформление южного крыльца бочко-

образным завершением, изящным по рисунку. Некоторую дробность общей 

композиции собора придает беспорядочное расположение окон, что все же не 

нарушает величественности его общего звучания. 

Собору свойственна центрическая композиция, его массивный четве-

рик венчает одна центральная глава на стройном граненом барабане. Словно 

ее отголоски воспринимаются малые главки, уравновешивающие общее по-

строение. Основные характеристики данного сооружения – мощь, величие и 

устремленность ввысь. Именно такой образ создают пропорции четверика, 

четкие грани барабана, силуэты глав. Некоторую резкость и динамизм, не 

противоречащий общей устойчивости композиционного решения, придают 

повторяющиеся ритмы плоскостей, пересекающихся под острыми углами – 

треугольные фронтоны, килеобразные, предельно острые по трактовке за-

вершения закомар. Четко выделены на белой глади стен оконные наличники 

и полуциркульные ниши строгого рисунка, лишенные деталей, ассиметрично 

расположенные, усиливающие «живописность» и архитектурное совершен-

ство решения фасадов. Спасо-Преображенский храм являет пример того, как 

при следовании архитектурной традиции, при сохранении определенных ка-

нонов построения можно достичь острой выразительности образа, яркого са-

мобытного звучания, самостоятельного, во многом необычного архитектур-

ного решения. 

Сдержанный лаконизм, настолько характерный для Севера, особенно 

для «Студеного» Белого моря, в данном случае передан языком архитектуры. 

Образ соловецкого собора во многом контрастен облику храмов центральных 

земель, отчасти восходит к традициям храмового зодчества Великого Новго-

рода, что позволяет вспомнить исторические взаимосвязи Новгорода и Со-
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ловков. Следует также провести параллели между вольным духом жителей 

«Господина Великого Новгорода» и насельниками Соловецких островов, не-

преклонный нрав которых, приверженность традициям старой веры особенно 

ясно раскрылись во время знаменитого «Соловецкого сидения» (см. параграф 

2.1 диссертации). 

Синтез общерусских традиций ряда художественных центров и их 

местная интерпретация нашли новаторское отображение в монументальном 

мемориальном храмовом зодчестве Русского Севера, образцы которого сви-

детельствуют о профессионализме работы зодчих, о гармоничном сочетании 

данных памятников с окружающим архитектурным пространством. Законо-

мерно, что светская каменная архитектура городов, как правило, четко отра-

жающая новшества эпохи, оказалась наиболее подвержена влияниям привне-

сенных стилей, характеризуется обновлением традиций, не получила, как 

правило, самостоятельных художественных решений, и потому не затрагива-

ется в диссертации. Зодчество окраинных земель, столь явно измененное 

внешними воздействиями, приобретало новое самобытное звучание, не утра-

чивая локальную специфику, духовные устои северян, их древние художе-

ственные традиции, отображающие эти устои, т.е. сохраняло православное 

содержание. Констатируем, что выявленные нами в начале параграфа и ис-

следованные далее три доминирующие тенденции развития северного куль-

тового зодчества – распространение на Русском Севере общерусских тради-

ций каменной храмовой архитектуры; отражение специфики локальной се-

верной традиции в памятниках пограничья края; создание индивидуальных 

по трактовке храмовых и монастырских построек, с характерной для того или 

иного северного центра образно-смысловой спецификой – нашли многооб-

разное, яркое проявление в ряде памятников края. 

Культовой каменной архитектуре Русского Севера свойственны: со-

хранение древних типов памятников, продолжение и развитие приемов стро-

ительства, специфика которых связана, в частности, с особенностями мест-

ных материалов, достаточно высокий художественный уровень и самобыт-
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ность решений, их неразрывная связь с устоями народной жизни, с повсе-

дневностью, с важнейшими историческими событиями и процессами, синер-

гия художественно-иератического содержания, отображенного в образцах 

профессионального (индивидуального) творчества, символизме их решений 

(уподобление храма, его экстерьера и интерьера пути постижения Господа, 

следования от земного мира к небесному), эквивалентность парадигме разви-

тия русского храмового зодчества в целом – традициям Византии и Древней 

Руси, интерпретация духовно-художественное содержания отечественной 

культуры посредством сохранения и усиления локальной специфики искус-

ства. 

В каменной храмовой и монастырской архитектуре Севера, а также се-

верного пограничья прослеживается ряд закономерностей. Усиление на про-

тяжении XVI–XIX вв. внешних влияний, сказывающихся в характере памят-

ников, при этом наиболее явно выражены новгородские и московские тради-

ции с превалированием воздействия Москвы в большинстве построек. Отоб-

ражение исконных этико-эстетических, религиозно-философских устоев как 

главного содержания искусства края, в храмовой и монастырской архитекту-

ре, памятники которой составили духовно-художественные доминанты в 

символическом пространстве городов, селений, местностей. Нами установле-

но, что в развитии культового зодчества окраинных земель и их пограничья 

доминируют проявления многовариантности и многовекторности данного 

искусства – сохранение древнейших духовных фундаментальных устоев 

народа и их символических смыслов в самобытных художественных решени-

ях, соответствующих и общерусским традициям, и локальной северной спе-

цифике. 

Итак, на основе исследованного материала в данном разделе диссерта-

ции нами выявлено превалирование московского вектора воздействий. Отча-

сти присутствует вектор влияния Ростова Великого в отношении ряда по-

строек Кирилло-Белозерского монастыря. Вектор, направленный из Новго-

рода Великого, выявлен в архитектурной специфике решения Спасо-
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Преображенского собора Соловецкого монастыря. Также отметим векторы 

воздействий между северными центрами, а именно из Кирилло-Белозерского 

монастыря в Белозерск. Векторы влияний Русского Севера на другие регио-

ны государства будут подробно нами рассмотрены во 2-й и 3-й главах дис-

сертации. Отметим, что в монументальных мемориальных храмах Севера 

осуществлялась адаптация привнесенных элементов, достаточно ярко была 

выражена местная традиция. К самобытным характеристикам обозначенных 

храмовых построек следует отнести: 1. лаконизм решений Софийского собо-

ра Вологды и Успенского собора Великого Устюга; 2. адаптацию барокко и 

черт деревянного зодчества в Благовещенском соборе Сольвычегодска; 3. 

значительность размеров, масштабность образа, цельность восприятия эксте-

рьеров Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря; 4. дробность 

композиции, острый рисунок силуэтов, резкость и динамизм в решении дета-

лей Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря. 

Заключаем, что исследование, проведенное нами в данном параграфе 

диссертации, доказывает исключительную значимость таких характеристик 

Русского Севера, как многовекторность духовно-художественных воздей-

ствий, многовариантность, многосоставность, устойчивость традиций. При 

этом как основную характеристику, определяющую специфику и значение 

каменной храмовой архитектуры Севера, выделяем многовекторность духов-

но-художественных воздействий, проявление которой далее следует просле-

дить по отношению к формированию и эволюции художественных особенно-

стей культового изобразительного искусства северного края. 

 

1.3. Художественные особенности культового изобразительного 

искусства северного края 

В третьем параграфе первой главы диссертации необходимо последо-

вательно рассмотреть памятники иконописи Великого Новгорода XIII–

XV вв. и выявить их влияние на произведения окраинных земель, основные 

тенденции развития северных писем и проблему многовариантности в ико-
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нописи. Также обратимся к вопросам многовекторности влияний и многова-

риантности в воплощении иконографии св. Николая Чудотворца на Севере, к 

проблемам генезиса и эволюции иконографии «Св. Троица Ветхозаветная», к 

воплощению личности и учения св. Сергия Радонежского через художе-

ственный язык северных писем. 

В вопросе сложения и развития социокультурной и художественной 

специфики северного края ярко проявилось взаимодействие Севера с сосед-

ними землями, распространение их исторических реалий и традиций в высо-

ких широтах. На этапе формирования Русского Севера как духовно-

художественного центра Великий Новгород играл одну из ключевых ролей, в 

том числе в эволюции профессионального (индивидуального) творчества. 

Новгородское вектор воздействия оставался немаловажным и в последующие 

столетия. 

Уже в ранний период существования древнерусского государства на 

новгородских и северных территориях явно выражены элементы самобытно-

сти местного жизненного уклада, хотя в целом культура обозначенных цен-

тров развивалась в общерусских традициях, наследуя заветы Киевской Руси, 

что отражено, в том числе, в специфике построек. С древнейшего периода 

культура новгородцев была наполнена символическими образами (илл. 33), 

неотделимыми от их мировосприятия, повседневной жизни. Д.С. Лихачев 

отмечал, что наиболее велики местные отличия в средневековой символике, 

когда к ней косвенно примыкают символы, отражающие народные воззрения 

на мир, в которых символические связи расцениваются как реальные [218, 

с. 33]. Данное заключение в полной мере свойственно новгородскому изобра-

зительному искусству, ставшему одной из главных художественных основ 

культуры Русского Севера. 

Независимое положение Новгородской республики не только наложило 

отпечаток на наименование города – «Господин Великий Новгород», но и 

сказалось в звучании произведений изобразительного искусства, в том числе 

в живописи, как в иконописи, так и в монументальных фресковых росписях 
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храмов Новгорода, художественный язык которых во многом был продолжен 

на Севере, в центральных землях Древнерусского государства. «Господин 

Великий Новгород» прямо не пострадал от опустошительного вторжения на 

русские земли татаро-монгол – орда не достигла удаленных северных райо-

нов, что явилось разительным контрастом с положением большинства других 

городов Руси. Чем более были удалены земли Руси от орды, тем более воз-

можным становилось сохранение ими свободы и самобытности жизненного 

уклада, культуры. Поэтому в XIII–XIV вв. именно в Великом Новгороде про-

должался расцвет искусства. 

Так как иконопись является одним из ведущих видов живописи рас-

сматриваемого хронологического периода, обратимся к основным тенденци-

ям, свойственным новгородскому иконописному искусству, которые нашли 

многогранное отражение в северных письмах, многовариантных, но, вместе с 

тем, неизменного продолжающих древние традиции. С XIII–XIV вв. сформи-

ровались характерные признаки местного иконописания, что закономерно, 

поскольку в период татаро-монгольского нашествия мастерские края не пре-

кращали работу. Данный факт в следующие столетия явно сказался в форми-

ровании специфики северных писем. 

В иконописании конца XIII в. столетия выявлена тенденция усиления 

византийских традиций. Особенности иконописных памятников Новгорода 

XIV в. определены синтезом византийской и местной специфики. Подтвер-

ждением тому служит среди прочих икона «Покров»
66

, где о приверженности 

обозначенному направлению свидетельствуют принципы построения мно-

гофигурной композиции, достаточно сложное решение пространства. Мест-

ный генезис памятника подтверждает иконографическая особенность – Бо-

гоматерь держит плат не сама, что свойственно московской иконописи, но 

его простирают над Ней парящие ангелы – черта живописи Великого Новго-

                                                           
66

 Икона «Покров». Конец XIV в. Новгородская школа. Происходит из церкви Покрова в 

Зверином монастыре. Дерево, левкас, темпера. 151 х 126. НГОМЗ. 11170. 
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рода [81, с. 21]. В дальнейшем такой иконографический вариант получил из-

вестность на Русском Севере. 

Таким образом, в Новгороде и на принадлежащих ему северных землях 

господствовала местная иконописная традиция, основанная на сложном син-

тезе художественных влияний православного искусства, но достаточно цель-

ная при богатой вариативности аутентичного звучания. При этом привнесен-

ные черты в иконописи Великого Новгорода играли второстепенную роль. 

Индивидуальная острохарактерная изобразительная специфика нашла само-

бытную интерпретацию в иконописном искусстве других художественных 

центров, что ярко воплощено в памятниках северного края. Эволюция худо-

жественного языка икон Великого Новгорода оказала существенное влияние 

на становление, развитие северного иконописания. 

Иконопись, наряду с архитектурой и декоративно-прикладным творче-

ством – один из важнейших видов профессионального искусства северной 

Руси. Следует согласиться с заключением И.В. Евдокимова о том, что в ико-

нописании Север проявился значительно слабее, чем в зодчестве [173, с. 68]. 

Отметим, что среди иконописных памятников Русского Севера присутствуют 

все же высокохудожественные образцы. Разнородность северных писем (их 

«мозаичность», многовариантность) во многом объясняет контрастность вы-

водов исследователей. Как самостоятельное художественное направление, 

основанное на воздействии и переработке традиций ряда иконописных школ, 

северные письма сложились в XVI в., по выводам ряда исследователей: 

В.Г. Брюсовой [131], Т.М. Кольцовой [199–202], В.Н. Лазарева [210], 

Э.С. Смирновой [322; 322]. К следующему столетию относится их расцвет. 

Но уже с начала XII в. в иконах, происходивших с окраинных земель, сильно 

влияние новгородской традиции. С укреплением Москвы, Ростова, Твери, 

Север испытывал воздействие их школ. 

Полемичен ряд вопросов относительно статуса северных писем. 

В.Г. Брюсова склонна рассматривать их как иконописную школу, выделяя в 

ней, кроме того, самостоятельные школы Великого Устюга, Каргополя, Зао-
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нежья и другие [131]. Г.И. Вздорнов применил понятие «вологодская школа» 

в отношении иконописи, а также заключил, что «вологодская школа живопи-

си сложилась в XIV в.» [138, c. 46, 53–54]. Мы не склонны соглашаться с 

данными выводами, поскольку понятие «иконописная школа» трактуется как 

единая стилистическая общность, цельное художественное направление. В 

течение столетий истории иконописи сформировались сложились нацио-

нальные иконописные школы,  которые обрели собственное стилистического 

развития. 

Другие крупнейшие специалисты ХХ в. в области иконописи не счита-

ют «северные письма» школой. В.Н. Лазарев писал о них как о «группе 

икон» [210], М.А. Реформатская употребила такое наименование, как «об-

ласть русского иконописания» [301], «направлением в иконописи» называл 

их реставратор и искусствовед В.В. Филатов
67

. Данные заключения обосно-

ваны, так как иконы Русского Севера не отличает стилистическое единообра-

зие. Манерой и техникой исполнения выделяются иконы Подвинья, Великого 

Устюга, Сольвычегодска, Каргополя, Обонежья, Поважья. 

Обращаясь к многовариантности северных писем, подчеркнем кон-

трастные мнения искусствоведов относительно профессионального уровня 

их исполнения. В.Г. Брюсова, характеризуя иконы Севера второй половины 

XVII в. письма Семена Колмогорца (Холмогорца), говорит о «тщательной 

прорисовке деталей, каллиграфической чистоте линий и особой отточенности 

штриха», характерных для манеры художника [131, с. 153]. Также она высоко 

оценивает профессиональный уровень произведений иконописцев Великого 

Устюга [131, с. 151]. В.Н. Лазарев, напротив, делает заключение, что «среди 

икон северных писем есть очень много рядовых, грубых, ремесленных изде-

лий» [210, с. 65]. 

Отметим местную художественную специфику икон Русского Севера. 

Нередко для древних северных икон характерны: 

1. большеголовые фигуры; 
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 Из личной беседы Е.А. Скоробогачевой с В.В. Филатовым 23.06.2004. 
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2. пестрый народный орнамент; 

3. частое использование местных красителей природного происхожде-

ния грубого помола; 

4. приемы письма, восходящие к народной росписи, крестьянскому ис-

кусству [210, с. 65–66]; 

5. специфика «строгановских икон» конца XVI–XVII вв.: асимметрия 

композиций, певучесть линий, прихотливая сложность силуэтов, тонкое 

отображение деталей, внимание к пейзажному фону; 

6. образцы северных писем крайне неоднородны по профессионально-

му уровню. В.Н. Лазарев пишет о «неповторимом оттенке особой патриар-

хальности жизнеощущения» в них [210, с. 65–66]; 

7. северное иконописное искусство отличается некоторой противоре-

чивостью сочетания исконного и привнесенного, например, не вполне гармо-

ничным соотношением влияний нескольких художественных школ в иконо-

писи. Однако в целом иконам Севера присущи художественно законченные 

образы. 

Сохранение древних черт, т.е. устойчивость традиций, многовариант-

ность и многовекторность являются основными характеристиками иконопис-

ных образцов Русского Севера. Влияние привнесенных художественных эле-

ментов имеет позитивное значение, при условии их подчинения местной спе-

цифике. Следовательно, в эпоху Древней Руси культура окраинных земель 

постепенно обретала самобытность, тогда как в период XVIII в. стал исклю-

чительно важен вопрос сохранения художественной самостоятельности края, 

древних основ его культуры. При рассмотрении преображения на Севере ху-

дожественных веяний важна роль сочетания традиций, их синтеза, многовек-

торности эволюции искусства, что во многом объясняющих формирование 

художественного пространства края. Исследуя данные проблемы, обратимся 

к воплощению иконографии «Св. Николай Чудотворец» (илл. 29, 30, 31, 32), 

«Троица Ветхозаветная», «Св. Сергий Радонежский» в иконописи окраинных 

земель. 
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Иконография св. Николая Чудотворца является одной из наиболее ши-

роко распространенных в иконописи Русского Севера. О постепенном изме-

нении изводов, стилистических особенностей, об общей эволюции северного 

творчества позволили судить не только памятники иконописи, медного литья 

окраинных земель, но и примеры обращения к образу св. Николы в архитек-

туре, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре. Обозначенная иконо-

графия на Севере получила известность уже в начале XII в., когда происхо-

дило активное заселение края. В освоении окраинных земель велика роль 

новгородцев, и, полагаем, что первые иконы с изображением Святителя были 

завезены на Север именно ими, так как в ряде иконописных образцов «Св. 

Николай Чудотворец», происходящих с окраинных земель, ясно прослежива-

ется стилистическое новгородское влияние. 

Особенно сильны отголоски искусства «Господина Великого Новгоро-

да» в поморском крае, т.к. западное Поморье входило в Обонежскую пятину 

– владение Новгорода. Об этом свидетельствует выносная икона 

«Св. Николай Чудотворец»
68

 – поясное изображение, характерное по манере 

написания для Великого Новгорода: по характеру лика Святого (довольно 

темное личное, четко очерченные черты, изящество линейного рисунка) и 

трактовке деталей (немногословных, но исполненных тщательно, тонко, с 

четко выраженным орнаментальным началом). 

В северных письмах новгородская традиция получила дальнейшее раз-

витие как в отношении иконографии и художественного языка, так и в отно-

шении сакрального осмысления. Среди северян, в частности, среди поморов, 

Николай Угодник пользовался особым почитанием, поскольку ему подвласт-

на морская стихия. Многие корабли именовались «Святой Николай», в по-

морском фольклоре св. Николай Мирликийский упоминается более тридцати 

раз, мореходы воспринимались северянами как люди «никольских братчин», 
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 Икона «Св. Николай Чудотворец». Конец XIV – начало XV в. Поморье. Предположи-

тельно происходит из Воскресенского собора Череповца. Дерево, шпонка верхняя наклад-

ная (отсутствует), ковчег, левкас, темпера. 46,5 х 39. Череповецкое музейное объединение 

(ЧерМО). 655/71. 
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что подробно исследовано Н.М. Теребихиным [339, с. 15]. Следовательно, 

очевидно доминирование православного мировосприятия не только в искус-

стве, но и в повседневной жизни северян, в том числе связанной с морем. 

Как правило, на Русском Севере распространены те же варианты ико-

нографии, что в исследованных памятниках, но при этом нередко специфич-

ны детали иконописных композиций. Изображение Святителя может быть 

дополнено поясными образами Спасителя и Богоматери меньшего масштаба, 

расположенными по сторонам, или житийными клеймами, что характерно, 

например, для иконы «Никола Великорецкий»
69

. На Севере распространен 

такой тип иконографии, как житийные иконы с изображением в среднике 

св. Николая в рост. Кроме того, в северных письмах нередко изменяются 

пропорции фигур, манера письма. Однако сохраняются общие приемы ис-

полнения, колористическая гамма, сходны характеры ликов и решение дета-

лей, что было обозначено выше. 

Среди памятников XVI в. характерен образ «Св. Никола»
70

 конца XV – 

начала XVI в. – пример распространенного типа иконографии, поясной ком-

позиции. Данный образец имеет ряд стилистических аналогий с новгород-

скими произведениями. Отметим, красный фон данной иконы – такие фоны 

свойственны, прежде всего, иконописи Великого Новгорода. Ее аналоги – 

новгородские иконописные памятники второй половины XIV в., а именно 

«Апостол Фома»
71

, «Благовещение со св. Феодором Тироном»
72

. Их объеди-

няют трактовка лика (темное личное, контрастные пробела, удлиненные, ост-

                                                           
69

 Икона «Никола Великорецкий». Андрей Васильев. 1558 г. Сольвычегодск. Поступила в 

1966 г. из Сольвычегодского историко-художественного музея. Дерево, темпера. 55 х 49. 

Государственное музейное объединение (ГМО) «Художественная культура Русского Се-

вера». Инв 810-држ. 
70

 Икона «Св. Никола». Конец XV – начало XVI в. Обонежье. Дерево, темпера, одна врез-

ная несквозная шпонка, без ковчега. 55 х 36,5. Поступила в 1962 г. из церкви св. Николая, 

с. Вегорукса Медвежьегорского района Республики Карелия. Музей изобразительных ис-

кусств Республики Карелия (МИИ РК). Инв. И-281. 
71

 Икона «Апостол Фома». 1360-е гг. Новгородская школа. Поступила из собр. 

Н.П. Лихачева. Дерево, темпера. 53 х 39. ГРМ. 2064. 
72

 Икона «Благовещение со св. Феодором Тироном». Вторая половина XIV в. Дерево, тем-

пера. Поступила из церкви Бориса и Глеба в Плотниках. НГОМЗ.  
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рые по решению черты, достаточно резко сужающаяся нижняя часть лика, 

специфика белильной разделки – круглящимися параллельными протяжен-

ными линиями, манера написания складок с превалированием диагональных, 

параллельных прямых линий). С иконой «Апостол Фома» изучаемое произ-

ведение близко также по композиции (однофигурные построения с явным 

доминированием поясной фигуры в достаточно сжатом пространстве), реше-

ние фона (красным колером с охристыми полями), по размеру иконной дос-

ки. Из проведенного сравнительного анализа следует, что икона «Св. Нико-

ла» отличается архаическим характером, т.е. подтверждается немаловажная 

особенность не только северных писем, но искусства Русского Севера в це-

лом – сохранение древних традиций. 

По особенностям рисунка лика (резко сужающаяся нижняя часть, 

удлиненные черты, подчеркнутые глазницы, увеличенные лобовая зона и те-

менной отдел черепа) аналогами данного образца являются иконы «Богома-

терь Знамение с избранными Святыми»
73

 новгородской школы и «Свв. Па-

раскева Пятница, Варвара и Ульяна с житием Варвары и Ульяны»
74

 псков-

ской школы. 

Исключительно самобытной страницей в истории религиозной живо-

писи Русского Севера, образцом бытования и продолжения на окраинных 

землях московской традиции является искусство Дионисия (илл. 33, 34). Его 

росписи в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, иконы, со-

зданные им на Севере, отнесем к примеру гармоничного претворения мос-

ковских традиций в северном крае. Икона Дионисия «Святитель Николай 

Чудотворец»
75

 1502 г., а также образ Чудотворца в системе росписей собора 

                                                           
73

 Икона «Богоматерь Знамение с избранными Святыми (Варлаам Хутынский, Иоанн Ми-

лостивый, Параскева Пятница и Анастасия)». Начало XV в. Новгородская школа. Дерево, 

темпера. 66 х 50,3. ГРМ. 2064. 
74

 Икона «Свв. Параскева Пятница, Варвара и Ульяна с житием Варвары и Ульяны». Ко-

нец XV – первая половина XVI в. Псковская школа. Поступила из церкви св. Варвары в 

Пскове. Дерево, темпера. НГОМЗ. 
75

 Икона «Святитель Николай Чудотворец». Дионисий (Мастерская Дионисия (?)). 1502 г. 

Поступила в 1929 г. из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Дерево, 
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Рождества Богородицы в конхе Никольского придела являются одними из 

центральных в его искусстве. Данные произведения принадлежат к двум раз-

ным иконографическим типам: композиция с ростовым изображением Свя-

тителя в среднике, с житийными клеймами по периметру иконной доски; по-

ясное изображение св. Николая, при котором его правая рука показана в бла-

гословляющем жесте, в левой – представлено закрытое Евангелие. Обоим 

памятникам свойственна самобытность художественного языка Дионисия – 

совершенство композиций, линейных и тональных ритмов, певучесть рисун-

ка, легкий колорит, словно просветленный великой верой художника. 

Время расцвета иконописного искусства Севера – XVII в., когда созда-

ны многочисленные образцы, в том числе посвященные Николаю Мирликий-

скому. Один из них – «Св. Никола Зарайский с житием»
76

. Здесь отсутствуют 

отступления от принятой иконографии – ростовое изображение Святителя в 

окружении житийных клейм, которые, как и киотообразное обрамление фона 

средника, решены несколько небрежно. К образу Мирликийского Чудотвор-

ца обращались строгановские мастера конца XVI–XVII вв. Произведения, 

ими созданные, исследовали В.Г. Брюсова [131], В.Г. Пуцко [297; 298], 

Э.С. Смирнова [322–323]. Каждому из них присущ свой «почерк». При этом 

их произведения объединяет художественное мастерство, изящество образов, 

тонкая проработка деталей. 

Икона Семена Спиридонова Холмогорца (Колмогорца) «Николай Чу-

дотворец с житием»
77

 относится к типу ростового изображения Святого в 

среднике в окружении житийных клейм. В данной композиции сказывается 

влияние Москвы, Новгорода, Великого Устюга. Подчеркнем, что искусство 

                                                                                                                                                                                           
темпера. 156 х 57,7. Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник. 
76

 Икона «Св. Никола Зарайский с житием». XVII в. Северные письма (Поморье). Посту-

пила в 1964 г. из церкви апостолов Петра и Павла, с. Вирма Беломорского района Респуб-

лики Карелия. Дерево, темпера, две врезные сквозные односторонние шпонки, ковчег. 117 

х 76. МИИ РК. Инв. И-1063. 
77

 Икона «Николай Чудотворец с житием». Семен Спиридонов Холмогорец. 1682. Посту-

пила из церкви Иоанна Златоуста в Ярославле. Дерево, темпера. 169 х 130. Ярославский 

художественный музей (ЯХМ). Инв И-432. КП – 53403 /377. 
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северянина Холмогорца получило известность едва ли не по всему Древне-

русскому государству. В.Г. Брюсова отмечает: «Семен Спиридонов родился в 

Холмогорах в 1642 году и до конца оставался посадским человеком Холмо-

гор… В 25 лет.., в 1667 году в Холмогоры была направлена царская грамота 

о присылке его в столицу [в Москву. – Е.С.] с женою и детьми на вечное жи-

тье, “для того, что он иконное изображение пишет добро”» [131, с. 153]. Ра-

ботал он и для Ярославля – в мастерской Холмогорца был создан иконостас 

для ярославской церкви Богоявления (1693), при этом многие иконы были 

написаны самим Спиридоновым. Следовательно, очевидны векторы пере-

крестных влияний: Великого Новгорода и Москвы на Север; на территории 

северного края воздействие искусства Великого Устюга на Холмогоры; рас-

пространение холмогорского иконописания в Москве и из Москвы в Яро-

славль, т.е. вновь на земли пограничья Русского Севера. 

Иным иконографическим решением (поясное изображение), другим от-

тенком художественного и религиозно-философского звучания отличается 

композиция «Св. Никола» середины XVII в.
78

, под вопросом атрибутирован-

ная В.Г. Брюсовой как произведение Федора Зубова [131, с. 148] (илл. 30), 

северянина по происхождению, работавшего в ряде городов, в том числе до-

стигшего известности в Москве. Ей свойственна суровость трактовки образа, 

что подчеркивает резкий рисунок, контрастная светотень в моделировке ли-

ка. Отметим, что ее предположительный автор, уроженец Соликамска, стал 

известен как иконописец Великого Устюга, а затем был приглашен для рабо-

ты в Архангельском соборе Московского Кремля (вектор воздействия с Рус-

ского Севера в центральные земли). 

Северным письмам близки некоторые иконы Ярославля, что объясня-

ется общностью традиций и географическим фактором [86] – иконописцы 

могли работать в нескольких местностях. Таковы образцы: «Святитель Нико-

                                                           
78

 Икона «Св. Николай». Федор Зубов (?). 1677 г. Поступила из села Ознобишино близ 

Подольска в 1937 г. Дерево, темпера. 106 х 78. МГОМЗ. Инв. Ж726.  
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лай Чудотворец с житием»
79

 первой трети XVII в., «Святитель Николай Чу-

дотворец с житием»
80

 середины XVII в., «Св. ярославские князья Феодор, 

Давид и Константин, Василий и Константин, пророк Илья и святитель Нико-

лай Чудотворец в молении иконе Св. Троицы»
81

. Данные памятники иконо-

писной традиции Ярославля объединяют с северными письмами: распро-

страненные иконографические типы житийных икон, преобладание красок 

земляного происхождения, охристо-зеленоватый колорит, несколько небреж-

ное наложение красочного слоя, состоящего из пигментов грубого помола, 

резкость силуэтов, пропорции изображенных Святых – большеголовые ста-

тичные фигуры (третья из обозначенных икон). 

Также о корреляции северных писем и икон ярославского края, о пере-

крестных векторах художественных воздействий между ними, свидетель-

ствует запрестольный крест второй половины XVIII в.
82

. Его происхождение 

неизвестно, но нами выявлена близость к народному искусству, в том числе к 

произведениям окраинных земель. Об этом свидетельствует трактовка пер-

сонажей, преобладание охристо-серых цветовых сочетаний. Образец, восхо-

дящий к форме древних четырехконечных крестов, с круглыми клеймами в 

средокрестии и на концах, является редким образцом трактовки св. Николая. 

Среди изображений лицевой стороны креста сохранилось только «Распятие» 

в среднем клейме. На оборотной стороне в центральной композиции пред-

ставлен образ Святителя Николая, близкий и Николе Зарайскому, и Николе 

Можайскому, т.к. фигура святого изображена в рост, в правой руке он дер-
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 Икона «Святитель Николай Чудотворец с житием». Первая треть XVII в. Происходит из 

церкви Дмитрия Солунского в Ярославле. Поступила в 1970 г. Дерево, темпера. 58,5 х 47. 

Ярославский художественный музей (ЯХМ). Инв. № ЯХМ И-585. 
80

 Икона «Святитель Николай Чудотворец с житием». Середина XVII в. Происходит из 

Курбского района Ярославской области. Поступила в 1961 г. Дерево, темпера. 92 х 71. 

ЯХМ. Инв. № ЯХМ И-1226. 
81

 Икона «Св. ярославские князья Феодор, Давид и Константин, Василий и Константин, 

пророк Илья и святитель Николай Чудотворец в молении иконе св. Троицы». Вторая по-

ловина XVII в. Происходит из церкви Параскевы Пятницы на Туговой горе в Ярославле. 

Поступила в 1970 г. Дерево, темпера. 100 х 89. ЯХМ. Инв. № ЯХМ И-643. 
82

 Запрестольный крест. Вторая половина XVIII в. Происхождение не установлено. Посту-

пил в 2006 г. от частного лица. Дерево, темпера. 57 х 60 (без рукояти). ЯХМ. Инв № ЯХМ 

И-1957. 
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жит закрытое Евангелие, в левой – храм. В отношении данного памятника 

очевиден синтез нескольких традиций, влияние ряда художественных цен-

тров, преобладание трактовок народного искусства. Итак, подтверждается 

принадлежность ярославских земель к пограничью Русского Севера. 

Образ св. Николая получил широкое распространение в меднолитых 

иконах Русского Севера. Наиболее ранние произведения относятся к XV в. 

Образцом их иконографии служили живописные, а также резные по дереву и 

слоновой кости композиции. Поморье славилось как центр меднолитых икон. 

Характерен, например, трехстворчатый складень «Св. Никола Чудотворец с 

избранными святыми»
83

. Трактовка образа во многом близка живописной 

иконографии – поясному изображению Святителя в окружении житийных 

клейм. Изображения Николы Чудотворца в меднолитом искусстве – одни из 

наиболее почитаемых, наряду с Ильей Пророком, триптихом «Деисус», а 

также сложными по композиции пятистворчатыми иконами «Двунадесятые 

праздники», которые нередко заменяли иконостас, прежде всего для старове-

ров (илл. 36). Так, образ «Св. Никола с предстоящими», отливаемый по ико-

нографии, предположительно разработанной на Выге в XIX в., получил ши-

рокое распространение как на Русском Севере, так и по России (вектор, 

направленный из северного края в центральные земли). Данный композици-

онный тип в меднолитых памятниках известен и в качестве самостоятельного 

произведения, и как часть триптиха, например, в трехстворчатом складне 

«Св. Никола с предстоящими. Богоматерь Всех Скорбящих Радость. Св. Ки-

рик и Улита и избранные Святые»
84

. Такой тип композиции был особенно 

широко распространен на Выге. 

Поздние северные письма, произведения XVIII – начала ХХ вв., как и 

русская иконопись этого времени в целом, недостаточно изучены. XVIII сто-
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 Икона «Св. Никола Чудотворец с избранными святыми». Трехстворчатый складень. 

XVIII в. Медный сплав, литье. ЦМДРИ. 
84

 Икона «Св. Никола с предстоящими. Богоматерь Всех Скорбящих Радость. Св. Кирик и 

Улита и избранные Святые». Трехстворчатый складень. XIX в. Выг (?), Поморье (?). Мед-

ный сплав, литье, эмаль. 16,5 х 6,7. Поступил в 1955 г. из коллекции художника 

Б.В. Гроздиевского. ГИМ. 85699 (ОМ) эм.4147. 
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летие привнесло влияние барокко, но сохранило традиции Древней Руси и 

народного искусства на окраинных землях. Новшества отразились, в частно-

сти, в трактовке образа св. Николая, в которой можно проследить проявление 

барочных черт, преобразованных народным искусством. Об этом позволяет 

судить икона «Св. Никола»
85

, происходящая с Выга, памятник широко из-

вестной на Севере, как и по всей России (иконография – композиция с пояс-

ным изображением Святителя). Ей свойственно гармоничное сочетание 

круглящихся барочных линий (в решении лика и кистей рук) с народным се-

верным орнаментом нимба и одеяний Святителя. 

Изографы настолько умели подчинить барочные черты канонам народ-

ного искусства, что возникал новый тип изображения, иной вариант художе-

ственного стиля, аутентичного искусства, вышедшего из крестьянской тра-

диции, которое по праву может быть названо «северным барокко». Его ярким 

образцом являются примеры иконографии «Явление Богородицы и Николы 

пономарю Юрышу», созданные на Русском Севере, как одна из иконописных 

композиций Соловецого монастыря
86

. Варианты ее названия – «Беседная», 

«Явление Богородицы Пономарю Георгию». Художественная специфика об-

раза служит подтверждением влияния поморского орнамента
87

 на иконопись 

(использование подобных орнаментальных мотивов), свидетельствует об ин-

терпретации на Севере московского барокко, о чем позволяет судить дина-

мичный, вьющийся характер линий, присутствие диагональных ритмов. Воз-
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 Икона «Св. Никола». XVIII в. Выговское письмо. Происходит из Богоявленской собор-

ной часовни мужского общежительства. Известна по фото Ф.А. Каликина 1912 г. [355, 

с. 177]. 
86

 Икона «Явление Богородицы и Николы пономарю Юрышу». ХVII в. Русский Север. 

Поморье. Происходит из ризницы Соловецкого монастыря. В 1976 г. поступила в Соло-

вецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник 

(СГИАПМЗ). Доска цельная, с двумя врезными встречными шпонками, двойной ковчег, 

левкас, темпера, позолота. 34 х 29. СГИАПМЗ. КП 1771. 
87

 Поморский орнамент – орнаментальные композиции, «в которых доминирует золото, 

красный и белый цвет, органично сочетаются особенности художественного оформления 

старопечатных книг с орнаментом народного прикладного искусства… В заставках при-

сутствуют образцы народного стилизованного орнамента растительных форм, которые 

связаны с характерными природными элементами Северного края: гроздями морошки, 

ягодами брусники, клюквы. В орнамент во множестве включены фигурки чаек с веточка-

ми в клювах» [192, с. 4]. 
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действие классицизма эпохи Екатерины II (1762–1796) проявилось в строго 

уравновешенной четкой композиции, доминировании симметричных постро-

ений, решении пространства, разделенного на планы. Следовательно, очеви-

ден синтезированным характер данного искусства, объединяющего ряд тра-

диций. 

Образцы, сохраняющие древнерусские каноны и их духовное содержа-

ние, подтверждают устойчивость духовно-художественных традиций север-

ной иконописи. По всему Северу были распространены иконы, привезенные 

из Новгорода, Соловецкого монастыря, Белозерья. В часовнях нередко нахо-

дились памятники XIV–XVII столетий, а более поздние произведения изо-

графов следовали специфике их художественного языка. Таким примером 

является живописная икона первой половины XVIII в. «Никола с житием»
88

 

из Никольской церкви в деревне Паданский погост в Обонежье – образец 

иконографического типа житийной композиции. По-прежнему для обонеж-

ских иконописцев характерно использование красных и серых описей, об-

водки черным контуром, светло-оливковый санкирь, охрение, переходящее 

через плави к теням. В XVIII в., несмотря на немаловажное воздействие ба-

рокко, светской живописи и гравюр, сохранялась традиционность, устойчи-

вость северного искусства, не менялись его основные черты. Одним из 

наиболее «консервативных» иконописных центров являлось Обонежье. Не-

редко мастерам удавалось найти синтез старины и новшеств, не утрачивая 

характерности северных писем, как, например, в выше рассмотренной иконе 

из Выговской пустыни «Св. Никола» XVIII в. Так, в иконах XVIII столетия в 

отношении их иконографии и стилистики оставался прежний «стержень», 

доказывающий самобытность искусства края. 

XIX в. стал важнейшим рубежом в искусстве Севера, временем угаса-

ния многих древних промыслов, но и нового расцвета искусства. Образ свя-

тителя Николая многообразно отражен также в северных памятниках XIX 
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 Икона «Никола с житием». Первая половина XVIII в. Происходит из Никольской церк-

ви в деревне Паданский погост в Обонежье. Дерево, темпера. МИИ РК. 
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столетия. Известны его различные трактовки: строгий и отстраненный образ, 

созвучный художественным решениям Византии, или милостивый и близкий 

людским нуждам, согласно народному пониманию. Для иконописных памят-

ников свойственно приближение Святых к народной жизни, поскольку мир в 

творчестве являет синтез земного и небесного. Синкретичность горнего и 

дольнего характерна для интенции народного сознания, в том числе сознания 

северян, ярко выражена в их искусстве. 

Закономерно, что Николаю Мирликийскому нередко посвящались хра-

мы на окраинных землях – постройки, различные по типам, композиционным 

решениям. Одно из таких наиболее ранних сооружений, сохранившихся на 

Севере – Никольская церковь в селе Лявля (1581–1584) Приморского района 

Архангельской области. Наиболее древний тип, близкий к клетскому, во-

площен в храме Николая Чудотворца в селе Панилове Архангельской губер-

нии. К редким на Севере, крещатым в плане сооружениям принадлежит Ни-

кольская церковь в селе Шуерецком Беломорского района Республики Каре-

лия. Композиция Никольского храма в селе Бережная Дубрава Архангель-

ской губернии представляет собой четверик, заканчивающийся пятиглавием. 

Освящались в честь св. Николая и часовни, среди них – часовня Николы в 

деревне Мелойгуба Кондопожского района Республики Карелия. Примером 

каменного церковного зодчества является церковь Николы на Сенной пло-

щади в Вологде – скромный образец екатерининского классицизма провин-

циального характера. 

Помимо живописи и зодчества иконография св. Николая распростране-

на в декоративном творчестве северян. Можно найти общие черты в трактов-

ке одного образа в иконописи, меднолитом и декоративно-прикладном ис-

кусстве, в том числе общность иконографических типов. Например, иконо-

писным образцам близко такое произведение, как палица «Св. Николай Чу-

дотворец»
89

. В скульптуре окраинных земель образ св. Николы приобрел 
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 Палица «Св. Николай Чудотворец». Вторая половина XVII в. Золотное шитье. Пермская 

государственная художественная галерея. 
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национальные черты в XVIII в. При некой противоречивости художественно-

го языка данного вида искусства (католических влияний и православной тра-

диции, сочетание условной трактовки и «живоподобия») присутствует син-

кретичность образного воздействия, отражено метафизическое осмысление 

реальности северянами. Значима неотделимость скульптурных произведений 

от художественно-эстетической, религиозно-философской жизни Севера, 

гармоничность включения в единое духовно-художественное, синергийное 

пространство края. Очевидна смысловая цельность северного искусства. Об 

этом позволяют судить образцы: «Никола Можайский»
90

, иконографический 

тип изображения Святого в рост, в киоте со створами, а также подобное про-

изведение из собрания И.С. Глазунова [74, с. 236]. Иконография св. Николая 

в рост представлена композициями «Св. Николай Чудотворец» (начало 

XIХ в. Собрание И.С. Глазунова) [74, с. 237], «Святитель Николай» (Собра-

ние М.В. Сурова) [324, с. 9]. 

В трактовке образа св. Николая Мирликийского в произведениях Рус-

ского Севера воплощены четыре основных иконографических типа, распро-

страненных в древнерусском искусстве: поясная трактовка; поясная компо-

зиция в среднике в окружении житийных клейм; ростовой образ; ростовое 

изображение Святителя в среднике с житийными клеймами по периметру 

композиции. Эволюция образа Николая Чудотворца в искусстве окраинных 

земель претерпела незначительные иконографические изменения, но видимое 

стилистическое развитие, которое заключено в изменении решения образа 

Святителя (часто изображается большеголовая фигура, упрощенно передает-

ся движение, лик приближен нередко к крестьянским типажам), характера 

исполнения деталей (лаконизм в решении складок, введение народных се-

верных орнаментов), манере письма фона (полупрозрачные неровно нане-

сенные слои местными красителями грубого помола). 
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 Резная икона «Никола Можайский» в киоте со створами. XVIII в. Каргополье. Дерево, 

левкас, темпера, резьба по дереву, роспись. 99 х 81 х 8,5. Поступила из церкви Флора и 

Лавра села Астафьево Каргопольского района Архангельской обл. ГМО «Художественная 

культура Русского Севера». 
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Так проявляется характерность генезиса и развития образа Святителя 

Николая в общерусском масштабе, устойчивость его религиозно-

философского содержания и сохранение художественного языка в северном 

творчестве в сочетании с индивидуальным решением памятников. Анализ 

развития образа Николая Чудотворца позволил изучить эволюцию искусства 

Северной Руси в целом, выявить устойчивость национальных традиций, уко-

ренных в народной среде. Многовекторность эволюции (Новгород на Север, 

Ярославль на Север, Север в пограничье и центральные земли) при самобыт-

ности звучания является одной из основных характеристик северного иконо-

писного творчества, что свидетельствует о многокрасочной целостности рус-

ского искусства. 

Широкое распространение на Севере получило также почитание 

Св. Троицы, что позволяет обратиться не только к вопросам сложения худо-

жественного пространства края, но формирования мировоззрения, духовных 

устоев северян, устойчивости их традиций. В житие св. Сергия Радонежского 

говорится, что он, основав монашескую общину, «поставил храм Троицы, 

как зеркало для собранных им в единожитии, дабы взиранием на Святую 

Троицу побеждался страх перед ненавистною раздельностью мира» [131, 

с. 95]. Учение о Троице, установленное церковью в первых веках христиан-

ства, в древнерусской иконописи выражено в иконографии «Троица Ветхоза-

ветная» и «Троица Новозаветная». Иконография «Гостеприимство Авраама» 

– вариация «Троицы Ветхозаветной» – известна на Руси уже на рубеже XII–

XIII вв. В северных письмах иконография «Троица Ветхозаветная» распро-

странена гораздо шире, хотя в Ветхом Завете учение о троичном Боге дано 

менее определенно, чем в Новом Завете. Догмат о Троице, один из сложней-

ших в христианстве, в иконописи нашел иератическое звучание, многогран-

ное по трактовке – явление трех ангелов Аврааму у дуба Мамврийского. Так 

и в иконописи, в частности, в северных письмах, данная иконография приоб-

рела особую значимость. О Троице говорится в учении крупнейших мысли-

телей, начиная со II в. н. э.: св. Иустина Философа, Тертуллиана, Григория 
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Чудотворца, Оригена, Афанасия Александрийского. На Руси воплощение 

догмата о Троице связано с наиболее чтимыми именами в сфере религии, фи-

лософии, богословия, культуры: св. Сергия Радонежского, Андрея Рублева, а 

также св. Стефана Пермского, Симона Ушакова. 

Обратимся к генезису иконографии «Троица Ветхозаветная». В Визан-

тии в конце XIV – первой половине XV столетия (время написания образа 

А. Рублевым) такая иконография также почитаема. Примером ее воплощения 

является икона «Троица Ветхозаветная. Гостеприимство Авраама» второй 

четверти XV в.
91

. Интерес к сюжету Троицы в византийской живописи того 

времени связан с обсуждением вопросов богословия о Божественной сущно-

сти и Божественных энергиях, Троице и Фаворском свете, о чем писал 

св. Григорий Палама. 

Во второй половине XV столетия византийские традиции были про-

должены в греческом искусстве. Сюжет Троицы вновь немаловажен в иконо-

писи Греции, что подтверждает, например, образ «Троица Ветхозаветная» 

круга Ангелоса Акотантоса
92

. По живописной специфике он сходен с кон-

стантинопольскими памятниками того же сюжета первой половины XV сто-

летия из собрания Государственного Эрмитажа (ГЭ), но некоторая деривация 

от принятой трактовки заключается в воплощении типа монументальной 

представительной иконы. Следовательно, в византийской и греческой иконо-

писи сюжет Троицы Ветхозаветной являлся одним из центральных, как и на 

Руси. Однако, в древнерусском искусстве, в том числе в северных письмах, 

данный образ получил новые стилистические особенности, несколько иное 

религиозно-философское содержание, неотрывное от национальной само-

идентификации. 

Иконография «Троица Ветхозаветная» широко распространена на зем-

лях Великого Новгорода, о чем свидетельствует ряд иконописных памятни-
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 Икона «Троица Ветхозаветная. Гостеприимство Авраама». Вторая четверть XV в. Дере-

во, темпера. 36,1 х 54,2. Государственный Эрмитаж (ГЭ). 
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 Икона «Троица Ветхозаветная». Круг Ангелоса Акотантоса. Вторая половина XV в. 

Крит. Дерево, темпера. 97 х 72. Византийский музей. 
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ков. Среди них – четырехчастная икона начала XV в.
93

. Как писал 

В.Н. Лазарев, «подлинной жемчужиной новгородской иконописи рубежа 

XIV–XV вв. является происходящая из Георгиевской церкви четырехчастная 

икона Русского музея. Остается неясным, почему ее автор объединил на од-

ной доске четыре не связанные друг с другом сюжета: Воскрешение Лазаря, 

Ветхозаветную Троицу, Сретение и евангелиста Иоанна, диктующего Прохо-

ру. Возможно, это было обусловлено пожеланием заказчика. Все четыре сце-

ны превосходно закомпонованы в прямоугольник иконной доски» [210, 

с. 195]. 

В иконописной мастерской Троице-Сергиевой лавры рассматриваемая 

иконография также известна, о чем свидетельствует, например, икона «Трои-

ца Ветхозаветная» первой трети XVII в.
94

. Обозначенную икону, высокоху-

дожественный образец характерного решения данной иконографии, можно 

трактовать как основу для анализа примеров северных писем XVII в., что да-

ет возможность проанализировать преемственность и изменение иконогра-

фических изводов, стилистические особенности в ряде памятников. 

Троице-Сергиева лавра с конца XIV столетия определяла духовно-

этическую суть многих художественных центров, в том числе Севера. 

Св. Сергий Радонежский был назван в народе «отцом северного монаше-

ства». Его ученики и последователи повлияли на культуру края. Об этом сви-

детельствует развитие северных писем, что мы проанализируем на примере 

воплощения в иконописи образа «Троица Ветхозаветная». Для Троице-

Сергиевой лавры иконография «Троица Ветхозаветная», в том числе иконо-

графический вариант «Гостеприимство Авраама», особенно характерна и по-

читаема, поскольку восходит к образу А. Рублева, выражает направленность 

русского религиозного искусства, народного мировоззрения. В частности, 
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 Четырехчастная икона «Воскрешение Лазаря. Троица. Сретение. Иоанн Богослов и 

Прохор». Начало XV в. Новгородская школа. Происходит из церкви св. Георгия в Новго-

роде. Дерево, темпера. 103 х 77. Русский музей (ГРМ). 2775. 
94

 Икона «Троица Ветхозаветная». Первая треть XVII в. Мастерская Троице-Сергиева мо-

настыря (?). Поступила до 1951 г. Сергиево-Посадский музей-заповедник. Дерево, паво-

лока, левкас, темпера. 112 х 96. Инв. 10559. 
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XVII в. – время создания многочисленных образцов данной иконографии в 

северных письмах. Иконография «Троица Ветхозаветная» получила доста-

точно широкое распространение, аутентичное воплощение в иконописи 

XVII–XIX вв. Это позволяет судить не только о специфике национального 

искусства, культуры России, но и о религиозно-философских воззрениях 

народа, преемственности, преобразовании, устойчивости превалирующих 

традиций. 

Немаловажно бытование рассматриваемой иконографии на Севере под 

влиянием лавры с конца XIV столетия, что подтверждает икона «Зырянская 

Троица» конца XIV в. из Троицкой церкви Вожемского погоста близ Яренска 

на реке Вычегде (см. параграф 1.1). Образ «Троица Ветхозаветная» довольно 

широко распространен на Русском Севере, как и по всей Руси, с XVI столе-

тия, связано с борьбой против антитринитарных ересей. Свидетельство тому 

– икона «Троица Ветхозаветная» XVI в. из собрания «Музея русской ико-

ны»
95

, образ «Троица Ветхозаветная в бытии с 22 клеймами» из Сольвыче-

годска
96

. 

Исследуя в диссертации такую значимую характеристику искусства 

Русского Севера как устойчивость, сохранение древнейших традиций, отме-

тим присутствие данной иконографии «Троица Ветхозаветная» в поздних 

иконописных памятниках. Ее пример, отличающийся к тому же архаичным 

художественным языком – «Троица Ветхозаветная» из села Вегорукса Мед-

вежьегорского района Карелии, написанная около 1700 г.
97

. Ей присущи 

плоскостность решения формы и пространства, использование обратной пер-

спективы, схематизм рисунка, резкость передачи тональных соотношений, 

локальность цветовых градаций, лаконизм деталей. 
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 Икона «Троица Ветхозаветная». Конец XVI в. Северные письма. Дерево, темпера. 93,1 х 

68,7. Музей русской иконы. 
96  Икона «Троица Ветхозаветная в бытии с 22 клеймами». 1570-е гг. Северные письма. 

Происходит из местного ряда главного иконостаса Благовещенского собора в Сольвыче-

годске. Дерево, темпера. 197 х 155,5. Сольвычегодский историко-художественный музей. 
97

 Икона «Троица Ветхозаветная». Около 1700 г. Северные письма. Происходит из села 

Вегорукса Медвежьегорского района, Республика Карелия. Музей изобразительных ис-

кусств Республики Карелия. 
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О распространении почитания Троицы помимо иконописных образцов 

позволяют судить памятники зодчества, широко известные и полузабытые 

ныне. Примерами являются Троице-Герасимовская церковь и Троицкий храм 

у Кайсарова ручья в Вологде, Троицкая церковь в селе Шелота близ Волог-

ды, Свято-Троицкая Трифонова Печенгская обитель, не сохранившиеся до 

наших дней Свято-Троицкая Юрьегорская Дамианова пустынь, Троицкий 

Муезерский монастырь и др. 

Рассмотренной выше иконе мастерской Троице-Сергиева монастыря 

близка композиция «Троица Ветхозаветная. Гостеприимство Авраама»
98

. 

Сходно их иконографическое решение за исключением фигур Авраама, Сары 

и сцены заклания тельца. Подобна стилистика: композиционное построение – 

распределение основных масс, предельно заполняющих средник, их соотно-

шение с фоном и размещение деталей. В обеих иконах рисунок динамичный, 

резкий, богатый нюансами: линия обрывистая и ломкая в трактовке лещадок, 

деталей архитектуры, листвы, льющаяся в силуэтах ангелов. С помощью ри-

сунка, цвета в обеих иконах акцентированы горизонтальные и вертикальные 

ритмы, что дает строгую упорядоченность, уравновешенность насыщенной 

композиции. Сходны тональное и колористическое решения – обе иконы 

написаны контрастными насыщенными цветами с преобладанием теплой 

гаммы. Сходны технико-технологические особенности икон: доска, паволока, 

левкас, темпера. Их размеры: 112 х 96 – икона из собрания Сергиево-

Посадского музея-заповедника и 121 х 130 – образ из частного собрания 

Москвы. 

«Троица Ветхозаветная» из частной коллекции атрибутирована нами по 

ряду стилистических признаков, сходных с другими иконами. Построением 

композиции, манерой передачи движения, динамизмом линейного ритма, ха-

рактером решения складок исследуемая икона близка образу «Рождество 
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 Икона «Троица Ветхозаветная. Гостеприимство Авраама». Северные письма, Вологод-

ские земли, вторая половина XVII в. (атрибуция Е.А. Скоробогачевой). Част. собр., 

Москва. 
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пресвятой Богородицы» XVII в.
99

. По характеру ликов «Троица Ветхозавет-

ная» сходна с иконами: «Преподобный Филипп Ирапский» – образ на раку 

1669 г.
100

, Богоматерь Умиление Корсунская конца XVII в.
101

, «Чудо Георгия 

о змие» XVII в.
102

. Две последние иконы подобны «Троице Ветхозаветной» 

также по орнаментике и специфике передачи движения. 

В то же время икона из частной коллекции сопоставима с образом 

«Троица Ветхозаветная» первой четверти XVII в. из иконостаса Богородице-

Рождественского собора в Устюжне Железопольской. Образец из Устюжны 

отличается простонародным характером изображений, грубоватой манерой 

исполнения, т.е. является более далеким отголоском влияния иконописной 

мастерской Троице-Сергиевой лавры. Итак, «Троица Ветхозаветная. Госте-

приимство Авраама» из частного собрания создана вологодским изографом, 

возможно, происходит из крупного иконописного центра Вологодчины. 

При исследовании северных писем отмечаем профессионализм и тон-

кость исполнения, перманентно достигаемые в ряде памятников на окраин-

ных землях, также констатируем национальные особенности воплощения 

данной иконографии в ряде произведений. Влияние Троице-Сергиевой лавры 

на иконопись Русского Севера раскрывают также примеры иконографии 

«Явление Богоматери Сергию Радонежскому» с изображением «Ветхозавет-

ной Троицы» в верхней части ковчега, которая была разработана в Соловец-

ком монастыре, а затем распространилась по Руси. Вместо Сергия Радонеж-

ского в аналогичных композициях позднее изображались и других святые, 
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 Икона «Рождество пресвятой Богородицы». XVII в. Северные письма, Вологодские 

земли. Происходит из Троицко-Благовещенской церкви Троице-Благовещенской Синозер-

ской пустыни Чагодощенского района Вологодской области. Череповецкое музейное объ-

единение (ЧерМО). 
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 Икона «Преподобный Филипп Ирапский». Образ на раку. 1669 г. Северные письма, 

Вологодские земли. Происходит из Свято-Троицкой Филиппо-Ирапской пустыни Кадуй-

ского района Вологодской области. ЧерМО. 
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 Икона «Богоматерь Умиление Корсунская». Конец XVII в. Северные письма, Вологод-

ские земли. Происходит из церкви Вознесения Господня села Курилово Череповецкого 

района Вологодской области. ЧерМО. 
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 Икона «Чудо Георгия о змие». XVII в. Северные письма, Вологодские земли. Происхо-

дит из часовни св. Георгия деревни Маза Кадуйского района Вологодской области. Чер-

МО. 
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как, например, Александр Свирский. Подобная пядничная икона была прине-

сена в Соловецкий монастырь во время игуменства Филиппа (Колычева). 

Специфика данного композиционного решения заключается в том, что по 

сравнению с центральным изображением трактовка Троицы по колористиче-

скому решению более лаконична. При написании Троицы используются 

только три цвета (цвет личного, красный и синий), хотя икона в целом поли-

хромна (многоцветна). 

Редким образцом синтеза иконописи и скульптуры является складень 

«Спас Вседержитель» (конец XVIII в., ЦМДРИ), с «Троицей Ветхозаветной» 

в оглавье северного происхождения, предположительно из Соловецкого мо-

настыря
103

. Центральная створа изображает Спаса Вседержителя, боковые – 

архангелов Михаила и Гавриила, в оглавье представлены «Ветхозаветная 

Троица» и «Благовещение». Северному искусству соответствует несколько 

схематично обобщенное решение фигур: особенности пропорций (укрупнен-

ные головы), специфика резкой пластики, трактовка складок. Характерно, 

что одежды ангелов в «Ветхозаветной Троице» включают только два цвета: 

синий и красный, как в соловецких произведениях, что позволяет, на наш 

взгляд, атрибутировать икону, как созданную на Соловках. 

На рубеже XIX–XX вв. все чаще иконописные произведения Русского 

Севера теряли свою специфику, приближались к общерусскому художе-

ственному языку поздней иконописи. Хотя оставались прежние крупнейшие 

иконописные центры, характер изображений часто изменялся. В XIX столе-

тии все так же славилось Поморье, но и здесь мастерство постепенно угасало. 

Поморская школа иконописи продолжала существовать до 1840-х гг., что 

связано, прежде всего, с разгромом Выговской обители как одного из важных 

иконописных центров Поморья. В XIX в. среди северных писем следует обо-

значить три основных направления, показывающих различную степень влия-

ния станковых произведений. Их изучение доказывает синтез художествен-

ных традиций в северном искусстве и соответствует проблематике данной 
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 Данный складень представлен в постоянной экспозиции ЦМДРИ. 
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диссертации: иконы-картины – следование канонам академического, класси-

ческого искусства; синтез приемов иконописи и станкового национального 

искусства, что сказывается, например, в плоскостном написании лика и фи-

гуры святого при прямой перспективе пейзажа или попытке передачи в нем 

световоздушной среды; продолжение древних традиций, почти не отражаю-

щее новые влияния – архаичные решения (плоскостность трактовок, обрат-

ная перспектива, локальные цветовые решения). Высокохудожественные 

иконописные образы создавались вне зависимости от манеры исполнения. На 

примере ряда памятников нами рассмотрено воплощение иконографии «Тро-

ица Ветхозаветная» на Русском Севере, во многом через влияние Троице-

Сергиевой лавры. Обитель св. Сергия являлась для северного края важным 

духовно-этическим, культурно-историческим, религиозно-философским ори-

ентиром. 

Догмат о троичности Господа, освещенный памятью о Сергии Радо-

нежском, воспринят на Руси не только как православная, а именно как рус-

ская национальная идея, что подтверждают, в частности, образцы северных 

писем. Осмысление данного догмата и интерпретация иконографии Троицы 

во многом обусловили своеобразие концепций русских религиозных фило-

софов – В.С. Соловьева, Е.Н. Трубецкого, Н.Ф. Федорова, П.А. Флоренского. 

В труде «Иконостас» П.А. Флоренский писал: «Идя от действительности в 

мнимое, натурализм дает мнимый образ действительного, пустое подобие 

повседневной жизни; художество же обратное – символизм – воплощает в 

действительных образах иной опыт, и тем даваемое им делается высшею ре-

альностью» [345, c. 20]. 

Обращаясь к проблеме выражения личности и учения св. Сергия Радо-

нежского через художественный язык северных писем, отметим бесспорное 

значение его духовного влияния и достаточно широкое распространение 

данной иконографии на окраинных землях. При этом каждый иконографиче-

ский вариант имел смысловые оттенки звучания, особое религиозно-

философское прочтение, что подробно рассмотрим далее. 
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Св. Сергий Радонежский стал родоначальником духовной школы, се-

верного монашества, что, в свою очередь, оставило заметный свет в культу-

ре, изобразительном национальном искусстве северных земель. Отсюда сле-

дует целесообразность применения понятия «синергия» в отношении культу-

ры (от греческого – сотрудничество, содействие, соучастие) – суммирующий 

эффект  совместного действия нескольких факторов, результат которого пре-

восходит результат действия каждого отдельного фактора. Этимология дан-

ной дефиниции восходит к термину «синергизм» (греч.) – «догматическая 

теория, по которой человек должен сам “содействовать” своему исправле-

нию. Блаженный Августин отрицал возможность всякого подобного содей-

ствия… Новейшее лютеранство вновь приблизилось к синергизму с той ого-

воркой, что содействие человека при исправлении происходит не с помощью 

его естественных сил, а с помощью сил, дарованных ему благодатью» [347, 

с. 673]. 

В 2014 г. отмечалось 700-летие со дня рождения Радонежского чудо-

творца, его заветы обрели в России вневременное значение, стали неотъем-

лемой частью национального самосознания, живительным истоком в русле 

православия для художественного творчества, научных исследований, ду-

ховных вопрошаний. В наши дни личность, учение, художественные вопло-

щения св. Сергия Радонежского являют собой исключительно ясное и дей-

ственное противопоставление процессам деморализации, отрицания тради-

ций, истории, исконной культуры. Духовное влияние Преподобного явствен-

но выразилось на Русском Севере в строительстве обителей, в укоренении 

через монастырскую культуру религиозно-философской сути его учения. По 

заветам Святого, на окраинных землях создавались многие обители, среди 

них наиболее чтимы Кирилло-Белозерский и Соловецкий монастыри. 

Б.К. Зайцев писал, что Сергий основал не только свой монастырь «и не из не-

го одного действовал. Но повсюду из Москвы оставались следы Сергия» 

[288, с. 131]. 
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Известно, что освоение новых земель нередко начиналось с воздвиже-

ния Троицкой церкви. Так было при основании обители св. Сергия, при хри-

стианизации пермских земель св. Стефаном. Александр Свирский, оставив 

остров Валаам, поселился в уединении на реке Свири и по примеру Сергия 

Радонежского срубил деревянную церковь св. Троицы. Храмы, освященные в 

Ее честь, иконы, монументальные росписи обозначенной иконографии, сви-

детельствовали о принадлежности новых земель Руси, сознательном сохра-

нении духовно-художественных традиций. Именно православные заветы во 

времена Древней Руси, в период XVIII – начала ХХI в. составляют те устои, 

вокруг которых формируется национальная культура как часть духовно-

этической парадигмы, именно они сохраняют древние основы, столь значи-

мые в северной культуре вплоть до настоящего времени. Подтверждением 

тому являются, в частности, монастырские уставы, соответствующие тради-

циям общежительных обителей и наставлениям Радонежского Чудотворца. 

Так, в уставе Кирилло-Белозерского монастыря говорится об аскетичности 

монашеских интерьеров: «В келлии же ничто же кому попускашеся имети, 

кроме нужнейших вещей, ниже своим что звати, но, по Апостолу, все обща 

имети» [322, с. 273], что вновь позволяет обратиться к явному выражению на 

Русском Севере вектора духовно-художественных воздействий из Троице-

Сергиевой лавры. 

Если ученики и последователи Преподобного широко известны, то 

определить его прямых предшественников значительно сложнее. В некото-

ром роде отдаленным подобием подвижнической деятельности св. Сергия 

может быть названо житие Даниила Заточника (XII или XIII в.) – уроженца 

Переяславля, писателя, данные о котором крайне скудны. Предполагают, что 

ему принадлежат два близких по тексту произведения, именуемых редакция-

ми, или же одно из них. Первая редакция – «Слово Даниила Заточника», вто-

рая – «Моление Даниила Заточника». О нем говорится в Симеоновской лето-

писи (1387), где рассказывается о священнике, сосланном Юрием Долгору-

ким на озеро Лача Архангельской области, которым был Даниил Заточник. 
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Обозначенная проблема – определение влияния личности и учения Ра-

донежского чудотворца в духовно-художественном пространстве Русского 

Севера – актуальна, поскольку в противовес процессам глобализации и уни-

фикации, которые распространены в современном мире, происходит все 

большее нарастание интереса к национальной самобытности, истокам нашей 

духовности, без чего невозможно самоопределение народа. Как пишет архи-

мандрит Никон (Лысенко), до недавнего времени житие св. Сергия в контек-

сте эпохи русской истории, в которую он жил, не являлось предметом иссле-

дования [115]. При этом архимандрит Никон обоснованно акцентировал в 

изучении данной проблемы статью В.О. Ключевского, который в своем очер-

ке «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства» пока-

зал черты духовного облика Святого. Важно учесть заключение 

В.О. Ключевского о том, что самоотверженное дело Сергия Радонежского – 

это «крепление государства, над созиданием которого по-своему трудились 

московские князья XIV в.» [196, с. 204]. 

Следы его духовной деятельности отображены в северных иконопис-

ных памятниках. Образ Сергия Радонежского в иконописи Русского Севера 

не получил исключительно широкое распространение, но приобрел глубокую 

религиозно-философскую трактовку. Уже к XVI в., времени, когда произо-

шло сложение северных писем, относится икона «Избранные святые», про-

исходящая из Каргополя, на которой изображен «отец северного монаше-

ства». В XVI столетии в иконописи окраинных земель известны довольно 

многочисленные изображения Сергия Радонежского в клеймах икон, посвя-

щенных его ученикам и последователям. В XVII в. его иконография стано-

вится более распространенной на землях Севера. В исследовании обратимся 

к наиболее характерным примерам данной иконографии. 

На иконе «Избранные святые»
104

 Святитель предстает на левом поле 

иконы, первая фигура сверху, в меньшем масштабе по сравнению с изобра-

                                                           
104

 Икона «Избранные святые». XVI в. Каргополь. Дерево, доска цельная, две врезные не-

сквозные правосторонние шпонки, паволока, левкас, темпера. 47 х 38. ГРМ. 
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жениями святых в среднике, что говорит о факультативном значении данного 

образа в композиции. Св. Сергий показан в поясном изображении, в трехчет-

вертном развороте, правая рука дана в благословляющем жесте. Анализ рас-

положения и трактовки того или иного святого на иконной доске позволил 

судить об их значимости в отношении смыслового содержания конкретного 

памятника. 

В среднике полуфигуры святых, более масштабны, показаны в четы-

рехрядной композиции. В верхнем регистре представлены: Анисим, апостол 

Петр, Богоматерь Воплощение, апостол Павел, неизвестный святой. Во вто-

ром ряду изображены: Онуфрий Великий, Кирилл Белозерский, Иоанн Бого-

слов, неизвестный святой, Макарий Египетский. Композиция третьего реги-

стра в среднике изучаемой иконы включает: полуфигуры Максима Юродиво-

го, Зосимы Соловецкого, Мины, Савватия Соловецкого, Прокопия Устюж-

ского. В четвертом регистре показаны: Мария Египетская, Анна, Иоаким, 

Козьма, Дамиан. 

Изображения фигур в среднике следует назвать наиболее значимыми в 

построении данной композиции – это образы Богоматери, родителей Девы 

Марии, апостолов, мучеников первых веков христианства, святых, чтимых по 

всей Руси, а также местночтимых северных святых: Кирилла Белозерского, 

Зосимы и Савватия Соловецких, Прокопия Устюгского. Северные подвиж-

ники показаны также на полях иконы. На левом поле кроме Сергия Радонеж-

ского изображены: Дионисий, Александр Свирский, Параскева, Варвара; на 

правом поле – Варлаам Хутынский, неизвестный святой, Александр, Екате-

рина, Агафья. Среди них к особенно почитаемым на окраинных землях сле-

дует отнести: Сергия Радонежского, Александра Свирского, Варлаама 

Хутынского. 

Спасо-Преображенский Варлаамов Хутынский мужской монастырь, 

основанный подвижником в конце XII в., находится в 10 км к северу от Нов-

города, на правом берегу реки Волхов, в урочище Хутынь, т.е. в пограничье 

Русского Севера. Кроме того, влияние Новгорода на окраинных землях в 
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XVI в. оставалось достаточно сильным. Исключительное почитание северян 

обрела св. Параскева. Как местночтимый святой трактован и Сергий Радо-

нежский. Его образ, представленный среди избранных святых на данной 

иконе, не занимает центральное место. Он уступает по значимости изобра-

жениям Кирилла Белозерского, Зосимы и Савватия Соловецких, Прокопия 

Устюжского. Композиция иконы позволила судить о локальном распростра-

нении почитания св. Сергия на землях Русского Севера в XVI в. 

В ряде житийных икон образ Радонежского чудотворца изображен в 

клеймах, что свидетельствует о нем как об основателе монастырей на Севере, 

как о наставнике многих северных подвижников. Об этом напоминают и 

символические строки его жития. Таков многозначный образ видения птиц 

Преподобным. Он услышал небесный голос: «Так умножится число учеников 

твоих, и после тебя не оскудеют последующие стопам твоим» [168, с. 183]. К 

работе мастерской Дионисия, московского мастера, работавшего на Севере, 

относится икона «Преподобный Кирилл Белозерский в житии»
105

 (илл. 37). 

Одно из ее клейм – «Преп. Сергий беседует с преп. Кириллом». Построения 

таких композиций сходны: фигуры, как композиционные доминанты, пока-

заны в рост на фоне ведут. Данное изображение служит и напоминанием то-

го, что некоторые из современников Радонежского игумена получили право 

называться его собеседниками. От Кирилло-Белозерской обители, основан-

ной в честь Успения Богоматери, образовалась целая иноческая область. По-

степенно Кирилло-Белозерский монастырь стал столь же значим для Русско-

го Севера, как Троице-Сергиева лавра для Средней Руси. Показательно, что 

на окраинных землях обитель св. Кирилла называли «Северной Лаврой» [101, 

с. 121]. Рассматриваемая икона была создана в период, когда еще продолжа-

лось процветание монастыря (до середины XVI в.), и по Руси отсюда расхо-

дились десятки подвижников. 

                                                           
105

 Икона «Преподобный Кирилл Белозерский в житии». Конец XV – начало XVI в. Ма-

стерская Дионисия. Происходит из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. 

Дерево, левкас, темпера. 152 х 117. ГРМ. 2741. (илл. 15) 
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К подобному композиционному решению принадлежит икона «Дмит-

рий Прилуцкий в житии»
106

 (илл. 38), одно из клейм которой изображает 

«Беседу преп. Дмитрия с преп. Сергием». Из жития св. Дмитрия известно, 

что он часто навещал Сергия Радонежского для духовных бесед, был его 

близким другом и сподвижником. Данная композиция может быть также об-

ращена к сюжету, согласно которому Дмитрий Прилуцкий приходил к Пре-

подобному уже из Вологды за советом об устройстве монастырского обще-

жительства. В.А. Богусевич датировал рассматриваемый образец 1485/87–

1503 гг. Н.К. Голейзовский отнес его к началу XVI в.
107

, утверждая, что в 

«Вологодском летописце» говорится о памятнике не Дионисия, а Дионисия 

Глушицкого. Стиль исполнения близок произведениям 1480-х гг., как, 

например, житийным иконам «Митрополит Петр» и «Митрополит Алексий» 

кисти Дионисия, хотя отличается от них цветовым решением, исполнением в 

более темных тонах. Г.И. Вздорнов отмечал, что вопрос о времени создания 

памятника остается спорным [138, с. 60–65]. В «Вологодском летописце» под 

1503 г. имеется свидетельство, что Иван III брал икону в поход на Казань, т.е. 

она написана до 1503 г. и, вероятно, принадлежит кисти Дионисия. 

Г.И. Вздорнов приходит к такому заключению из сопоставления данного 

иконографического типа с изображением св. Николая Чудотворца в конхе 

дьяконника Рождественского собора Ферапонтова монастыря [138, с. 64]. 

Фреска создана Дионисием, что подтверждает: вологодская икона Дмитрия 

Прилуцкого также вышла из мастерской прославленного художника. Учиты-

вая различные точки зрения исследователей, акцентируя корреляцию иконо-

писных стилей XV и XVI вв., приходим к выводу, что данный памятник был 

создан в начале XVI столетия. 

Иконы Дионисия и его мастерской являют пример распространения и 

интерпретации образцов московской иконописной школы на Русском Севере. 

                                                           
106

 Икона «Св. Дмитрий Прилуцкий в житии». 1485/87–1503. Происходит из Спасского 

собора Спасо-Прилуцкого монастыря близ Вологды. Дерево, левкас, темпера. 140,5 х 113. 

Вологодский областной краеведческий музей. 1593. 
107

 Из личного общения с Н.К. Голейзовским Е.А. Скоробогачевой 08.07.1997. 
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Г.И. Вздорнов заключал, что сосуществование новгородского и московского 

влияний в процессе становления вологодской культуры определило ее не-

сколько компромиссный характер. В иконах местного происхождения прочи-

тываются новгородские и московские признаки [138, с. 63]. Не только в от-

ношении иконописи, но и в отношении духовной жизни Севера в целом, сто-

личное влияние нарастало во многом благодаря Сергию Радонежскому и его 

последователям, что подтверждено обращением как к житиям Святых, так и 

к истории ряда селений, местностей. 

Отметим тот факт, что св. Кирилл, один из любимых учеников 

св. Сергия, был игуменом Симонова монастыря. Св. Дмитрий Прилуцкий – 

уроженец Переславля-Залесского, по другим сведениям – деревни Веслево 

Переславского уезда, на границах средней и северной Руси. В юные годы 

св. Дмитрий принял постриг в Успенском Горицком монастыре, «святыя Бо-

городица, иже на Горицах». В скором времени был рукоположен в иеромона-

хи и основал близ родного города, на берегу Плещеева озера монастырь во 

имя Николая Мирликийского чудотворца, что вновь позволило обосновать 

связь искусства ярославских и северных земель, подтвердить причисление 

Ярославской области к пограничью Русского Севера, подчеркнуть духовно-

художественную диффузию северных и пограничных территорий, выявить 

перекрестные векторы влияний из центральных земель на северные и обрат-

но. 

Народная молва об игумене дошла до великого князя Московского 

Дмитрия Донского, и тот призвал его в столицу, прося быть восприемником 

при крещении одного из своих сыновей. Духовное влияние Сергия Радонеж-

ского через его ученика Дмитрия Прилуцкого распространялось в северном 

крае, отражалось в памятниках искусства (зодчестве, иконописи, стенописи), 

т.е. формировалась иеротопия края, неразрывно связанная с общерусскими 

традициями, их распространением и интерпретацией. Иеротопия, согласно 

определению А.М. Лидова, понимается как «творчество по созданию са-

кральных пространств» [215]. Св. Сергий нередко бывал в столичных мона-
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стырях, поскольку его старший брат Стефан принял иночество в Богоявлен-

ском монастыре Москвы, связанном с митрополичьем двором. Стефан стал 

сподвижником монаха того же монастыря, Алексея, будущего митрополита, 

к которому благоволил митрополит Феогност. Сын Стефана, в иночестве Фе-

одор, являлся настоятелем московского Симонова монастыря, а впоследствии 

ростовским архиепископом. 

Обратимся к ряду следующих житийных икон с изображениями в 

клеймах Сергия Радонежского. К рассматриваемой иконографии отнесен об-

раз из Троицкой церкви в селе Ненокса Архангельской области «Дмитрий 

Прилуцкий в житии»
108

. В исследовании «Иконы Русского Севера» под ре-

дакцией Э.С. Смирновой [322; 323] данный образец атрибутирован как па-

мятник Архангельской области. В обеих иконах совпадают композиции 

клейм, их иконография, а также композиционные решения средников. Близки 

их размеры. Одно из клейм образа Троицкой церкви также написано на сю-

жет «Беседа Дмитрия Прилуцкого и Сергия Радонежского». По нашей вер-

сии, произведение, рассмотренное выше, стало основой для написания дан-

ного образа, который отчасти компилятивен, о чем позволяют судить стили-

стические особенности и трактовка деталей. 

Другой эпизод жития преп. Сергия ярко отображен в иконографии 

«Явление Богоматери св. Сергию Радонежскому», более известной в Средней 

Руси, чем на Севере. Примером ее бытования на окраинных землях является 

икона «Явление Богоматери св. Сергию Радонежскому»
109

. Выявляем, что на 

северных землях обозначенная иконография стала основой для ряда других 

подобных композиционных и иконографических решений, как «Явление Бо-

                                                           
108

 Икона «Св. Дмитрий Прилуцкий в житии». XVI в. (?). Происходит из Троицкой церкви 

в селе Ненокса Архангельской области. Иконная доска находится под записью и потем-

невшей покровной пленкой. Доска липовая из четырех частей, мелкий ковчег, две встреч-

ные врезные шпонки. 141,6 х 109,5. ГРМ. 
109

 Икона «Явление Богоматери св. Сергию Радонежскому». Вторая половина XVI в. 

Москва. Происходит из церкви Рождества Богоматери (1862) деревни Луды Приморского 

района Архангельской обл., откуда в 1910 г. была передана в Архангельское епархиальное 

древлехранилище. Об этом свидетельствует запись на обороте иконы: «Лудской ц. 1910». 

Дерево, паволока, левкас, темпера, 30,3 х 23,5. АОМИИ.  
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гоматери преподобному Корнилию Комельскому». Данный иконографиче-

ский образец конца XVIII – начала XIX в. принадлежит собранию ГИМа. По-

лагаем, что икона могла быть написана на Русском Севере, о чем свидетель-

ствуют ее стилистические признаки, свойственные северным письмам: при-

земистый характер фигур, резкая трактовка складок, сдержанный колористи-

ческий строй, а также то, что Корнилий Комельский – святой, почитаемый 

прежде всего на Севере. 

Пример обращения к иконографии «отца северного монашества» в 

XVII в. – «Сергий Радонежский в житии»
110

 ярославской школы (илл. 39), т.е. 

икона создана в южных пределах Русского Севера. Композиционное решение 

усложнено тем, что эпизоды жития св. Сергия даны не только в клеймах по 

периметру иконы, но изображены также на фоне средника и фризом в ниж-

ней части иконной доски (всего 24 клейма). Данному образу свойственно 

сдержанное цветовое решение с преобладанием коричневых тонов земляных 

красок. Изображение св. Сергия традиционно: фигура показана в рост, правая 

рука изображена в благословляющем жесте, в левой руке представлен свиток 

с надписью: «Внимайте /себе братие / всех мо/лю прежде/ имеючи сию 

/божию чисто/ту дивную /и телесну/ю и любовь… нелицеме/рную/ [Посто-

янная экспозиция Ярославско-Ростовского историко-архитектурного музея-

заповедника (ЯМЗ)]. В композиции имеются клейма, изображающие св. Сер-

гия в малораспространенной иконографии: «Преп. Сергий Радонежский дает 

великому князю Дмитрию (Донскому) схимонахов Пересвета и Ослябю, бла-

гословляя их на ратный подвиг», а также «Преп. Сергий благословляет вели-

кого князя Дмитрия Донского, предсказывая ему победу в битве». Данные 

композиции акцентируют роль Радонежского чудотворца в победе русских 

на Куликовом поле. В.О. Ключевский в исследовании «Значение преподоб-

ного Сергия для русского народа и государства» заключал, что «одним из от-

личительных признаков великого народа служит его способность поднимать-
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 Икона «Сергий Радонежский в житии». 1680 г. Ярославская школа. Дерево, темпера. 

176 х 113. Ярославско-Ростовский историко-архитектурный музей-заповедник (ЯМЗ), 

Ярославль. 
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ся на ноги после падения» [196, с. 202], и русский народ способен воплотить 

свои нравственные силы в одном великом человеке. Одним из таких подвиж-

ников стал для Руси св. Сергий Радонежский, и потому закономерно, что 

именно с его личностью и учением связано направление одного из важней-

ших векторов духовно-художественных воздействий из Троице-Сергиевой 

лавры на Север, формирование особенностей северного монашества, иерото-

пии края как единого духовного пространства. 

В иконописных памятниках XVII в., обращенных к образу преп. Сер-

гия, отражена способность северян осознать историко-философскую значи-

мость его личности и событий выражены более явно, чем в произведениях 

предыдущих столетий. На окраинных землях известны примеры достаточно 

редкой иконографии Сергия Радонежского. Один из них – икона «Явление 

Богоматери Сергию и Никону»
111

. По данным Т.М. Кольцовой [199; 200], 

данная икона происходит из группового киота в трапезной, первоначально 

могла входить в состав местного ряда иконостаса церкви св. Климента. 

Образцом мало распространенной иконографии является также икона 

северных писем XVII в. неустановленного происхождения «Преподобные 

Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский»
112

. В данном произведении Свя-

тые изображены в предстоянии Богоматери с Младенцем. Отмечаем, что 

объединение Сергия Радонежского и его последователя Варлаама Хутынско-

го в единой композиции подчеркивает преемственность религиозной тради-

ции, сложение единого духовно-культурного пространства, соединяющего 

московские и северные земли. Еще более необычен по иконографии и техни-

ке исполнения такой образец, объединяющий иконописную традицию и 
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 Икона «Явление Богоматери Сергию и Никону». Конец XVII в. Происходит из церкви 

Воздвижения креста Господня Усть-Кожского погоста северного Поонежья. Доска, паво-

лока, левкас, темпера, серебряная краска, авторская живопись под записью маслом. 107 х 

86. Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-

заповедник (СГИАПМЗ). 
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 Икона «Преподобные Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский». XVII в. (?). Север-

ные письма. Икона под записью и потемневшей покровной пленкой, основа двойная, со-

стоящая из положенных одна на другую досок поперечного и продольного распила, с мел-

ким ковчегом, без паволоки и шпонок, серебряный чеканный с гравировкой позолоченный 

оклад. ГРМ. 
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скульптурное мастерство, как «Деисус и избранные святые: Исайя, Стефан и 

преп. Сергий Радонежский»
113

. Икона выполнена в низком рельефе, с введе-

нием цвета. В композиции, разделенной на два регистра, большеголовые фи-

гуры трактованы схематично, резко, также решены их лики, что коррелирует 

с меднолитыми образцами Поморья. Данное произведение является ярким 

примером простонародного, крестьянского направления в искусстве Русского 

Севера, наиболее близкого фольклорным традициям. 

Важен вопрос о территориальном распространении в северном крае 

иконографии св. Сергия Радонежского. В северном Поонежье, среди более 

чем 20 церквей, упоминаемых в исследованиях Т.М. Кольцовой [199; 200; 

201], только в церкви Воздвижения креста Господня Усть-Кожского погоста 

находился иконописный образ, посвященный преп. Сергию – «Явление Бо-

гоматери Сергию и Никону». Данные заключения подтверждают слова рус-

ского агиографа, исследователя северных монастырей А.Н. Муравьева: 

«Преподобный Сергий стоит во главе всех, на южном краю сей чудесной об-

ласти (Русского Севера) и посылает внутрь ея своих учеников и собеседни-

ков, а преподобный Кирилл, на другом ея краю, приемлет новых пришельцев 

и разделяет обители окрест себя, закидывая свои пустынные мрежи даже до 

Белого моря и на острова Соловецкие. Оба они, как два светила, поставлены 

на тверди иноческой, чтобы светить миру духовному, но большее светило 

Сергий» [288, с. 133]. 

На основе проведенного искусствоведческого анализа ряда памятни-

ков, констатируем, что территориальное распространение иконографии преп. 

Сергия неравномерно: чем более удален район от центральных земель, тем 

менее известна данная иконография, что логично, поскольку вектор духовно-

го воздействия св. Сергия был направлен из московских земель на Север, т.е. 

постепенно ослабевал по мере удаления от исходной точки – лавры Препо-

добного. Следовательно, мы не только устанавливаем значимый вектор ду-
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 Икона «Деисус и избранные святые: Исайя, Стефан и преп. Сергий Радонежский». Рус-

ский Север, XVII в. Дерево, резьба, темпера. ГИМ. Временная экспозиция 2011 г. 
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ховно-художественных воздействий и обосновываем его причины, но и ис-

следуем интенсивность данного вектора. Сделанные выводы, на наш взгляд, 

применимы и к другим территориям распространения учения Радонежского 

Чудотворца. 

Епифаний Премудрый в похвале Сергию Радонежскому писал: «Свет-

лаа [память духовных отец]… прежде же плотскиа духовную вам преуготов-

ляющи трапезы: исполнь…сладости божественных словес, аггельскыа пища. 

Пищу убо аггельскую Писании духовна словеса нарицают, им же душа 

наслаждается, внимающа умом, и яко пищею тело, так и словом укрепляиа 

бывает душа…» [195, c. 283]. С учением преп. Сергия связана также тема ду-

ховного преодоления, напряженного познания истины, внутреннего домо-

строительства, получившая глубокое развитие на Руси во второй половине 

XIV–XV в. 

На Севере распространены памятники иконописи, на которых святые 

предстают, как правило, милостивыми, близкими людям, а их лики часто от-

личаются простонародным характером. На окраинных землях широко из-

вестны иконы, посвященные ученикам и продолжателям дела «отца Сергия», 

которые также становились «светильниками веры». Последователи Сергия 

Радонежского на окраинных землях – св. Кирилл Белозерский, преп. Фера-

понт и Мартиниан Белозерские, св. Стефан Пермский, свв. Зосима, Герман, 

Савватий Соловецкие, св. Дмитрий Прилуцкий, преп. Александр Ошевен-

ский, преп. Нил Сорский, св. Павел Обнорский, преп. Сильвестр Обнорский, 

св. Сергий Нуромский, преп. Кирилл Новоезерский, которого в XIX в. на Се-

вере чтили даже более св. Кирилла Белозерского, св. Корнилий Комельский – 

постриженик Кирилловской обители, преп. Дионисий и преп. Амфилохий 

Глушицкие. Завершается духовное потомство Сергия Радонежского на Севе-

ре основателем обителей в комельских лесах св. Арсением и преп. Феодоси-

ем Тотемским. Именно на Русский Север устремились многие ученики чудо-

творца, что обоснованно, так как в ту эпоху происходило активное освоение 

окраинных земель, не тронутых татаро-монгольским игом. 
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Почитание многих последователей Преподобного имеет местный ха-

рактер, о чем позволяют судить памятники ряда иконописных центров. Рас-

пространены иконы, в которых образы подвижников дополнены видами ос-

нованных ими монастырей. Таковы, например, композиции: «Обитель преп. 

Зосимы и Савватия Соловецких»
114

, «Преп. Дмитрий Прилуцкий» на фоне 

Спасо-Прилуцкой обители
115

 «Святые Зосима и Савватий Соловецкие с ви-

дом монастыря»
116

 (илл. 40) и др. Отметим, что данные образцы иконографии 

нередко характеризуются архаическим характером исполнения, ориентацией 

на иконописную манеру XVI в. (строго центричные построения композиций, 

каноничность ликов, плоскостность решения формы и пространства, услов-

ность фона и жестов, лаконизм деталей, технико-технологические особенно-

сти древнерусской иконописи), что свидетельствует о стремлении сохранить 

древние традиции, подтверждает «консерватизм» северян. Таковы, например, 

иконы: «Свв. Зосима и Савватий Соловецкие с видом монастыря» конца 

XVIII – начала XIX в.
117

, одноименное произведение 1828 г.
118

. Новые обите-

ли становились связующими нитями, которыми ученики Сергия объединяли 

разобщенные русские княжества и земли. В их духовной сфере получало 

распространение синкретичное учение Радонежского чудотворца, синергия 

воздействия которого нашла яркое выражение в северных письмах. 
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 Икона «Обитель преп. Зосимы и Савватия Соловецких». Первая половина XVII в. Де-

рево, темпера. Из иконописной мастерской Соловецкого монастыря. 
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 Икона «Преп. Дмитрий Прилуцкий» на фоне Спасо-Прилуцкой обители». Вторая поло-

вина XVIII в. Происходит из церкви преп. Дмитрия Прилуцкого на Наволоке г. Вологды. 

Дерево, левкас, темпера. 144 х 66. ВОКМ. 
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 Икона «Святые Зосима и Савватий Соловецкие с видом монастыря». Середина XVIII в. 

Северные письма (Заонежье). Поступила в 1963 г. из часовни Собора Богоматери, деревня 

Кургеницы Медвежьегорского района Республики Карелия. Дерево, темпера, две врезные 

сквозные шпонки, без ковчега. 72,5 х 64,5. МИИ РК. Инв. И-460. 
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 Икона «Свв. Зосима и Савватий Соловецкие с видом монастыря». Конец XVIII – нача-

ло XIX в. Обонежье. Поступила из иконостаса Никольской церкви деревни Нижмозеро. 

Дерево, паволока, левкас, темпера, позолота, две шпонки врезные встречные. 95 х 70. 

СГИАПМЗ. КП 163. 
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 Икона «Свв. Зосима и Савватий Соловецкие с видом монастыря». 1828 г. Обонежье. 

Поступила из церкви Входа Господня в Иерусалим села Верхняя Мудьюга. Дерево, паво-

лока, левкас, темпера, две сквозные шпонки, ковчег. 107 х 75. СГИАПМЗ. КП 2306. 
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В иконописных памятниках окраинных земель образы Преподобного и 

его учеников многообразны, что позволяет говорить о формировании по-

средством них иеротопии края. Синергия воздействия личности и учения Ра-

донежского Чудотворца была аутентично воспринята его последователями на 

Севере. Рассмотренные произведения подчеркивают значение преп. Сергия 

Радонежского в нескольких аспектах и позволяют судить о синкретичности 

его деятельности и учения: собиратель русских земель – клейма житийных 

икон; основатель монастырей – иконы с изображением обителей, основанных 

учениками преп. Сергия; одна из ключевых фигур событий 1380 г. (Куликов-

ской битвы) – клейма ярославской иконы «Сергий Радонежский в житии» со 

сценами «Сказания о Мамаевом побоище». 

Иконография преп. Сергия свидетельствует о той роли, которую он 

сыграл в укреплении православия на северных землях. Например, по сведе-

ниям историка русской церкви митрополита Макария (Булгакова), Сергием 

Радонежским и его учениками возведено 90 общежительных обителей, мно-

гие из которых находятся на Русском Севере. В целом на Руси в основании 

монастырей во второй половине XIV – начале XV в. наиболее заметное тече-

ние связано именно с «отцом северного монашества» и его последователями. 

Преподобный привнес самобытный аутентичный оттенок в веру Руси – за-

душевность, искренность, добросердечность, что было оценено уже его со-

временниками. Новые обители становились связующим, которым ученики 

«радетеля и печальника о земле русской» объединяли разобщенные княже-

ства и земли Центральной Руси и Русского Севера. В северных иконописных 

памятниках образы преп. Сергия Радонежского и его учеников достаточно 

широко, хотя и неравномерно распространены. Исследованные образцы под-

черкивают значение св. Сергия как «собирателя русских земель», что осо-

бенно важно в духовно-историческом, религиозно-философском, мировоз-

зренческом аспектах. 

Для характеристики северной культуры, в том числе ее памятников, 

воплощающих личность и учение Сергия Радонежского, отметим взаимодей-
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ствие основ народного творчества с религиозно-философскими памятниками. 

Благодатным веянием для земель Русского Севера, для России явилось глу-

боко осмысленное учение Сергия Радонежского, воплощающее древние вне-

временные заветы нашего народа, звучащее гимном утверждения православ-

ных основ. Та же интенция проявилась в произведениях художников послед-

ней трети XIX – начала XX в., обращавшихся к северным традициям и обра-

зам. Во многом превалирующей направленностью их творческой деятельно-

сти служили религиозно-философские постулаты, рассмотренные в ракурсе 

современных им событий. Данная проблема проецируется на современность. 

Эволюционное развитие национального искусства России следует рассмат-

ривать, в частности, с точки зрения соответствия древним духовным устоям, 

выраженным через синергийность культуры. Обращение к личности и уче-

нию Сергия Радонежского на Севере со времен Древней Руси и до наших 

дней имеет главной целью сохранение духовного стержня, приобретающего 

исключительное значение при возрождении самосознания нации. 

Образцы северных писем раскрывают многогранность деятельности 

св. Сергия Радонежского – инока, основателя обителей, политического дея-

теля и философа Древней Руси, сыгравшего столь важную роль в духовной 

жизни Русского Севера. Проведенное исследование дало основания обозна-

чить северный край и земли его ареала как кладезь духовно-эстетических, 

религиозно-философских, этико-мировоззренческих традиций, посредством 

которых формируется иеротопия края. Очевидна художественная сущность 

Севера применительно к национальной проблематике, что напрямую связано 

с вневременным звучанием ключевых догматов православной веры и распро-

странением учения ее подвижников в далеком крае. 

Обращаясь к многовекторности художественных воздействий, как к 

одной из главных характеристик искусства Русского Севера, прибегая к эм-

пирической стороне научных проблем как к аргументированной основе, 

представляем свое теоретическое видение закономерностей распространения 

традиций. Прослеживаются действия превалирующих векторов, направлен-
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ных из различных территорий на Север, но также присутствие векторов рас-

пространения уже синтезированных духовно-художественных традиций в 

обратном направлении – из северного края по территории страны. При этом 

как доминирующие в сфере профессионального северного искусства выде-

лим векторы новгородских и московских влияний. Если новгородский вектор 

наиболее явно, многообразно проявляется на Севере в период XII – конца 

XIV в., то московский – с конца XIV в. Данное заключение обосновывается 

нами воздействием религиозно-философского и исторического факторов – 

распространением духовного учения св. Сергия Радонежского на окраинных 

землях с конца XIV столетия, постепенным укреплением Московского кня-

жества, присоединением к нему Новгородской республики 15 января 1478 г. 

Среди перекрестных векторов, исходящих из северного края, превалирует 

направление на центральные земли. Также отметим различную интенсив-

ность каждого вектора, постепенно ослабевающую по мере удаления от из-

начального центра. 

Для обоснования приведенных теоретических выводов обратимся к 

суждениям ряда исследователей. Ю.М. Лотман пишет о «бунте периферии 

против центра», о диалоге «центра и периферии культуры» [222; 223; 224], и 

именно подобный диалог осуществляется, на наш взгляд, между Великим 

Новгородом и Севером, между московскими и северными территориями. 

Данные идеи Ю.М. Лотмана в приложении к древнерусской певческой куль-

туре развивают С.П. Полозов и И.В. Полозова, обращаясь к вопросам «куль-

турных влияний, взаимно обогащающих разные культурные традиции», из-

бирая «исходным методологическим посылом установку Ю.М. Лотмана о 

диалогичности в развитии межкультурных коммуникаций, когда возникает 

не однонаправленный линейный процесс. Данные закономерности прослеже-

ны нами в отношении искусства Русского Севера, что подтверждает их объ-

ективность и необходимость применения к различным сферам творчества 

разных регионов. 
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Нами предлагается теоретическая модель кругообразного движения 

трех взаимозависимых и взаимодополняемых характеристик: многовекторно-

сти, традиционности и самобытности звучания произведений. Следователь-

но, культурная диффузия, осуществляющаяся в искусстве Русского Севера, 

следует руслу важнейших закономерностей в рамках эволюции как отече-

ственной, так и мировой культуры, во многом объясняет значение северного 

края как единого духовно-художественное центра. 

При завершении исследования первой главы диссертации обратимся к 

аналитическим материалам, в ней освещенным. Выделим многовекторность 

как одну из главных характеристик, определяющих духовно-

художественную специфику Русского Севера. Среди основных векторов  

подчеркнем направленности влияний: на Север из Великого Новгорода; на 

Север из Москвы и окрестных земель (прежде всего из Троице-Сергиевой 

лавры), векторы между северными центрами (Поморье, Великий Устюг, Во-

логда, Белозерск, Кирилло-Белозерский монастырь и т.д.), векторы, направ-

ленные с северных территорий по стране (что менее выражено в эпоху Древ-

ней Руси по сравнению с периодом с XVIII по начало XXI в., будет подробно 

изучено во второй и третьей главах диссертации). 

Интенсивность вектора духовно-художественных воздействий из Ве-

ликого Новгорода на Север, по нашему заключению, не была однородной, 

постепенно ослабевала, по мере удаления от новгородских земель. Данный 

вектор нашел наиболее сильное и многообразное выражение в Поморье: в 

архитектуре, иконописи, декоративно-прикладном искусстве. Степень новго-

родских влияний в центральных землях Севера, на Вологодчине, достигла 

своего апогея в XII–XIII столетиях, начала ослабевать с XIV в. по мере 

укрепления Москвы. Кроме того, отметим, что в северном пограничье новго-

родское воздействие выражено крайне незначительно. 

Новгородский вектор прослежен нами в артефактах окраинных земель 

в хронологических рамках с XII в. до конца XV столетия – до времени паде-

ния Новгородской республики. В более поздний период новгородское влия-
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ние эпизодично, менее явно выражено лишь в отдельных памятниках архи-

тектуры (собор Соловецкого монастыря), в некоторых образцах северных пи-

сем (преимущественно в Поморье), в отдельных элементах северного тради-

ционного костюма (кики северянок, имеющие новгородское происхождение, 

были распространены до начала ХХ в.). На наш взгляд, влияние Великого 

Новгорода наиболее явно выражено в таких видах искусства, как архитектура 

и иконопись, менее заметно в декоративно-прикладных произведениях. 

Московский вектор особенно сильно проявлен в центральных землях 

Русского Севера – на Вологодчине: в Вологде, Великом Устюге, Тотьме, мо-

настырях вологодских земель: Кирилло-Белозерском, Ферапонтове, Спасо-

Прилуцком Димитриевом и некоторых других, а также в южном пограничье 

Русского Севера – на ярославских землях, среди которых выделим Пере-

славль-Залесский и его окрестности. По мере удаления от Москвы и от цен-

тральных земель северного края сила воздействия московского вектора по-

степенно ослабевает, но все же сказывается и на отдаленных землях Архан-

гельска, Поморья, на Соловках (как, например, в архитектуре ряда памятни-

ков Соловецкого монастыря). Духовно-художественное воздействие москов-

ского вектора в эпоху Древней Руси в северном крае охватывает хронологи-

ческий период с XIV в. до начала XVIII столетие. Отметим, что уже в XIV в. 

обозначенное влияние достаточно четко прослеживается во всех ведущих 

видах северного искусства: архитектуре, иконописи, декоративно-

прикладном творчестве. Выделим также единичные проявления векторов об-

ратного действия, направленных с Севера в северное пограничье (лимитроф-

ные территории), как, например, в каменной храмовой архитектуре нами вы-

явлено воздействие на землях Переславля-Залесского с Вологодчины, из Ве-

ликого Устюга. Отсюда отметим вектор сложной траектории – из Москвы на 

Вологодчину и затем из вологодских земель в Ярославский край. Таким об-

разом, учитывая многовекторность воздействий, делаем заключение о доми-

нировании вектора духовно-художественных влияний Москвы и окрестных 

земель в искусстве Русского Севера в период Древней Руси с XII столетия до 
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начала XVIII в. Следует также обратиться к выявлению многовекторности 

влияний и оценке ее роли в отношении духовно-художественных традиций 

старообрядчества Русского Севера, что будет проанализировано во второй 

главе исследования. 
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ГЛАВА 2 

СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО СЕВЕРА: 

УСТОЙЧИВОСТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 

 

 

 

В данной главе диссертации будут исследованы проблемы устойчивости 

и обновления традиций, анализировано проявление многовекторности духовно-

художественных воздействий в сфере старообрядчества. Последовательно изу-

чим образование центров искусства «ревнителей древлего благочестия» в се-

верном крае, художественную специфику их иконописи, символику в декора-

тивно-прикладном искусстве старообрядцев Севера. 

 

2.1. Образование центров искусства староверов на Русском Севере 

В первом параграфе второй главы диссертации исследуем староверческие 

монастыри, старообрядческие поселения северного края и пограничных земель 

как сосредоточения духовно-художественных традиций, распространение ста-

рообрядческих духовно-художественных традиций северян за пределами Рус-

ского Севера и его пограничья. 

Приступая к исследованию, обратимся к трактовке понятия «старообряд-

чество». В энциклопедическом словаре «Христианство» под редакцией 

В.М. Живова дано следующее определение: «Старообрядчество – последование 

церковной старине в той области, которая касается не существа веры, а внеш-

ней церковной» [350, с. 629]. Однако эта внешняя церковная область привела к 

расколу общества, к выделению в нем двух антагонистических групп, к куль-

турному конфликту [341, с. 333], что во многом обусловило миграцию населе-

нию, а также многовекторность воздействий в сфере культуры. 
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Образцы северной культуры можно рассматривать через специфику ста-

роверческого искусства, что позволяет обоснованно трактовать такие характе-

ристики Русского Севера, как многовекторность художественных влияний, 

устойчивость духовно-художественных традиций, их многовариантность, обос-

новать их с помощью анализа произведений, а также исторических фактов и 

религиозно-философских тенденций в старообрядческой сфере. Основные век-

торы духовно-художественных воздействий: влияния на Север из вне – в ос-

новном, из Москвы, взаимодействия между северными центрами, векторы, обо-

значающие духовно-художественные влияния с Русского Севера по России. 

Искусство старообрядцев Русского Севера, периферийное по своей сути, как и 

северная культура в целом, во многом было связано с фольклором. 

Ю.М. Лотман, признававший особую значимость периферийного творчества 

(«деление культуры на ядро и периферию), считал: «Фольклорный мир искус-

ства задает совершенно особую позицию аудитории. В рамках письменной 

культуры аудитория “потребляет” текст (слушает или читает, смотрит). В атмо-

сфере фольклорности аудитория играет с текстом и в текст» [223, с. 322], т.е. 

переживает и воссоздает его, что применимо к духовно-художественным тра-

дициям староверческой среды окраинных земель (произведения вышивки, 

резьбы, песенная традиция, отчасти иконы и рисованные листы). 

В настоящее время проблемы, связанные с историей и культурой старо-

веров, с понятиями устойчивости и обновления традиций в их среде, остаются 

недостаточно исследованными. В частности, Вл.С. Соловьев заключал, что ста-

рообрядчество – это особое учение о церкви, стремящееся к достижению рели-

гиозной истины, незаслуженно мало изученное как ответвление православия, 

мало интересное отечественной интеллигенции [327, с. 351]. Соглашаясь с дан-

ным положением в целом, признавая его актуальность, обратимся к научным 

заключениям в работах Е.В. Быковой [133], А.Е. Катунского [330], 

М.П. Наговицыной [133], Н.Н. Покровского [277–279], Ф.В. Панченко [264], 

Н.В. Пивоваровой [329], И.В. Полозовой [282–284], А.С. Пругавина [294], 

И.Н. Ружинской [329], Т.С. Сканевой [329], Е.М. Юхименко [90, 355–356] и 
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другим исследователям, изучавших архивные материалы, закономерности со-

хранения и эволюции староверческих традиций, приводивших редкие факты из 

истории старообрядчества, их культуры, обращавшихся к анализу художе-

ственных произведений. Так, например, А.С. Пругавин называл староверчество 

«колоссальнейшим явлением русской народной жизни» [294, с. 90]. Современ-

ные исследователи также уделяют пристальное внимание вопросам старооб-

рядческой истории и культуры, в том числе проблемам обновления традиций в 

их среде. И.В. Полозова пишет: «Старообрядческая культура, имеющая глубо-

кие корни в догматах и практике православного богослужения, предстает как 

органичная и развивающаяся система» [283, с. 263]. Разделяя данное заключе-

ние, отметим проблему сохранения и обновления традиций староверческого 

искусства. Кроме того, отметим, что их произведения, на наш взгляд, не следу-

ет однозначно относить к образцам всецело профессионального или всецело 

народного (коллективного) искусства. При анализе памятников с этой точки 

зрения необходим дифференцированный подход и учет значения синтеза тра-

диций, различных художественных влияний (и коллективных, и индивидуаль-

ных) в культуре «ревнителей древлего благочестия». Именно синтез традиций 

во многом позволил создавать самобытные образцы искусства. «Благодаря тра-

диционализму старообрядцев мы имеем многие редкие и ценные артефакты 

культуры в области иконописи, рукописной книги и церковной утвари, которые 

продолжают свою жизнь в старообрядческой среде, находя применение в со-

временной богослужебной практике»  [283, с. 264]. 

В эпоху второй половины XVII–XIX вв. старообрядчество являлось од-

ним из важнейших факторов, определивших специфику национального искус-

ства Севера, во многом всего Отечества. Е.В. Быкова и М.П. Наговицына в сво-

ей монографии отмечают: «Судьба России – своего рода отражение судьбы ста-

рообрядчества. А.Ф. Писемский в XIX в. писал: “Кто не знает раскола в России, 

тот не знает совсем народа нашего”» [133, с. 7]. Данное положение подтвер-

ждают историко-социальные, географические факторы, религиозно-

философские, эстетические тенденции, способствующие формированию на Се-
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вере единого духовно-художественного пространства староверческих центров. 

С одной стороны, нарастали внешние воздействия – гонения на «ревнителей 

древлего благочестия», начиная с 1651 г. и до начала ХХ в. С другой стороны, 

значимы внутренние особенности их среды: бескомпромиссность, замкнутость 

жизни, нерасторжимое объединение в их религиозном сознании обрядовости и 

сути православного учения. Труднодоступность северных территорий из-за су-

рового климата также способствовала формированию в крае центров последо-

вателей протопопа Аввакума. 

Подчеркнем значимость обращения к понятию «обрядовость» в контексте 

изучения духовно-художественных традиций старообрядчества. В трудах идео-

логов старообрядчества и представителей официального православия отсут-

ствуют идейные расхождения, конкретные положения, свидетельствующие о 

противоречиях в отношении к догмам православия. Вместе с тем подчеркнем, 

что именно различия в обрядовости приобрели идейный смысл. Этим во мно-

гом объясняется непримиримость староверов и представителей новой веры, о 

чем позволяет судить сочинение протопопа Аввакума «Обличение на отступ-

ников правя веры», где он говорит о недопустимости новых обрядов и заключа-

ет: «И тако же разруши догматы…» [95, с. 323]. Так Аввакум и его сторонники 

провозглашали свою преданную приверженность постановлениям Стоглавого 

собора 1551 г. 

Даже наиболее резкие проявления следования традициям староверами, 

порой принимающие драматические, трагические формы, как, например, само-

сожжения и запощевания «ревнителей древлего благочестия», все же были осо-

знанны ими. Они основаны на реализации идеи сохранения древних устоев и 

выражения протеста против церковных нововведений, т.е. против конкретных 

исторических событий и личностей, а именно против реформы 1651 г. и пози-

ции Патриарха Никона – олицетворения Антихриста для приверженцев преж-

них канонов. При этом гари (самосожжения) воспринимались как духовное 

очищение, а принятие «веры антихристовой» как скверна. Очевидна «консерва-

тивность» старообрядческой среды, соответствующая специфике искусства Се-
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вера в целом – прежде всего, его традиционности, сознательного сохранения 

традиций, т.е. малейшие детали обрядов наделялись глубинным духовным, ис-

торическим, религиозно-философским смыслом, который недопустимо было 

менять. Кроме того, некоторые бытовые детали у староверов приобретали сим-

волическую трактовку, связанную, например, с древним пониманием огня и во-

ды как созидающего и очищающего начала, как знака принадлежности к выс-

шему небесному миру. Отсюда происходили «гари», как правило, имевшие тра-

гические последствия. Старообрядческая посуда, очищенная водой, должна бы-

ла быть обязательно накрыта, неважно чем и как, т.е. защищена от скверны. 

Так, в старообрядческих домах нередко можно было видеть ведро воды, попе-

рек которого лежала всего одна лучина в качестве покрытия. По той же при-

чине недопустимо для приверженцев протопопа Аввакума начинать день или 

принимать пищу, не умывшись. При этом умывание могло быть имитировано 

[329, с. 80]. 

Изучение северного староверческого искусства значительно затрудняет 

утрата многочисленных памятников, которые были уничтожены не только вре-

менем, но и властями, а также погибли в гарях. В период XVIII – начала ХХ в. 

многие памятники приверженцев Аввакума были утрачены в результате гоне-

ний. Так, И.В. Евдокимов писал о том, что закрывались скиты, раскольников 

разгоняли, нередко избивали, по государственным приказам уничтожали хра-

нителей старых художественных традиций, разрушали уникальные архитектур-

ные образцы [173, с. 22]. Эти скорбные события особенно показательны для ис-

тории северного старообрядчества второй половины XVII–XVIII вв., о чем сви-

детельствует, например, такой немаловажный памятник староверческой лите-

ратуры, как «“Жалобница” поморских старцев против самосожжений (1691)» 

[95, с. 139–149]. «Жалобница» содержит перечень местностей России, в том 

числе многочисленных в северном крае, пострадавших от гарей. Эта крайняя 

форма протеста была распространена, например, у филипповцев – ответвления 

поморского беспоповского согласия, образованного в 1737 г. Они, со свой-

ственным им фанатизмом, выступали за строгое следование решениям новго-
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родских соборов конца XVII в. И в следующие столетия поморское согласие не 

теряло своего духовного влияния, которое распространялось далеко за пределы 

окраинных земель – крупнейшие среди поморских общин находятся в Москве, 

Риге (Гребенщиковская община – РГСО), Вильне (Вильно, современный Виль-

нюс). Крепкие старообрядческие поморские общины существовали также в 

Санкт-Петербург и Великом Новгороде. 

К основным характеристикам староверческой среды, ее духовно-

художественных смыслов приложимы понятия: «устойчивость традиций», от-

части «обновление традиций», сочетание данных понятий, обусловленное он-

тологической спецификой старообрядчества, что нашло конкретное выражение 

в ряде памятников. 

На территории Русского Севера находились крупные старообрядческие 

поселения, общежительства, «общие жития», среди которых крупнейшим и 

наиболее значительным в духовно-художественной сфере являлся Выговский 

монастырь, что подробно будет рассмотрено в данной главе. В формировании 

самобытного старообрядческого искусства также немаловажна роль Соловец-

кого монастыря периода «соловецкого сидения» 1668–1676 гг. – осады мона-

стыря и вооруженного сопротивления его монахов нововведениям патриарха 

Никона, официальной Церкви. Именно в данное время Соловецкую обитель 

можно трактовать как центр, ставший одной из основ для развития духовно-

художественных традиций старообрядчества (илл. 41, 42, 43). 

После падения старой веры в Московском государстве Соловецкий мона-

стырь не стал сосредоточением старообрядчества, но явился главным оплотом 

благочестия – Новым Иерусалимом (илл. 44, 45, 46, 47). Соловецкий «почерк» в 

искусстве и письменности особенно чтился (илл. 48, 49, 50, 51, 52). Например, 

образцы староверческой иконописи, выполняемые согласно древнерусским 

традициям, составляют недостаточно изученное направление станковой живо-

писи XVII – начала ХХ в. В соловецком иконописании следовали канонам 

древнерусской живописи (условное решение формы и пространства, отсутствие 

«живоподобия», введение обратной перспективы, двуперстное сложение), что 
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соответствовало религиозно-философским убеждениям: «И после себя запове-

ди святыя и общежительныя чины и уставы… детям своим, предали…» [95, 

с. 66]. Таким образом, очевидно превалирование концепта устойчивости тради-

ций. 

Изучим соотношение устойчивости и обновления традиций на примере 

Выговской пустыни (илл. 53, 54,55, 56). На реке Выг, близ Онежского озера, на 

территории Обонежской пятины Олонецкого уезда Олонецкой губернии, по-

следователями Аввакума в 1694 г. был основан Выговский монастырь (Выго-

рецкая обитель, Выговское общежительство, Выг, Выговская пустынь, Выгов-

ские скиты, Выгорецкая киновия) – одно из крупнейших сосредоточий старо-

обрядчества не только Севера, но и всего государства, сыгравшее видную роль 

в развитии культуры края XVIII – первой половины XIX столетия. Летописец 

Выгореции И.Ф. Филиппов называл Выгорецкую киновию «малой речкою, ис-

текшею от источника великого – обители Соловецкой» [343, с. 81]. Один из ос-

нователей пустыни – Даниил Викулин, по имени которого первоначально Вы-

горецию называли Даниловым монастырем. С его деятельностью связан пер-

вый этап укрепления Выга. Как пишет Л.С. Смирнов, соловецкий инок Игнатий 

поселился на Сароозере, куда в 1684 г. к нему прибыл Данила Викулин. Когда 

Игнатий ушел в Палеостровский монастырь, Викулин возглавил оставшихся на 

Сароозере. С 1691 г. его сподвижником стал ученик Игнатия Андрей, сын жи-

теля Повенца Дениса Вторушина, потомка князей Мышецких [343, с. 98], при-

обретший известность и на Выге, и среди всего старообрядчества как Андрей 

Денисов. В дальнейшем братья Андрей и Семен Денисовы во многом способ-

ствовали организации и процветанию Выговского общежительства (вектор ду-

ховного влияния Соловков на Выг). 

Рассмотрим основные этапы в истории Выгореции. В 1707 г. произошло 

разделение монастыря на мужскую и женскую половины. Женская обитель 

располагалась в 20 верстах от прежнего места, именовалась Лексинской, «в 

честь честнаго и животворящего Креста Господня». Уже в данный период Вы-

говский монастырь имел собственный богослужебный «Поморский устав», ос-
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нованный на соловецких практиках. К середине XVIII столетия, когда Выгов-

ская пустынь достигла расцвета, в ней проживало 1036 «душ» в общежитель-

стве, которое возглавлял киновиарх (большак) и 1640 – в скитах, во главе их 

могли стоять либо большак, либо большуха (по данным ревизии 1764 г.) [318; 

319; 343]. Первая половина XIX столетия – время, когда Выговское общежи-

тельство по-прежнему являлось одним из крупнейших центров сохранения ста-

рообрядческих традиций, которые распространялись не только по Русскому Се-

веру, но далеко за пределы северного края, прежде всего, в Москву и Петер-

бург. 

Обращаясь к следующему историческому периоду, выделяем вектор рас-

пространения духовных влияний с Выга по землям Русского Севера. Данный 

вектор связан с завершением процветания Выга, местных скитов, со специфи-

кой эпохи правления Николая I – времени новой волны гонений на староверов, 

погрома Данилова монастыря в 1854–1855 гг. Но гонения заметно усилились 

уже ранее, с отъездом главы Олонецкой губернии А.И. Яковлева в 1836 г. и 

назначением губернатором А.В. Дашкова в 1836–1840 гг. Именно при Дашкове 

были составлены подробные списки насельников киновии, главным образом 

для удаления из нее приезжих зажиточных старообрядцев. Согласно описи 

1837 г., в Данилове и Лексе находилось 1382 старообрядца [329, с. 111]. К 1850-

м гг. были налажены обширные связи выговцев со старообрядцами-северянами 

за пределами Русского Севера (отмечаем разнонаправленные векторы из север-

ного края по России). Известно, что покровителями выговских насельников в 

Москве считались Л.С. Глебов и А.П. Зайцев, в Петербурге – купцы Пиккиев, 

Галашевская, Скрябина, Кокорева, в Рыбинске – купец А.С. Зайцев, в Романо-

ве-Борисоглебске – купчиха А.Е. Фомина. В 1855 г. из Выгореции были высла-

ны староверы: в Санкт-Петербургскую губернию Н.Г. Кухнов (скончался в 

Петрозаводске), Е. Семенова, И. Сапожникова, К. Иванова; в Архангельскую 

губернию были отправлены 28 человек, в Петрозаводск – М. Веденеева и 

А. Буторина; в Олонец – М. Тюшная; в Вытегру – В. Красильникова; в Повенец 

– сестры Силины и А. Телегина (Национальный архив республики Карелия 
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(НАРК). Ф. 1. Оп.48. Д.2/10. Л. 32об. Цит. по И.Н. Ружинская «Старообрядцы 

Выга в годы правления Александра II [329, с. 114]). 

С воцарением Александра II в Выгореции вновь несколько увеличилось 

число насельников. Об этом, в частности, свидетельствуют исторические фак-

ты, о которых в переписке архиепископом Аркадием сообщалось министру 

внутренних дел С.С. Ланскому: «Уничтоженные селения по-прежнему остают-

ся главными пунктами раскольничьих сборищ, а проживавшие в Лексе рас-

кольницы собираются тайно для богомоления… в оба селения беспрепятствен-

но входят высланные из оных в 1855–1856 годах…» (Национальный архив рес-

публики Карелия (НАРК). Ф. 1. Оп.36. Д.29/12. Л. 1. Цит. по И.Н. Ружинская 

«Старообрядцы Выга в годы правления Александра II [329, с. 114]). К рубежу 

XIX–XX столетий оставшиеся постройки Выгореции обветшали, здесь закан-

чивали свои дни последние престарелые старообрядцы. Однако еще в 1912 г. в 

селе Данилово сохранялись летняя деревянная церковь клетского типа, отдель-

но стоящая деревянная шатровая колокольня, несколько келий большаков, 

представлявших собой характерные северные избы, о чем позволяет судить фо-

тография известного знатока древнерусского и старообрядческого искусства, 

реставратора Эрмитажа Ф.А. Каликина (1876–1971). В ХХ–начале XXI столе-

тия от Выговского общежительства остались лишь фрагменты руинированных 

построек. 

Основные причины распространения и укрепления староверчества на Вы-

ге – географическая специфика топонима, т.е. удаленность и труднодоступ-

ность данных земель. Начиная с 1651 г. – вследствие реформ царя Алексея Ми-

хайловича и Патриарха Никона – возросла роль северных земель, в частности, 

Выга как одного из национальных духовно-художественных центров культуры, 

где осознанно сохранялись ее древние основы. Во многом благодаря старове-

рам и на Русском Севере, и в других регионах формировалась благоприятная 

социокультурная среда для утверждения традиционности, устойчивости тради-

ций как одной из основных характеристик, определяющей специфику культур-

ного пространства края. Северные земли стали убежищем для старообрядцев в 
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основном благодаря географическому и климатическому факторам. Удален-

ность окраинных земель от Москвы, широта северных просторов, где обители и 

селения отстояли друг от друга, как правило, на значительных расстояниях, их 

труднодоступность из-за климатических условий: залесенность территорий, 

множество болот, топей, суровость и продолжительность зимнего периода – все 

эти условия создавали естественные преграды, условия для относительной изо-

лированности края. 

Однако та же изолированность северного старообрядчества оказалась 

благоприятна для творчества, для расцвета их искусства, нерасторжимо связан-

ного с духовной жизнью, что позволяло не только «консервировать» традиции, 

но и развивать, обновлять их, в том числе через интерпретацию внешних воз-

действий. Выделим вектор художественного влияния на Выг из Москвы. В 

XVIII в. на окраинных землях происходила адаптация стиля барокко. Посте-

пенно внедрялись новшества в северную культуру, в частности, осуществлялся 

процесс преобразования столичных барочных приемов. Отголосок западноев-

ропейских влияний сказался, например, в том, что в Выговской пустыни – сто-

лице северного старообрядчества – наставник монастыря Андрей Борисов под 

влиянием западных идей расширял владения обители, стремился организовать 

на Выге Академию, но исполнению его замысла помешали сильные пожары 

1787 г. [294, с. 98]. В XVIII в., когда в России торжествовало увлечение Запа-

дом, светским искусством, в северном крае чтили старину, спасали ее от забве-

ния, чему не препятствовало знакомство с западной культурой и ее фрагмен-

тарное претворение в соответствии с исконной традицией. Следовательно, в 

художественных процессах старообрядческого искусства устойчивость тради-

ций все же преобладала над обновлением традиций. 

О сохранении древних устоев старообрядцами свидетельствуют памятни-

ки письменности. Так, в «Поморских ответах» (в 102-м ответе) сказано: «Не мы 

сами разлучение от церкви содеяхом, но преосвященный епископ Павел коло-

менский, собор отец соловецкия обители, священнии протопопи, пресвитери и 

прочии церковного причта, пустыннии иноцы, и прочии многочисленные кре-
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стиане всероссийского царствия, бывшии во времена Никона патриарха мос-

ковского, иже в древле-церковнем благочестии устоявшии» (цит. по 

А.П. Щапов [352, с. 218]). Семен Денисов в своем сочинении «Виноград Рос-

сийский» писал, утверждая необходимость преемственности и сохранения 

древних православных традиций: «Бяше убо российская земля елико пределами 

– толико благочестием весьма обильна, елико странами – толико православием 

зело пребогата, от моря и до моря от рек вселенныя прекрасно расширися: ве-

ликий убо и всехрабрый князь Владимир, муж яко пречудныя храбрости, тако 

дивного тщания сый, иже своим доброподвижным тщанием взыска светлого, 

пресветлого благочестия сионского на востоке. И взыскав от восточных стран 

Россию привод во благочестие просвети. От Сионе, бо рече, изыде закон и сло-

во Господне от Иерусалима. От греческих стран прия благочестия доброту» 

[167]. И.Ф. Филиппов, начиная рассказ об истории создания Выговской пусты-

ни, также утверждал сохранение в ней исконных устоев православия. Историо-

граф четко обозначил, что будет повествовать, «како начашася и от кого созда-

шася.., и како чины, уставы и законы церковныя крепко храняху, и хранити за-

поведаху.., како древле православная христианская вера в российской земле 

стояше и до коих лета…» [343, с. 4]. Далее И.Ф. Филиппов писал об истории 

русской православной церкви, начиная от князя Владимира, о негативном зна-

чении реформ патриарха Никона и «великоревностном протопопе Аввакуме, в 

самое первособория время сия возразивших…» [343, с. 23]. 

Старообрядцы собирали древнерусские иконы и книги. Ими на Выге бы-

ла создана богатейшая библиотека. Именно здесь сохранились редкие памятни-

ки агиографии: жития Мартирия Зеленецкого, Филиппа Ирапского. Первый 

уставщик Выгореции Петр Прокопьев составил Четьи Минеи, опираясь на Со-

фийский список Великих Миней Четьих митрополита Макария. К изучению 

выговских книг обращаются современные исследователи, как, например, 

Ф.В. Панченко [264]. В частности, она заключает: богослужебные певческие 

книги представляют собой «основу поморской традиции, рассматриваются в 

следующих аспектах: палеографическом, структурном, особенностей формиро-
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вания, музыкального содержания и функционирования». При этом значима 

«специфика каждой певческой книги с позиций трансплантации, адаптации и 

развития средневековой певческой традиции» [264]. Подчеркнем, что исследо-

ватель затрагивает вопросы эволюции старообрядческой культуры, что соот-

ветствует заключениям И.В. Полозовой (об обновлении традиций староверов) 

[282], с которыми мы склонны согласиться. 

Таким образом, можно говорить о многоаспектном воздействии круп-

нейших староверческих монастырей Севера на духовное пространство данного 

края (старообрядчество получило на окраинных землях широкое распростране-

ние), корреляцию северной старообрядческой культуры и привнесенных черт. 

Древние традиции сохранились на Севере в век барокко, и роль насельников 

Выгореции в данном процессе весьма существенна. Очевидно гармоничное со-

четание «консервативности» и новаторства в староверческой культуре, прева-

лирующей устойчивости и отчасти обновления традиций, что обусловлено со-

держанием религиозно-философских устоев старообрядчества и многовектор-

ностью духовно-художественных влияний в их среде. 

Рассмотрим старообрядческие поселения Севера в: Усть-Цильме и Усть-

Цилемском районе современной Республики Коми, в Каргополье и Удорском 

районе, на территории северного пограничья – в костромских землях. Нами вы-

делены именно эти центры, поскольку исторические процессы, в них происхо-

дящие, создаваемые здесь произведения, на наш взгляд, наиболее четко позво-

ляют характеризовать важнейшие духовно-художественные процессы в сферы 

северного старообрядчества, свидетельствуют и о намеренном сохранении тра-

диций, дают и яркие примеры их обновления, свидетельствуют о многовектор-

ности духовно-художественных воздействий. 

Территории Усть-Цильмы и Усть-Цилемского района современной рес-

публики Коми избежали полного разорения в эпохи гонений на старобрядцев. 

Усть-Цильма – удаленное селение на правом берегу Печоры, близ рек Цильма и 

Пижма, одно из древнейших на Севере, основание которого относится к сере-

дине XVI в. И в наши дни основную часть его населения составляют старооб-
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рядцы – беспоповцы поморского согласия, многие из которых являются потом-

ками новгородцев [из материалов лекции А.В. Афанасьева в ЦМДРИ 21. 02. 

2017]. Усть-Цильма нередко упоминается в документах XVIII столетия [95, 

с. 122]. 

«Консерватизм» усть-цилемов проявился во многом благодаря историче-

скому фактору. Издавна данное селение связано с трагедиями гарей. Одна из 

них произошла в 1743 г. в Великопоженском скиту (ныне деревня Скитская) на 

притоке Печоры, реке Пижме близ Архангельска, став скорбным и характер-

ным событием жизни Севера. По доносу местного жителя Артемия Ванюкова 

архангельский архиепископ Варсонофий послал отряд на Пижму для расправы 

с раскольниками и уничтожения скитов… Все жители, собрав старинные руко-

писные книги, затворились в бревенчатой часовне и в ответ на уговоры выйти 

подожгли себя. «Зажегсись собою, згорели, всего мужеска и женска пола с ма-

лолетними детьми семьдесят пять человек. А как зажглись, то великой учинил-

ся меж ими крык и визг» [95, с. 122]. В обозначенных фактах проявлялись: не-

оправданный фанатизм старообрядцев; их протест против конкретных нововве-

дений; беспредельная преданность древним религиозно-философским основам, 

своим генетическим корням; специфика их обрядовости, не допускающая не 

малейшего компромисса. На наш взгляд, острейшие культурно-

мировоззренческие контрасты, социально-религиозные столкновения неотрыв-

ны от истории Севера, как и от истории всей Руси. Из трагедий и их преодоле-

ния рождалась творческая сила, наполнявшая культуру Русского Севера, в том 

числе старообрядческие произведения. 

В Каргополье и Удорском районе отметим вектор взаимодействия между 

старообрядческими северными центрами. Здесь в XVIII столетии формирова-

лось и достигло расцвета на рубеже XIX–ХХ вв. «странничество», художе-

ственная культура которого недостаточно изучена. «Странники» вышли из сре-

ды филипповского согласия, ориентировались на старопоморскую богослужеб-

ную традицию, т.е. признавали для себя авторитет Выгореции.  
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В Удорском районе на северо-западе Республики Коми до середины 

ХХ в. было распространено «странническое» согласие статейников. Именно 

здесь, в бассейне реки Вашки, притока Мезени, получило широкую известность 

учение последователей странников – статейников или иерархитов, которые пе-

реселились из Каргополья. Данное согласие соответствовало своему названию, 

отличалось четкой иерархической системой, уподобленной православной церк-

ви. Их община состояла из определенного количества «пределов» и «округов», 

которыми управляли «старейшины». С конца XIX столетия произошло разде-

ление страннических общин на пять «округов», называвшихся в их среде 

«странами»: Вичугский, Даниловский, Казанский, Каргопольский, Ярослав-

ский. Подчеркнем, что удорские странники относились к Каргопольскому 

«пределу». Распространение их учения в начале ХХ в. во многом было связано 

с авторитетом одного из руководителей – П.Ф. Ильина (1865–1922), образован-

ного и неординарного человека, талантливого проповедника и иконописца, 

уроженца удорской деревни Муфтюга, вернувшегося в край в 1899 г. 

К особенностям «страннического» жизненного уклада относятся: отсут-

ствие постоянного места жительства, противоречивость документальных сви-

детельств, обязательное изменение мирского имени при крещении. Странниче-

ству свойственна особая замкнутость образа жизни, что связано со спецификой 

мировоззрения, представлений о мироустройстве, с религиозно-философскими 

взглядами. При сравнении Усть-Цильмы и Каргополья очевидны различия в ис-

тории распространения староверчества на данных территориях, в нюансах ду-

ховных воззрений, мировосприятии окружающего: однозначное неприятие 

внешнего мира – мира Антихриста – странниками, их максимальная беском-

промиссность, замкнутость среды, стремление избежать даже малейшего обще-

ния со «слугами антихристовыми». Важнейшее сходство между ними заключа-

ется в близости традиций, обусловленной, прежде всего, сохранением древних 

духовных устоев. 

Как характерный староверческий «очаг» пограничья северного края вы-

делим земли Костромы, что вновь позволяет нам обратиться к проблеме кон-
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кретизации искусства пограничья Русского Севера. Ряд деревень здесь и в 

настоящее время называется «Корела». По нашему мнению, очевидна северная 

этимология данного наименования. Село Большие Мосты близ Костромы явля-

лось центром поморского согласия. Указанные селения были заложены в конце 

XVII – начале XVIII в. выходцами из Выгореции, которых местные жители 

именовали «кореляками», «корелянами», «корелами». С ними соседствовали 

переселенцы с Верхней Волги: Ярославля, Углича, Городца, уехавшие из род-

ного края по причине неурожаев. Очевидна корреляция духовных традиций в 

обозначенных центрах, что создает предпосылки для проявления многовектор-

ности в искусстве северного старообрядчества (вектор из Выгореции в Костро-

му и ее окрестности). 

В 1850 г., во время гонений на «ревнителей древлего благочестия», пред-

ставители полиции проявляли особое внимание к старообрядческим костром-

ским селениям, где располагались девять моленных (молелен). Выделим ойко-

нимы: Бобыльский починок, Большие Мосты, Долы, Ковернино, Федорово, 

Шадрино, Шляпино. Разорения миновали лишь две наиболее старые моленные 

в селе Шадрине и деревне Шляпино, возведенные до 1826 г., когда еще не дей-

ствовал запрет на строение новых моленных домов. Несмотря на вышеуказан-

ные исторические факты, учение «ревнителей древлего благочестия» в Ко-

стромском крае особенно окрепло на рубеже XIX–XX вв. Ведущим старооб-

рядческим центром стало здесь село Ковернино и ближайшие селения. 

Некоторые образцы старообрядческих бытовых вещей, в том числе по-

вседневных костюмов, принадлежат собранию Костромского музея-

заповедника: женская рубаха, женский распашной сарафан, подручники, рука-

вицы (вязанки), лестовка. Все перечисленные предметы конца XIX – первой 

половины ХХ в., кроме лестовки, происходят из села Спас Нерехтского уезда. К 

уникальным экспонатам музея следует причислить печать Чернопенской старо-

обрядческой общины (илл. 81), а также староверческие книги. Характерны фо-

тографии, позволяющие судить о повседневности последователей протопопа 

Аввакума. К немаловажным в контексте диссертации экспонатам музея-
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заповедника отнесем фотографию резьбы на доме крестьянина-старовера 

А.И. Ившева из деревни Шляпино Ковернинской волости
119

, растительные мо-

тивы которой перекликаются с поморскими орнаментами Выгореции, подтвер-

ждают влияние выговского искусства на произведения костромских старооб-

рядцев. 

Среди старообрядцев-костромичей известны глава федосеевской общины, 

собиратель образцов древнерусского искусства купец Н.А. Папулин, первый 

почетный член общины Преображенского кладбища в Москве, текстильный 

фабрикант Г.К. Горбунов, епископ Геронтий (Г.И. Лакомкин), предпринимате-

ли Илья Фомич, Степан Фомич и Иван Фомич Кашины. По инициативе послед-

них в селе Большие Мосты был открыт богадельный дом (1907), которым руко-

водил Илья Савельев. Кроме того, Илья Фомич Кашин являлся попечителем 

школы в селе Шадрине Ковернинской волости, центре старообрядцев помор-

ского толка, продолжавшего выговские духовные традиции. По данным зем-

ской статистики за 1911 г. все селения Ковернинской волости Макарьевского 

уезда имели среди населения староверов, а также их проживало немало в 

Нерехтском и Костромском уездах. 

Констатируем проявление влияний старообрядческих обителей (истори-

ческие, религиозно-философские, духовно-художественные) на светские цен-

тры Севера и его пограничья (что более подробно будет рассмотрено в пара-

графе 2.3 диссертации); единства духовного пространства северных и погра-

ничных земель; сходства религиозно-философских смыслов староверческой 

культуры обозначенных центров, что нашло отражение в конкретных образцах 

искусства; осознанного сохранения древних традиций как одной из доминиру-

ющих особенностей искусства в старообрядческих центрах Русского Севера и 

пограничья края. Особенно выделим значение исследования многовекторности 

в анализе духовно-художественной специфики старообрядчества северного 

края. 
                                                           
119 Фотография резьбы на доме крестьянина-старовера А.И. Ившева. Начало ХХ в. Бумага, 

печать. Происходит из деревни Шляпино Ковернинской волости. Костромской музей-

заповедник. 
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Исследуем вектор духовно-художественных влияний, направленный с 

Русского Севера на восток, т.е. на Урал и в Сибирь, что во многом связано со 

сферой старообрядчества. Действие данного вектора значимо в масштабах, во-

первых, северного края, т.к. свидетельствует о распространении северных тра-

диций по России, во-вторых, – в масштабах отечественного национального ис-

кусства, духовной жизни, поскольку под влиянием духовно-художественных 

традиций окраинных земель на Урале и в сибирских землях создавались памят-

ники достойного профессионального уровня и многопланового духовного со-

держания. Также затронем вопрос распространения влияний старообрядчества 

Русского Севера в южном направлении, а именно на Керженец Нижегородской 

губернии, отметим взаимосвязи обозначенных территорий, что важно в отно-

шении обращения к проблеме многосоставного единства среды «ревнителей 

древлего благочестия». 

Следует предположить, что впервые северяне мигрировали на Урал вме-

сте с новгородцами в XIII в. Великий Новгород обложил данью югру (народ-

ность, живущую, в частности, на Урале, в том числе в Прикамье). «Закамское 

серебро» требовал от новгородцев Иван Калита. В 1465 г., по приказу великого 

князя Ивана Васильевича, отправились из Великого Устюга «охочие люди вое-

вать Югорскую землю». [226, с. 226]. 

Другой миграционный вектор «ревнителей древлего благочестия» на 

Уральские горы был направлен из Архангельской губернии и из Поморья (где и 

возникло беспоповское поморское согласие). Староверы Урала были связаны со 

старообрядческими центрами Русского Севера, в том числе едиными духовно-

художественными традициями с середины XVII в. Известно, что выговцы 

снабжали книгами ряда староверческих общин Тагильский скит. Среди таких 

трудов – произведения А.Х. Белобоцкого и «Великая наука» Раймунда Луллия. 

Кроме того, отметим, что по предположению В.А. Кульматова, на Выг «Вели-

кая наука» была получена от московских старообрядцев [329, с. 316–317], что 

позволяет проследить взаимосвязи староверов Москвы, Русского Севера, Ура-

ла. 
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В эпоху XVIII–XIX столетий происходили массовые переселения из се-

верного края за «Каменный пояс», в Сибирь, на Дальний Восток. Одна из при-

чин тому заключалась в стремлении староверов к уединению на новых землях, 

часто в малоосвоенных лесах. В.И. Белов справедливо замечал: «Человеку в той 

же мере, как тяга к общению, свойственно и стремление к уединению. Эти цен-

тростремительные и центробежные силы (если говорить языком физиков) урав-

новешивались… Лес давал человеку добрую возможность побыть одному…» 

[120, с. 160]. 

Губернатор Архангельской губернии князь С.П. Гагарин писал, что во 

второй половине XIX в. Архангельские земли и Урал являлись двумя крупней-

шими очагами старообрядчества, что подтверждалось официальными статисти-

ческими данным – с 1860 по 1881 гг. общее число старообрядцев всех согласий 

на территории Пермской губернии, в Предуралье, возросло с 64 307 до 93 570 

человек [294, с. 25]. О проникновении старообрядчества на Урал из северных 

земель свидетельствует, в частности, факт, на который ссылается 

А.С. Пругавин в очерке «Старообрядчество во второй половине XIX в.». В Ка-

мышловском уезде Пермской губернии 470 человек перешли в староверчество 

в 1866 г. под влиянием крестьянина деревни Яр Иосифа Носова. На судебном 

следствии Носов и последовавшие за ним крестьяне заявили, что их отцы и де-

ды «состояли в вере старообрядческой, называемой поморскою, и исполняли 

закон, принятый издревле» [294, с. 39–40]. 

В 1870-е гг. учение староверов еще более распространилось на уральской 

земле, в том числе по всем уездам Пермской губернии, особенно в Екатерин-

бурге, Шадринском и Осинском уездах, а также образовывались многочислен-

ные скиты в уральских лесах, вне городов и селений [294, с. 53–54]. Одна из 

причин тому заключалась в изменившихся аграрных реалиях – после реформы 

1861 г. крестьяне имели возможность безвозмездно пользоваться землей на 

данных территориях. Эти сведения косвенно подтверждаются общим замечани-

ем в «Собрании постановлений по части раскола», изданном в Лондоне в 
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1863 г., где говорится, что приверженцы «старой веры» находятся «во многих 

местах империи» [329, с. 25]. 

Сибирь и Дальний Восток. Проникновение северян в Сибирь началось в 

XIV столетии. В 1483 г. ратные люди из северных земель были посланы вели-

ким князем Иваном Васильевичем для усмирения вогулов, нападавших на 

Пермь, подвластную Москве, далее северяне шли по просторам Сибири: по ре-

ке Тавде, затем по Иртышу, Оби в Югорскую землю, воевали, взяли в плен 

югорского князя Молдана [226, с. 226–227]. В XVI в. промышленники Строга-

новы получили новые земли за Уралом, что способствовало взаимодействию 

этих территорий с северным краем, в том числе в сфере культуры. После похо-

да Ермака Тимофеевича (1581–1582) в сибирские земли, все больше служилых 

людей, в том числе северян, обосновывалось за Уралом. Здесь началось строи-

тельство целого ряда русских городов и острожков (Верхотурье, Нарым, Сур-

гут, Тара, Тобольск, Тюмень и др.), которые возводились в основном из дерева 

в общерусских традициях деревянного зодчества, распространявшихся в Сиби-

ри во многом с Русского Севера, что исследовали А.В. и Е.А. Ополовниковы 

[257–259]. В период правления Алексея Михайловича началось покорение 

Русью южных сибирских земель [226, с. 244]. 

Как полагают С.А. Зеньковский, В.А. Рябцева, И.В. Щеглов [307], старо-

веры появились в Западной Сибири в первые десятилетия после раскола церк-

ви. В последующие эпохи освоение этих земель приостановилось и возобнови-

лось при Петре I, в том числе приверженцами учения протопопа Аввакума. 

Т.Г. Федоренко, Е.Г. Червякова замечают, что на рубеже XVIII–XIX столетий 

происходило расселение староверов страннического согласия в сибирском крае 

[329, с. 391]. Нами было рассмотрено выше, что основной «очаг» странничества 

с 1760-х гг. находился на территории Русского Севера – в Каргополье. Следова-

тельно, их миграционный поток в Сибирь был направлен преимущественно из 

северных земель (духовно-художественные воздействия из каргопольского края 

в Сибирь). 
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Н.Н. Покровский, изучая литературное творчество урало-сибирских кре-

стьянских писателей-старообрядцев XVIII–XX вв., акцентируя корреляцию 

традиций, писал: «Сам предмет изучения объединяет Урал и Сибирь (с Даль-

ним Востоком) – скитские центры этой народной литературы, многие авторы и 

читатели были охвачены трехвековым миграционным процессом. В этом не-

прерывном движении подальше от антихристовых властей не прерывалась пре-

емственная нить, связывавшая учителя и ученика; привычные схемы средневе-

ковой книжности каждый раз наполнялись современными авторами новыми ре-

алиями и новыми проблемами» [278, с. 25]. В подтверждение данного заключе-

ния приведем свидетельство А.Е. Катунского, о том, что во второй половине 

XIX в. министрами царского двора велись переговоры с руководителями старо-

веров о заселении присоединенных к России дальневосточных земель, в том 

числе вдоль манчжурской железной дороги
120

. Влиятельность поморского со-

гласия на сибирских и дальневосточных землях в первой трети ХХ в., позволяет 

констатировать, например, тот факт, что в 1927 г. в Барнауле состоялся съезд 

староверов поморского, белокриницкого и ряда других согласий Сибири и 

Дальнего Востока [330, с. 26]. 

В период с XVII в. до начала ХХ столетия один из основных колонизаци-

онных потоков направлялся на Урал и далее в Сибирь, на Дальний Восток 

именно с Русского Севера, что последовательно доказывает в своей моногра-

фии М.К. Любавский, в частности, отмечая, что при Николае I был занят левый 

берег Амура, в период правления Александра II присоединен Уссурийский край 

(1860) [226, с. 248]. Данные факты были отражены в духовно-художественной, 

религиозно-философской, эстетико-мировоззренческой среде (во многом бла-

годаря старообрядцам). Выше обозначенные исторические реалии нашли яркое 

проявление в произведениях культуры последователей протопопа Аввакума. 

Влияние духовно-художественных традиций северян на керженское ста-

рообрядчество (Нижегородская губерния) остается малоизученным в настоящее 
                                                           
120

 До 1858 –1860 гг. в понятие «Маньчжурия» включались также территории, отошедшие 

к России по Айгунскому договору (1858) и Пекинскому трактату (1860), т.е. современные 

Приамурье и Приморье [115]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_(1860)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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время. Легендарное Заволжье, столь поэтично описанное П.И. Мельниковым-

Печерским [88], было связано с северным краем. Заволжские леса переходили в 

вологодские, перекликались произведения народных мастеров Севера, средней 

Руси, содержали частицу нашей исконной культуры, древней и столь современ-

ной. Отметим, что в Заволжье приезжали старообрядцы-северяне, их медноли-

тые иконы получили здесь широкое распространение. Выявляем вектор влия-

ния из северного края на центральные земли.  

Подводя итоги данного параграфа диссертации, констатируем: взаимо-

влияние центров «ревнителей древлего благочестия» нашло многообразное 

проявление в духовно-художественном пространстве Русского Севера и за его 

пределами, следовательно, очевидна многовекторность воздействий в их куль-

турной среде; ярко проявилась устойчивость традиций, но и их частичное об-

новление; обозначенные процессы способствовали распространению духовно-

художественных устоев старообрядцев-северян, их корреляции с общерусскими 

художественными традициями. Таким образом, при анализе образования на 

Русском Севере старообрядческих центров нами выявлено ключевое значение 

многовекторности в отношении проблемы распространения духовно-

художественных традиций староверов Севера. Как основные причины яркого 

проявления многовекторности в их среде выделим: специфику исторических 

процессов (реформы патриарха Никона и их следствие – гонения на старооб-

рядцев); намеренное, глубоко осознанное стремление «ревнителей древлего 

благочестия» к сохранению, достижению устойчивости своих традиций. Далее 

в диссертации важно исследовать, как под влиянием многовекторности духов-

но-художественных воздействий происходило развитие старообрядческой ико-

нописи северного края. 

 

2.2. Художественная специфика старообрядческой 

иконописи Русского Севера 

В данном параграфе диссертации изучим особенности генезиса, иконо-

графии и художественного языка соловецких икон, обратимся к проблемам 
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многовекторности, сохранения и обновления традиций в иконах поморского со-

гласия (Выга), Усть-Цильмы, Каргополья, Удоры, Костромы, исследуем рас-

пространение художественного языка икон Русского Севера за пределами се-

верного края и его пограничья. 

Приступая к анализу старообрядческой иконописи, отметим основные 

векторы художественных воздействий, которые будут рассмотрены в данном 

параграфе диссертации на примере анализа конкретных иконописных произве-

дений. Выделим три основные группы векторов: направленные на Север из 

столиц – Москвы и Санкт-Петербурга; взаимодействие между северными ста-

рообрядческими центрами: Каргополье, Соловки, Выг; влияния, распространя-

ющиеся из северного края по России: в Москву, Санкт-Петербург, на Урал. 

Данные группы векторов особенно важны, поскольку позволяют проследить 

весь многообразный спектр духовно-художественных взаимодействий в старо-

обрядческой среде, найти сложные траектории их движений, обусловленные 

историческими, духовными, художественными процессами, обосновать воз-

никновение синтезированных влияний, устойчивость и обновление традиций. 

Старообрядческая иконопись XVII–XIХ вв. во многом восходит к памят-

никам предыдущих столетий, в том числе к северным письмам, что подтвер-

ждает устойчивость художественного языка. В конце XVII–XVIII столетиях 

староверы по-прежнему упорно не принимали новшества, противились «фряж-

ским»
121

 обычаям, помнили слова Аввакума, порицавшего немецкие заимство-

вания Русью. В XVIII в. развивалось «скитское» письмо на Выге, в Устюге, 

Сольвычегодске и других центрах, следующих канонам XVI столетия. Поддер-

живались иконописные манеры XVII в., среди них – манера Федора Зубова. Не-

достаточно изучены ныне поздние старообрядческие письма, многие образцы 

которых погибли в середине XIX в. из-за жесткой политики Николая I, направ-

ленной против раскола. 

                                                           
121 Фряжский – устаревшее обозначение – чужеземный, иностранный, заморский, а также 

французский, итальянский [55]. 
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Обратимся к изучению иконописных памятников Соловков, ставших об-

разцом для старообрядцев, ряда староверческих центров Русского Севера: Вы-

га, Усть-Цильмы, Каргополья и Удоры, а также территорий за пределами Севе-

ра, но подверженных влиянию северных духовно-художественных традиций. 

Выделим следующие векторы влияний: из Москвы на Соловки, а также в 

пределах северных земель – из Каргополья на Соловки, из Соловецкого мона-

стыря на Выг. Данные векторы значимы, поскольку во многом объясняют фор-

мирование художественной специфики соловецкой иконописи, позволяют про-

следить пути ее распространения по России. Сосредоточением высокохудоже-

ственных образцов иконописания являлся Спасо-Преображенский собор Соло-

вецкого монастыря. Известно, что в местном ряду главного соборного иконо-

стаса находились образа: «Богоматерь Гора Нерукосечная» (1560-е)
122

, «Бого-

матерь Неопалимая Купина» (конец XVI в.)
123

, «Спас на престоле с припадаю-

щими Зосимой и Савватием Соловецкими» (первая треть XVII в.), созданная в 

Патриарших мастерских в Москве
124

. Из монастырской церкви Благовещения 

над Святыми воротами происходит икона «Иоанн Предтеча»
125

 из деисусного 

чина каргопольского письма (1590-е). На Соловках создавались иконы разнооб-

разных иконографических решений и изводов: среди них – «Ангел Господень» 

(первая половина XVII в.)
126

, «София Премудрость Божия» (начало XVIII в.)
127

. 

                                                           
122

 Икона «Богоматерь Гора Нерукосечная». 1560-е гг. Дерево, левкас, темпера. 140 х 92. 

Происходит из Соловецкого монастыря, находилась в местном ряду главного иконостаса 

Спасо-Преображенского собора. Поступила в 1939 г. МГОМЗ. Инв. ж 720. 
123

 Икона «Богоматерь Неопалимая Купина». Конец XVI в. Дерево, левкас, темпера. 164 х 

135. Происходит из Соловецкого монастыря, находилась в местном ряду главного иконо-

стаса Спасо-Преображенского собора. Поступила в 1939 г. МГОМЗ. Инв. ж 714. 
124

 Икона «Спас на престоле с припадающими Зосимой и Савватием Соловецкими». Пер-

вая треть XVII в. Москва, Патриаршие мастерские. Дерево, левкас, темпера. 164 х 111,5. 

Происходит из Соловецкого монастыря, находилась в местном ряду главного иконостаса 

Спасо-Преображенского собора. Поступила в 1939 г. МГОМЗ. Инв. ж 1250. 
125

 Икона «Иоанн Предтеча». 1590-е гг. Каргополь. Дерево, левкас, темпера. 94 х 65. Про-

исходит из деисусного чина монастырской церкви Благовещения над Святыми воротами. 

МГОМЗ. Инв. ж 1253. 
126

 Икона «Ангел Господень». Первая половина XVII в. Средняя Русь. Дерево, левкас, 

темпера, резьба и роспись по дереву, позолота, металл, гравировка. 40,5 х 17,5. Происхо-

дит из Соловецкого монастыря. Поступила в 1939 г. МГОМЗ. Инв. ж 1188. 
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В соловецкой иконописи периода второй половины XVI–XIX вв., распростра-

нены иконографические образцы: «Спаситель», «Преп. Савватий Соловецкий», 

«Свв. Зосима и Савватий Соловецкие», «Свв. Савватий и Герман Соловецкие», 

«Онуфрий Великий в житии» и др. Обратимся к подробному анализу некото-

рых примеров из обозначенных иконографических типов. 

Исследуем резной большеформатный образ «Преп. Савватий Соловец-

кий», предназначенный для размещения на крышке раки Святого (1566)
128

. 

Данное иконографическое решение отнесем к достаточно редким, необычным 

как по трактовке деталей, так и в отношении особенностей техники исполне-

ния. Преподобный предстает в рост в монашеском облачении, что характерно 

для его иконографии. В левой руке св. Савватия показан свиток. На его нимбе 

по центру изображена «Богоматерь Знамение». По боковым полям иконной 

доски представлены Святые в круглых медальонах: евангелисты Матфей, Марк 

и Лука, Иоанн Новгородский и Леонтий Ростовский, Сергий Радонежский, Ки-

рилл Белозерский, Варлаам Хутынский. Так, в медальонах через изображения 

подвижников отражена история христианской веры, православия на Руси, ста-

новления северного монашества, «светочем» которого являлся и св. Савватий 

Соловецкий. Его образ показан в невысоком рельефе, лик и руки – живописные, 

сохранились со значительными утратами. Данный образец продолжает древне-

русскую традицию надгробных воспроизведений Святых на раках (как, напри-

мер, Сергия Радонежского). Они предстают «аки живы», что подчеркивает не-

тленность их мощей. В отношении иконографии и техники исполнения несо-

мненна самобытность данного памятника. Так, правая рука св. Савватия не бла-

гословляет, как это принято, а покоится на груди. В трактовке И.М. Соколовой 

в данном жесте проявились и связь с погребальными обычаями XVI в., и обра-

щение к древнему символичному жесту скрещенных на груди рук, что обозна-

                                                                                                                                                                                           
127

 Икона «София Премудрость Божия». Начало XVIII в. Дерево, левкас, темпера. 31 х 

25,5. Происходит из Соловецкого монастыря. Поступила в 1939 г. МГОМЗ. Инв. ж 203. 
128

 Икона «Преподобный Савватий Соловецкий». 1566 г. Соловецкий монастырь. Дерево, 

паволока, левкас, тиснение по левкасу, резьба, темпера, позолота. 190 х 77. «Московский 

Кремль». Инв. № СК-85 /1. 
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чает смирение, покорность воле Господа [105, с. 126]. Разделяя данную точку 

зрения, подчеркнем, что обозначенный жест во второй трактовке служит под-

тверждением традиционности в духовной жизни, культуре, изобразительном 

искусстве северян. 

Проанализируем иконографию «Свв. Зосима и Савватий Соловецкие». 

Один из ее образцов в искусстве староверов – икона конца XVII в. из собрания 

Старообрядческого центра за Рогожской заставой в Москве
129

. «Почерк» ее ис-

полнения вполне соответствует канонам древнерусской живописи, о чем свиде-

тельствуют плоскостность написания ликов, фигур святых, фона; лаконизм в 

передаче деталей; доминирование прямолинейных ритмов в трактовке складок. 

К атрибутирующим признакам, позволяющим причислить данный памятник к 

образцам соловецкого иконописания, отнесем удлиненные пропорции фигур, 

насыщенный тон ликов, что объясняется использованием темного санкиря, 

обильные плави и активные белильные оживки, придающие некоторый дина-

мизм изображению, а также колористическое решение, построенное на сочета-

ниях локальных колеров, сближенных зеленовато-охристо-коричневых оттен-

ков. По художественному языку и иконографическому решению обозначенно-

му образцу близка живописная икона в басменном окладе «Свв. Зосима и Сав-

ватий Соловецкие»
130

 из собрания музеев Московского кремля. 

Пример подобной иконографии – иконописный образ «Преп. Зосима и 

Савватий Соловецкие»
131

 из собрания И.С. Глазунова, атрибутированный в ка-

талоге «Собрание Ильи Глазунова» как памятник Русского Севера XVII в. [75, 

с. 155]. Согласимся с данной атрибуцией, но уточним ее, причислив данный об-

разец к произведениям Соловецкого монастыря, что подтверждают иконогра-

фическое и колористическое решения, манера написания и уровень мастерства 

исполнения. К необычным чертам иконы отнесем изображение в верхней части 
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 Икона «Свв. Зосима и Савватий Соловецкие». Конец XVII в. Дерево, темпера. Старо-

обрядческий центр за Рогожской заставой (Москва). 
130

 Икона «Свв. Зосима и Савватий Соловецкие». Мастерская Соловецого монастыря (?). 

Дерево, темпера, басма, чеканка [367, титульный лист]. 
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 Икона «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие». XVII в. Русский Север. Дерево, 

темпера. 112 х 68. Собрание И.С. Глазунова. 
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ее средника не Богоматери Знамение, а Спаса Эммануила, которому в молении 

предстоят Преподобные, а также то, что образ Соловецкого монастыря в их ру-

ках решен эскизно, с некоторой асимметрией в трактовке четвериков храмов, 

барабанов и куполов. При этом тон, цвет монастырских стен очень близок к 

охристому фону иконы, почти сливается с ним, также как и цветовое решение 

облаков, в виде схематичной окантовки небесной полусферы, в которой изоб-

ражен Эммануил. Предполагаем, что отмеченные особенности эскизной мане-

ры написания, выбора цветового, тонального решений не являлись случайны-

ми, но намеренно были выбраны иконописцем, чтобы максимально четко вы-

явить в иконе главные образы Преподобных и Спасителя, остальные показать 

как второстепенные. 

Образцом решения исследуемой иконографии на рубеже XVII–XVIII вв. 

является и другая икона «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие»
132

, 

также принадлежащая собранию И.С. Глазунова. От произведений Соловецкого 

монастыря она значительно отличается манерой исполнения (пропорции фигур, 

голов, ликов, которые менее удлинены, спецификой рисунка черт ликов), более 

многоцветным колоритом, достаточно ярко выраженным орнаментальным 

началом. Для уточнения атрибуции данного образа проведем его сравнитель-

ный анализ с иконами Поморья: «Богоматерь»
133

, «Св. Никола»
134

, «Спас Благое 

Молчание»
135

. 

Отметим общие черты указанных памятников: сходство в трактовке ли-

ков (шарообразная форма головы, манера написания глазниц, четко выявлен-

ных надбровных дуг и бровей), решение складок тонкими изломанными лини-

ями, образующими повторяющиеся по ритму дуги. Подобна манера написания 

                                                           
132 Икона «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие». XVII в. Русский Север. Дерево, 

темпера. 89 х 68. Собрание И.С. Глазунова. 
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 Икона «Богоматерь». Из Деисусного чина с ворот Выговского общежительства. Начало 

XVIII в. Выг. Фото Ф.А. Каликина 1912 г. [396, с. 174]. 
134 Икона «Св. Никола». XVIII в. Выговское письмо. Происходит из Богоявленской собор-

ной часовни мужского общежительства. Известна по фото Ф.А. Каликина 1912 г. [396, 

с. 177]. 
135 Икона «Спас Благое Молчание». Поморское письмо (?). XIX в. Дерево, левкас, темпера. 

35 х 30. ГИМ. 85796 (ДРЖ) И VIII 4263. 
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ликов: с темным санкирем, активными пробелами, тщательно выполненными 

плавями. Акцентируем близкие колористические сочетания в иконах «Препо-

добные Зосима и Савватий Соловецкие» и «Страшный суд»
136

, особенное сход-

ство холодного темно-зеленого колера и красной охры. Также подчеркнем 

сходство решения деталей данной иконы с деталями некоторых поморских 

произведений. Изображение Соловецкого монастыря перекликается по рисун-

ку, цветовому строю (сочетание красной охры, серых оттенков и белил) с трак-

товкой архитектуры Иерусалима, также лишенной топографической точности 

на иконе Выга «Крест Голгофский»
137

. Написание позема в анализируемой 

иконе орнаментально. Необычно, что часть деревьев, в очень малом масштабе, 

изображена линейно, словно ажурное кружево. Такие решения применяются в 

рисованных листах и гравюрах, но весьма редки в иконописи. Аналог данной 

трактовки находим в выговских рисованных листах: «Райская птица Сирин» 

(илл. 82) 
138

, «Древо разума» (илл. 65) 
139

. Кроме того, отметим, что рисунок об-

лаков небесной полусферы, в которой предстает Спаситель, очень близок к ри-

сунку облаков в рисованном листе Выга «Притча о блудном сыне»
140

 (облака 

изображены в виде многолепестковых цветов-окружностей, центры которых 

решены как четырехлепестковые цветки, уподобленные четырехконечному 

кресту и Процветшему кресту). Таким образом, делаем вывод о поморском 

происхождении исследованной иконы. 

                                                           
136 Икона «Страшный суд». Поморское письмо (?). XIX в. Дерево, левкас, темпера. 55 х 42. 

Поступила в 1923 г. из музея Строгановского училища. ГИМ. 58394 (ДРЖ) И VIII 3193. 
137

 Икона «Крест Голгофский». Первая половина XIX в. Выг. Дерево, резьба, темпера. 69 х 

37. Куплена на торгу в 1906 г. ГИМ. 43703 (ОД). ДV-1050.  
138

 Рисованный лист «Райская птица Сирин». 1750–1760-е гг. Выг. Бумага, чернила, тем-

пера, золото. 44 х 39,5. ГИМ. 66804 (ИЗО). И Ш 8687. 
139 Рисованный лист «Древо разума».1816 г. Выг. Бумага, чернила, темпера, золото. 71 х 

57. Поступил в 1905 г. в составе коллекции А.П. Бахрушина. ГИМ. 42949 (ИЗО). И III 

9617. 
140 Рисованный лист «Притча о блудном сыне». Первая половина XIX в. Лекса. Бумага, 

чернила, темпера, белила, золото. 84,5 х 62. Куплен на торгу в 1900 г. ГИМ. 38473 (ИЗО). 

И III 61098. 
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К упрощенной реплике произведений изучаемой иконографии отнесем 

малоформатный образ «Свв. Савватий и Герман Соловецкие» конца XIX в.
141

. 

На основе сравнительного анализа двух обозначенных икон, явного сходства в 

специфике их художественных решений (композиционные построения, харак-

тер рисунка, цветовые трактовки), полагаем, что образ конца XIX столетия 

также был исполнен в мастерских Соловецкой обители, хотя и с меньшим ху-

дожественным совершенством. Такие иконы писали во множестве, предназна-

чая их для паломников, посещавших соловецкие земли. 

Сходные иконографические признаки и особенности художественного 

решения отметим в резной иконе «Преподобные Зосима и Савватий Соловец-

кие с обителью»
142

, созданной также на Соловках, датируемой второй полови-

ной XVII в. Святые показаны в рост в крупном масштабе, в трехчетверных раз-

воротах, направленными к центру иконы. Они предстоят в молении иконе «Бо-

гоматерь Знамение», изображенной в верхней части иконной доски. Вдали 

предстает Соловецкий монастырь, архитектура которого передана вполне до-

стоверно. Это характерный образец пядничных икон, раздаваемых как мона-

стырское благословение. К уникальным чертам данного памятника следует от-

нести технику исполнения – в резьбе, в горельефе, что увеличивает иллюзию 

объема фигур и создает глубину пространства. Отметим также, что подобные 

резные иконы очень редки. 

Иконография «Преп. Зосима и Савватий Соловецкие» была наиболее рас-

пространена на Соловках, но все же нередко встречалась и в других иконопис-

ных северных центрах, как, например, на Выге, что подтверждает характерный 

по художественному языку иконописный памятник «Преп. Зосима и Савватий 

Соловецкие Чудотворцы» рубежа XVII–XVIII вв.
143

. 
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 Икона «Свв. Савватий и Герман Соловецкие». Конец XIX в. Русский Север (?), Солов-

ки (?). Дерево, темпера. 17 х 12. Собр. Е.А. Скоробогачевой. 
142

 Икона «Преп. Зосима и Савватий Соловецкие с обителью». Вторая половина XVII в. 

Соловки. Дерево (липовая доска), резьба (горельеф), левкас, темпера. 31,5 х 28. «Москов-

ский Кремль». Инв. № СК-30. 
143

 Икона «Преп. Зосима и Савватий Соловецкие Чудотворцы». Рубеж XVII–XVIII вв. Де-

рево, темпера. 89 х 69. Собр. И.С. Глазунова. 
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Обратимся к проблеме многовекторности духовно-художественных влия-

ний в пределах северных земель, а именно, к влиянию Соловков на Выг. Для 

Выгореции Соловецкий монастырь являлся исключительно важной духовной 

основой, потому старцы Соловков особенно почитались поморцами. Преем-

ственность между двумя обителями впервые была сформулирована Андреем 

Денисовым в «Слове надгробном Петру Прокопьевичу»: «Малая сия речка 

или… общежительство сие… истече от источника великаго Соловецкия, глаго-

лю, преподобных отец и мирских молитвенников Зосимы и Савватия обители 

яко благословением, тако чином и уставом» (Цит. по «Образы и символы ста-

рой веры» [94, с. 93]). Происхождение данного памятника из старообрядческой 

Долговой (Пиккиевой) моленной в Петербурге дает конкретный пример рас-

пространения религиозно-художественных влияний Севера за пределами края. 

Долговая моленная постоянно контактировала с Выгорецией. Кроме того, в по-

священии моленной сказано: «Построен сей святый молитвенный храм во имя 

Воздвижения честнаго и животворящаго Креста Господня и Знамения Пресвя-

тыя Богородицы и Собора Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплот-

ных… и преподобных отец Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев, Алек-

сандра Свирского Чудотворца и Святого Праведнаго Иоана Устюжского Чудо-

творца, лета 7302 (1794) году…» (Цит. по «Образы и символы старой веры» [94, 

с. 93]). 

Подчеркнем характерность пейзажного окружения для староверческих 

икон Севера, обилие архитектурных и панорамных видов, по трактовке при-

ближенных к реальности, отражающих специфику ландшафтов окраинных зе-

мель. Таков, например, образ работы архангелогородского иконописца Григо-

рия Попова «Архангел Михаил»
144

. Архангел показан стоящим на берегу Се-

верной Двины на фоне Архангельска, словно охраняющим город, названный в 

его честь. При этом графично, в технике линейного рисунка на среднем плане 

иконы трактованы городские постройки, с нюансами мельчайшей деталировки, 
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 Икона «Архангел Михаил». Мастер Григорий Попов. 1741 г. Архангельск. Дерево, лев-

кас, темпера. 91 х 74. МГОМЗ. Инв. ж 724. 
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на которые открывается вид со стороны реки. Ясно прочитывается облик пер-

вого каменного сооружения Архангельска – Гостиного двора, а также храмов, 

колоколен, изб, лавок, амбаров, «немецкой слободы». Таким образом, данная 

икона, на наш взгляд, является и самобытным памятником северных писем, и 

историко-художественным свидетельством, точно воспроизводящим облик 

древнего города. Кроме того, введение бытовых фрагментов (в данном случае 

виды Архангельска) являются попыткой достижения реалистичности изобра-

жения, что следует отнести к свойствам барочных парсунных
145

 произведений и 

подчеркнуть синтез традиций иконной и станковой живописи, свойственный 

поздним старообрядческим иконам. 

Среди многочисленных примеров соловецкого иконописания акцентиру-

ем также образ распространенной иконографии «Св. Онуфрий Великий в жи-

тии»
146 

первой четверти XVIII в. Во многом он создан согласно древнерусским 

традициям. Выделим также те черты иконописного образа «Св. Онуфрий Вели-

кий в житии», которые явно свидетельствуют об обновлении традиции, прису-

щи именно XVIII в. и могут служить атрибуционными признаками, позволяют 

датировать икону. Прежде всего, отметим характерные именно для иконописи 

XVIII столетия динамичные, круглящиеся линейные ритмы – отголоски стиля 

барокко. Таково решение облаков в виде многократно повторяющихся окруж-

ностей с волнистыми краями, элипсовидные формы крон деревьев, дуги и по-

луокружности в трактовке позема. 

Для специфики иконописного языка XVIII в. характерно обилие цветоч-

ных орнаментов, которые присутствуют и в данном памятнике, но приближены 

не к барочным цветочным композициям, а к орнаментальным мотивам народ-

ного искусства северян. Необходимо отметить необычные черты в решении 

клейм – их разный формат: вытянутые по вертикали, по горизонтали, квадрат-

ные; введение в изображение интерьеров колонн со светотеневой моделиров-
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 Парсуна (от латинского «persona» – персона, особа, личность) – ранний «примитивный 

тип портретной живописи Русского государства в XVII – начале XVIII вв. 
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 Икона «Св. Онуфрий Великий в житии». Первая четверть XVIII в. Мастерская Соловец-

кого монастыря. Дерево, левкас, темпера. 87 х 71,5. МГОМЗ. Инв. ж 866. 
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кой, «живоподобную» трактовку архитектуры Соловецкого монастыря, заме-

нившей на иконе постройки Эритского монастыря в Египте, где разворачивает-

ся действие, согласно житию Онуфрия Великого. 

Необходимо сказать и о том, что икона написана на литературной основе 

– по рассказу об отрочестве Святого, включенному в IV том Четий-Миней, со-

ставленный Дмитрием Ростовским (1651–1709), церковным писателем и пуб-

лицистом времени Петра I. Данный том был издан в Киеве в 1705 г., и автором 

послан в Соловецкий монастырь [100, с. 227]. Таким образом, очевиден синтез 

иконописных традиций разных хронологических периодов, сочетание черт 

иконописания Древней Руси с отголосками барокко и фрагментарным введени-

ем народного северного орнамента. 

Рассмотренные иконы по трактовке довольно архаичны, исполнены в со-

ответствии с византийскими и древнерусскими канонами, что подтверждает 

такую характеристику старообрядческой иконописи, северных писем и, в це-

лом, искусства Русского Севера как устойчивость, «консервативность». Сле-

дует вновь выделить понятие «сохранение древних традиций». При сравнении 

соловецких иконописных образцов со старообрядческими иконами других цен-

тров очевидна художественная специфика памятников Соловков, которая за-

ключается в преобладании охристо-коричневой, близкой к монохромию, цвето-

вой гаммы, удлиненных пропорциях фигур, характерной трактовке ликов, а 

именно манере письма личного с темным санкирем, применении довольно ак-

тивных плавей и резких белильных оживок. Указанные признаки свойственны 

изученным нами выше соловецким иконописным образцам. 

Исследуя проблему многовекторности в старообрядческом искусстве 

Русского Севера, затронем также связанную с ней проблему сохранения и об-

новления традиций в иконах поморского согласия (Выга), что значимо для 

определения духовно-художественной специфики староверческой среды в це-

лом. Старообрядческое искусство, как самобытная составляющая отечествен-

ной национальной культуры, вызывает заслуженное внимание ученых с конца 

XIX в. по настоящее время. Однако остается недостаточно исследованной такая 
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область искусства «ревнителей древлего благочестия» как иконопись, в частно-

сти, иконопись Выга. В ее отношении, как и в отношении старообрядческой 

культуры в целом, одна из основных тенденций заключается в сознательном 

сохранении исконных традиций. Мы склонны разделять в этом вопросе точку 

зрения Л.С. Дементьевой: «Старообрядцы, действуя осознанно, имели перед 

собой цель сохранения древних установлений и в настоящее время являются 

продолжателями и носителями традиций православной церковной культуры во 

всех приемлемых для религиозного сознания институциональных ее проявле-

ниях, не отказываясь при этом от диалога, который так или иначе возникает в 

поликультурном и поликонфессиональном пространстве их нахождения» [329, 

с. 287]. 

Обратимся к изучению некоторых примеров иконописи Выговской пу-

стыни, выделяя проблемы многовекторности, сохранения и обновления тради-

ций и образования на их основе синтеза самобытного художественного языка. 

Его формированию способствовали исторические события (политика Москвы, 

нередко не только резкая, но и жестокая по отношению к староверам, в частно-

сти, к насельникам Выгореции), религиозно-философские факторы (намерен-

ный «консерватизм» староверческой среды, нежелание идти на компромисс с 

представителями ортодоксального православия – «новообрядцами» в трактовке 

староверов), социальные процессы (миграция населения). Их комплексное воз-

действие привело, с одной стороны, к осознанному сохранению традиций в 

иконописании последователей Аввакума, с другой – к частичному внедрению 

новых стилистических веяний, их самобытной интерпретации в среде привер-

женцев древних канонов.  

В Поморье следовали наставлениям Андрея Денисова, первого настояте-

ля Выговского монастыря, его «Поморским ответам», в которых осуждались 

изменения написания святых икон, обосновывалась каноничность двоеперстия, 

что подробно рассматривает среди других исследователей Е.М. Юхименко [90; 

355; 356]. Сделать заключение о поморском происхождении икон позволяют их 

художественные признаки, согласно исследованию С.Н. Павлова [263, с. 110]: 
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типичен белесый оттенок округлых ликов, который достигался при использова-

нии сильно разбеленной охры; обязательны охристые поля, как правило, с 

двойной обводкой (бордовой и зеленой); отсутствие оживок; золотопробельное 

письмо при решении одежд. Достаточно характерна и трактовка позема в виде 

пересекающихся пологих дуг с редкой растительностью. Среди всего многооб-

разия произведений старообрядческой иконописи выделим три основные общ-

ности по стилистическим признакам, специфике художественного языка: ико-

ны, исполненные по древнерусским канонам; иконы-картины, подверженные 

наибольшему влиянию новых художественных веяний; иконописные образцы, 

в которых найден сложный синтез традиций. 

Иконы, исполненные по древнерусским канонам. Одна из них – «Иоанн 

Лествичник» из иконостаса деревни Шелтопорог Выговского общежитель-

ства
147

. В отношении ее атрибуции как памятника северных писем 

В.Г. Платонов замечает, что произведение по стилистике не характерно для 

Обонежья, хотя происхождение мастера с Севера вероятно [270, с. 220]. Той же 

точки зрения придерживается В.Г. Пуцко [297, с. 291–292]. Важно отметить, 

что в своем исследовании В.Г. Пуцко определяет несколько стилистических и 

иконографических источников данного произведения: живописная композиция 

северной двери иконостаса Введенской церкви Кирилло-Белозерского мона-

стыря 1607 г., икона «Иоанн Лествичник» московской школы середины 

XVI в.
148

, а также византийские лицевые рукописи Лествицы, представляющие 

идеалы монашеской аскезы, известные со второй половины XI в., отечествен-

ные гравюры XVII столетия, как Триодь Постная (Триодион) киево-печерской 

печати 1627 г., Триодь постная с гравюрой Василия Ушакевича, изданная во 

                                                           
147

 «Иоанн Лествичник». Конец XVII–XVIII вв. Северные письма. Дерево, темпера. 86,5 х 

77,3. Происходит из Выговского общежительства, из иконостаса деревни Шелтопорог 

Медвежьегорского района Республики Карелия. МИИ РК. Инв. И /1452. 
148

 Икона «Иоанн Лествичник». Середина XVI в. Московская школа. Происходит из собр. 

Н.П. Лихачева. ГРМ [369, с. 294]. 
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Львове в 1664 г., отпечатанная в типографии Ставропигийского братства [329, 

с. 294–297]
149

. 

Разделяя заключения В.Г. Пуцко относительно происхождения данной 

иконографии, обратимся к анализу художественного языка обозначенного па-

мятника и акцентированию традиций, повлиявших на его трактовку. Икона ис-

полнена в несколько небрежной, эскизной манере, как правило, характерной 

для северных писем, что ярко выражено в характере рисунка, не совсем четких 

линиях, определяющих силуэты и детали, особенно в решении нюансов одежд. 

Колорит также свойственен произведениям окраинных земель – довольно мо-

нохромный, с преобладанием коричневых пигментов земляного происхожде-

ния, с акцентами красного, зеленого колеров, производных от них оттенков. 

Та же тенденция – следование древнерусским образцам в отношении со-

хранения основ иконографии, композиционного решения, характера рисунка и 

цветового строя – присуща ряду других образцов выговского иконописания: 

«Богоматерь Умиление Ярославская»
150

 (ориентация на византийские образцы), 

«Священномученик Аввакум»
151

 (явно выраженное воздействие строгановской 

иконописной школы), «Св. Никола»
152

, «Вид Выгорецкого и Лексинского ски-

тов»
153

 (частичное сохранение древних канонов и стремление к «живоподобию» 

в трактовке лика, что отличает произведения Симона Ушакова, Федора Зубова, 

                                                           
149

 Ссылка на данные произведения дана В.Г. Пуцко. См. «Украинские книги кириллов-

ской печати XVI–XVIII вв.». Каталог изданий. М., 1977. Вып. 1. № 483. 
150

 Икона «Богоматерь Умиление Ярославская». XVIII в. Поморское письмо. Дерево, па-

волока, левкас, темпера, серебро, позолота, медь, резьба, чеканка, литье. 35,9 х 27,5. По-

ступила в 1923 г. из Румянцевского музея. ГИМ. 54627 (ОДМ) 10100.  
151

 Икона «Священномученик Аввакум». Начало XVIII в. Дерево, левкас, темпера. 14,6 х 

12,5. Поступила в 1923 г. из Никольского единоверческого монастыря. ГИМ. 54727 (ДРЖ) 

И VIII 4419. 
152

 Икона «Св. Никола». XVIII в. Выговское письмо. Дерево, темпера. Происходит из Бо-

гоявленской соборной часовни мужского общежительства. Известна по фото 

Ф.А. Каликина 1912 г. [396, с. 177]. 
153

 Икона «Вид Выгорецкого и Лексинского скитов». 1870–1880-е (?) гг. Москва (?). Ма-

стерская Преображенского кладбища (?). Х., м. 124,5 х 153. Поступила в 1930 г. из Обще-

ства любителей древней письменности (ОЛДП). ГРМ. ДРЖ Б-687. 
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Семена Спиридонова Холмогорца и др.), «Св. Андрей Стратилат»
154

 (влияние 

каргопольской иконописи). 

Как одно из подтверждений почитания выговской традиции среди моск-

вичей приведем икону «Вид Выгорецкого и Лексинского скитов», предположи-

тельно созданную в мастерской московского Преображенского кладбища. Для 

нее характерен синтез приемов древнерусского иконописания (трактовка ликов, 

жестов, одежд) и станковой живописи (передача движения фигур, топографи-

чески точное решение архитектуры, пространственного пейзажа, а также коло-

ристическая гамма, построенная на контрастных сочетаниях синего, охристого, 

красного колеров, при доминировании холодных синеватых оттенков, что не 

свойственно древнерусским иконам). Важно отметить, что данный образ, напи-

санный предположительно в 1870–1880-е гг., отличается нехарактерной для 

иконописи композицией – вытянутой по горизонтали, с фризообразными изоб-

ражениями в трех регистрах, с расположением фигур монахов в верхнем реги-

стре по дугам, образующим линейное построение, сходящееся к композицион-

ному центру – к изображению «Печерской иконы Божьей Матери». 

В ходе исследования нам удалось установить, что данный образ является 

свободным повторением (свободной копией) графического оригинала выгов-

ской работы – рисованного листа «Панорама Выговского и Лексинского обще-

жительств и Поклонение иконе Богоматери»
155

, который датируется 1838 г. Из-

вестен автор листа – В. Тарасов. При сравнении двух произведений приходим к 

выводу, что их композиционные схемы, линейные ритмы, образы персонажей 

идентичны. Отличия состоят в разных форматах, тональном и цветовом реше-

ниях – полихромном и более насыщенном в живописной иконе, в характере ри-

сунка (более мягком и обобщенном – в графическом образце; резком, «чекан-

                                                           
154

 Икона «Св. Андрей Стратилат». Мастер Даниил Матвеев. 1711. Выг. Дерево (доска 

цельная с двойным ковчегом, 2 врезные сквозные шпонки), темпера. 31,1 х 27,5. Поступи-

ла в 1949 из Ленинградской закупочной комиссии (ЛЗК), ранее – в собр. В.Г. Дружинина. 

ГРМ. ДРЖ-2255 (илл. 70). 
155

 Рисованный лист «Панорама Выговского и Лексинского общежительств и Поклонение 

иконе Богоматери». Художник Василий Тарасов. 25 мая 1838 г. Бумага, темпера, чернила, 

золото. 65,5 х 98,5. Поступил в 1891 г. ГИМ. 23495 (ИЗО) Р – 7090. 
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ном» с выделением деталей – в иконописной трактовке). Если в выговском 

произведении композиционный центр (фигуры монахов и детали) выделены 

тоном, то в живописном варианте – акцентами открытых, насыщенных колеров 

(красным цветом, золотистой и красной охрой). 

Предположительно, создание этих произведений разделяет временной 

промежуток в 32–42 года, из чего следует, что они были выполнены разными 

мастерами, учитывая также разный художественный «почерк» (характер рисун-

ка и колористические решения). К тому же, как пишет Е.И. Иткина, графиче-

ские копии данного листа создавались во множестве разными авторами, были 

предназначены для паломников в Выгореции. По нашему мнению, с предполо-

жительной атрибуцией иконы «Вид Выгорецкого и Лексинского скитов» 

Н.В. Пивоваровой [94, с 128] как произведения 1870–1880-х гг., созданного в 

мастерской московского Преображенского кладбища, следует согласиться, учи-

тывая, что в Москве, как и по всей России старообрядцы чтили выговских 

наставников, их авторитет был исключительно высок. И потому написание та-

кой иконы во второй половине XIX в., как символа преемственности традиций 

с уже пришедшей в упадок Выгорецией, обоснованно. 

Русские святые, а особенно северные, пользовались особым почитанием в 

обители, что отразилось, например, в иконостасе соборной часовни, где нахо-

дились иконы: «Зосима и Савватий Соловецкие», «Александр Свирский», «Бо-

гоматерь Тихвинская», «Митрополит Филипп», «Александр Ошевенский». Рус-

ская старина и в литературе, и в северной культуре в целом доминировала. Ста-

рообрядцами были канонизированы соловецкие подвижники, на Выге сложили 

в честь них службы, создали гимнографические тексты и напевы. Кроме того, 

здесь очень активно развивалось искусство создания рукописной книги, был 

выработан свой оформительский стиль – поморский орнамент, развивались 

традиции знаменного пения [264, с. 19]. 

Выделим также среди обозначенных икон образ «Священномученик Ав-

вакум». Со строгановскими произведениями его сближает принцип построения 

композиции, при котором Святой предстает среди довольно обширного пей-
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зажного фона иконописного пространства. Фигура показана в рост в трехчет-

вертном повороте. Достаточно внимательно иконописец относится к проработ-

ке деталей. Обозначенные черты сближают данное произведение с образцами 

строгановских писем. Однако данному памятнику, в отличие от примеров стро-

гановской школы, свойственны темное тональное решение, сумрачный коло-

рит, построенный на сочетании охристых и коричневатых тонов с преобладани-

ем замутненного зеленовато-коричневого колера, меньшая уверенность в ри-

сунке фигуры, менее выразительная пластика линий, более грубая и схематич-

ная деталировка. В целом данная трактовка отличается меньшим профессиона-

лизмом и тонкостью исполнения, по сравнению с рядом других выговских 

икон. 

По композиционному строю, колористическому решению, масштабу фи-

гуры в пространстве иконной доски, манере написания личного с предельным 

обобщением теневых частей, специфике трактовки деталей пейзажа белильны-

ми оживками в виде прерывистых коротких штрихов, наложенных параллель-

но, рассмотренному образу подобна икона «Великомученик Дмитрий Солун-

ский»
156

 третьей четверти XVII в. Под вопросом она атрибутирована 

В.М. Сорокатым как произведение северного происхождения: «Работа мастера 

напоминает ранние произведения таких северян, как Семен Спиридонов Хол-

могорец или Федор Зубов. Если он работал в Москве, то в качестве приглашен-

ного иконописца» [79, с. 123]. Проведенный сравнительный анализ двух икон 

позволяет нам согласиться с данной атрибуцией и предположительно отнести 

икону «Великомученик Дмитрий Солунский» к поморскому письму. 

Необходимо обратиться к подобному анализу иконы выговского проис-

хождения «Богоматерь Умиление Ярославская»
157

, явно ориентированной на 

византийские образцы. Почитание Богоматери в Византии восходит к традици-

                                                           
156 Икона «Великомученик Дмитрий Солунский». 3-я четверть XVII в. Русский Север. Де-

рево, темпера. 87 х 64. [136, с. 123]. 
157

 Икона «Богоматерь Умиление Ярославская». XVIII в. Поморское письмо. Дерево, па-

волока, левкас, темпера, серебро, позолота, медь, резьба, чеканка, литье. 35,9 х 27,5. По-

ступила в 1923 г. из Румянцевского музея. ГИМ. 54627 (ОДМ) 10100. 
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ям греческого Востока, Сирии, Египта, Малой Азии V–VIII вв. Об особом по-

читании св. Девы Марии свидетельствует широкая известность Слов, ей по-

священных: Андрея Критского, Иоанна Дамаскина, Софрония, а также сочине-

ний отцов церкви Константинополя: Иоанна Златоуста, Феодора Студита, пат-

риарха Германа и др. В V–VII вв. на греческом Востоке были установлены три 

главных праздника в честь Божией Матери: Ее Рождество, Благовещение и 

Успение, с начала XI столетия в Византии стало праздноваться Зачатие Пресвя-

той Богородицы, с 1166 г. при Мануиле Комнине был определен праздник Вве-

дения Пресвятой Богородицы в храм [179, c. 19], что нашло продолжение в ду-

ховно-художественных традициях Византии и Древней Руси. Одним из наибо-

лее ранних изображений Богоматери с Младенцем в византийском искусстве 

является фресковый образ в Острианских катакомбах близ храма св. Агнии в 

Риме. 

С первых веков принятия Русским государством православия Богородицу 

чтили как заступницу Руси, ее изображение в искусстве получило многообраз-

ное воплощение, в том числе во множестве иконографических вариантов в ико-

нописи. Один из таких вариантов – «Ярославская икона Божией Матери», вос-

ходящая к типу Умиление или Елеуса (Элеуса), первоначально получившему 

известность в византийском искусстве. Аналогом изучаемой иконы является 

«Богоматерь Владимирская» из собрания ГТГ
158

. Елеуса – поясное изображение 

Богоматери с Младенцем, который сидит на Ее руке и касается щекой к Ее ще-

ке. Надпись «Елеуса» на византийских иконах известна с IX–X вв. В иконописи 

Древней Руси «Богоматерь Умиление» известна в обширном ряде моленных 

образов, наиболее художественно совершенные из которых ныне принадлежат 

центральным музейным собраниям страны: Государственной Третьяковской 

галерее, Музеям Московского Кремля (Благовещенскому собору), Государ-

ственному Русскому музею, Государственному Владимиро-Суздальскому исто-

рико-архитектурному и художественному музею-заповеднику. К данному типу 
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 Икона «Богоматерь Владимирская». Двусторонняя икона. На обороте «Престол и ору-

дия страстей». 1-ая треть XII в. Византия. Дерево, темпера, золочение. 104 х 69, первона-

чальный размер 75 х 55. ГТГ. Инв. 14243. 
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изображения принадлежит обширный ряд чтимых на Руси икон: Владимирская, 

Донская, Толгская, Игоревская, Касперская, Ярославская. 

О происхождении иконографии Ярославской иконы Божией Матери из-

вестно крайне мало. Согласно легенде, в XIII в. св. князья Василий и Констан-

тин принесли этот образ в Ярославле. После смерти князей Ярославская икона 

Божией Матери стала почитаться как их родовая икона. В Ее честь был освя-

щен нижний храм церкви Ильи Пророка в Ярославле (XVII в.). В отношении 

распространения иконографии выделяем вектор влияния из Ярославля (север-

ного пограничья) на Выг. Первообраз иконы был утрачен. В Ярославской 

иконе, относящейся к поясному типу Умиление, Младенец Иисус изображен 

справа от Богородицы, которая наклоняет к нему голову, их лики соприкасают-

ся. Иконографическая особенность изучаемого извода состоит в том, что Мла-

денец рукой держится за подбородок Девы Марии, ступни Его ног сдвинуты. 

Помимо образа, происходящего с Выга, известно множество списков Ярослав-

ской иконы Богоматери. Наиболее ранний из них датируется первой половиной 

XV в. и происходит из собрания ГТГ. Список иконы 1500 г. находится в Трои-

це-Сергиевой лавре, был вложен туда вдовой последнего ярославского князя 

Александра Федоровича Брюхатого.  

Обратимся к художественной специфике иконы «Богоматерь Умиление 

Ярославская» из Выговской пустыни. Образ исполнен темперой на дереве, с 

предварительным наложением на иконную доску паволоки и левкаса. Икона 

находится под серебряным позолоченным окладом без риз, с венцом и цатой. 

По полю и раме оклада резан орнамент из сочетаний трав и цветов по канфа-

ренному фону. На венце представлен чеканный накладной ажурный орнамент 

трав и розеток. На цате орнаментально изображены цветы и виноградные лозы. 

По середине цаты впаяна прямоугольная медная икона (иконка) «Воскресение. 

Сошествие во ад». Данная иконография получила на Выге, как и в Поморье в 

целом, широкое распространение, чему служат подтверждение такие образы, 

как одно из клейм четырехстворчатого складня «Двунадесятые праздники и по-
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клонение иконам Богоматери»
159

, центральная створа трехстворчатого складня 

«Поклонение иконе Богоматери Тихвинской. Воскресение. Рождество»
160

, ком-

позиция 12-ти икон («Спас Благое Молчание и Двунадесятые праздники»), вре-

занных в доску
161

 и др. Край венца и цаты обрамлен чеканными городцами, 

пластика которых гармонично сочетается с орнаментом ассиста, придает еще 

большее художественное единство решению иконы, объединяя живописный 

образ и его оклад. Клейма на окладе отсутствуют. 

Данное решение иконы позволяет сделать заключение и о достаточно ма-

лораспространенном сочетании живописного и меднолитого образов в одной 

иконе, и о несколько ином религиозно-философском, духовно-художественном 

звучании исследуемой композиции, в которой, на наш взгляд, подчеркнуто, что 

Св. Дева Мария явилась Матерью Спасителя, избавившего Своими крестными 

страданиями, смертью и Воскресением людской род от тяготения греха. Такому 

смысловому звучанию иконы соответствуют слова православной молитвы к Бо-

городице: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою! 

Благословенна Ты в женах и благословенен плод чрева Твоего, яко Спаса роди-

ла еси душ наших». 

По характеру живописного решения икона представляет собой архаичный 

вариант поморского иконописания XVIII в., восходящего к иконописному язы-

ку XVI – начала XVII столетия, что сказывается в плоскостной трактовке лика 

Богородицы, Ее рук, одеяний, в приглушенной цветовой гамме с преобладани-

ем коричневых и охристых оттенков, крайне лаконичном решении деталей, 
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 «Двунадесятые праздники и поклонение иконам Богоматери». Четырехстворчатый 

складень с килевидным оглавием и 20 клеймами. Выг, 1717 г. Медь, литье, золочение, се-

ребрение, гравировка.42 х 18,2. Поступил в 1905 г. в составе собрания П.И. Щукина. ГИМ. 

Щ 14144 (ОМ) м.15033. 
160

 «Поклонение иконе Богоматери Тихвинской. Воскресение. Рождество». Трехстворча-

тый складень. Выг, первая половина – середина XVIII в. Медь, литье, серебрение. 16,6 х 

6,3. Поступил в 1923 г. из Румянцевского музея (происходит из коллекции Е.Е. Егорова). 

ГИМ. 54625 (ОМ) м.10054. 
161

 Композиция из 12-ти икон («Спас Благое Молчание и Двунадесятые праздники»), вре-

занных в доску. Выг (?), XIX в. Медь, дерево, литье, эмаль, золочение. 13 х 15,3 (цен-

тральная икона), 4,9 х 5,4 (остальные иконы), 31,4 х 35,7 (доска). Поступила в 1923 г. из 

Румянцевского музея (происходит из коллекции Е.Е. Егорова). ГИМ. 54625 (ОМ) эм.2618. 
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трактовке малочисленных складок, предельно сглаженных, незаметных. К ху-

дожественным достоинствам данного образа следует отнести цвето-тональную 

цельность изображения, которая достигается, в частности, отсутствием пробе-

лов и оживок, тонкость рисунка, передающего Надмирную Красоту Ее лика, 

певучую пластичность силуэтов, тактичность нанесения ассиста, что во многом 

восходит к художественному языку иконописи Великого Новгорода. 

О значимости новгородского вектора в искусстве Русского Севера в рас-

сматриваемую эпоху позволяют судить, в частности, и другие иконописные па-

мятники Выговской пустыни. Иконы новгородской школы продолжали слу-

жить одной из художественных основ для северных писем вплоть до конца XIX 

столетия. Приведем несколько примеров. Близким повторением, которое можно 

назвать свободной копией иконы новгородского письма «Святой Николай» из 

церкви Николы на Липне
162

 (илл. 26), является образ поморского (выговского) 

письма «Св. Никола»
163

 из Богоявленской соборной часовни мужского общежи-

тельства. Близки пропорции форматов иконных досок, поясные композиции 

Святого в среднике, характер силуэтов, линейные ритмы, трактовка перстосло-

жения (двуперстия), черты ликов и детали орнаментов. Отличия выговской 

иконы незначительны, заключаются в чуть более дробном решении форм, от-

сутствии изображений фигур и полуфигур Святых на полях иконы, а также в 

том, что вместо ростовых фигур Спасителя и Богоматери на иконном поле 

представлены их поясные образы. Кроме того, живописная композиция иконы 

Выга дополнена чеканным окладом. 

Рассмотрим примеры претворения художественного языка каргопольско-

го старообрядческого иконописания в Выгореции. Более подробно остановимся 

на анализе иконописного образа «Св. Андрей Стратилат»
164

 (1711), созданного 
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 Алекса Петров «Святой Никола». 1294 г. Дерево, темпера. Из церкви Николы на Лип-

не. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 
163

 Икона «Св. Никола». XVIII в. Выговское письмо. Дерево, темпера. Происходит из Бого-

явленской соборной часовни мужского общежительства. Известна по фото Ф.А. Каликина 

1912 г. [396, с. 177]. 
164

 Икона «Св. Андрей Стратилат». Мастер Даниил Матвеев. 1711 г. Выг. Доска цельная с 

двойным ковчегом, 2 врезные сквозные шпонки, темпера. 31,1 х 27,5. Поступила в 1949 г. 
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на Выге, но в каргопольских традициях. Иконография данного Святого имела 

особое значение в Выгореции, поскольку Андрей Стратилат – небесный покро-

витель одного из основателей пустыни, Андрея Денисова Вторушина (1674–

1730) (илл. 73). Святой изображен с характерными для древнерусской традиции 

атрибутами: он показан в одеждах воина, в правой руке – крест, в левой – меч и 

белый стяг, у ног – лук и колчан, за спиной изображен круглый щит. Автором 

иконы является известный в Выгореции иконописец Даниил Матвеев (1687–

1776), сын каргопольского иконописца, пришедший на Выг в 15-летнем воз-

расте и проживший здесь 74 года. О его авторстве свидетельствует надпись на 

тыльной стороне иконы. Влияние каргопольской иконописи ярко выражено в 

данном образе через специфику рисунка складок, словно движимых сильным 

ветром, решение позема – пологие холмы с редкой растительностью, с домини-

рованием дугообразных ритмов. Характерны для каргопольского иконописания 

и колористическое решение с превалированием охристо-коричневых оттенков, 

и тонкая проработка деталей лика, волос, одежд. Констатируем как значимые 

тенденции, проявленные в данной иконе, – архаичность художественного язы-

ка, многовекторность влияний в северном пространстве (каргопольской иконо-

писной традиции на выговскую), сложение предпосылок для их синтезирова-

ния. 

Рассмотрим резную полихромную икону «Голгофский крест», происхо-

дящую из Каргополья и принадлежащую собранию Государственного Русского 

музея
165

. Ее решение исключительно близко (по композиционному строю, ха-

рактеру силуэтов, резьбе, полихромии) к образцам выговской работы той же 

иконографии «Голгофский крест», ныне принадлежащим коллекциям Государ-

ственного Исторического музея и Государственной Третьяковской галереи
166

. 

                                                                                                                                                                                           

из Ленинградской закупочной комиссии (ЛЗК), ранее в собр. В.Г. Дружинина. ГРМ. ДРЖ-

2255. 
165

 Икона «Голгофский крест под сенью храма». Конец XVIII – начало XIX в. Каргополь 

(?). Дерево, резьба, темпера, роспись. 25,5 х 20. ГРМ. ДРЖ-833. 
166 Икона «Голгофский крест под сенью храма». 1654 г. Русский Север. Дерево (липа), 

резьба, темпера, роспись. 29 х 20. ГИМ. 2927 щ/260. 
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Отличия состоят лишь в незначительном расхождении размеров, рисунке форм 

церковных глав, нюансах колорита. На предположительном каргопольском об-

разце крест показан под сенью храма полихромного решения (илл. 57) – венча-

ющие главы кресты, барабаны и закомары красного цвета, синие купола со 

звездами. На углубленном фоне средника читаются надписи с начальными бук-

вами слов молитв: «Крест – хранитель всей вселенной» и «Кресту Твоему по-

клоняемся». Подобны форматы вертикальных досок, характер глубокой резьбы, 

ее довольно экспрессивный характер, изображения храмовых глав, их ритм, 

цветовые сочетания. Так, обозначаем перекрестный вектор – воздействие ис-

кусства Выга на произведения каргопольских старообрядцев. На основании 

выше изложенного нам сложно согласиться с заключением А.П. Бурыкиной, 

что ближайшей аналогией каргопольского «Голгофского креста» является од-

ноименная резная икона из собрания Государственного Эрмитажа. Подобные 

композиционные построения, но с менее акцентированными и более схематич-

ными изображениями храма характерны для ряда выговских резных произведе-

ний «Крест Голгофский», которые были созданы в период XVIII – первой поло-

вины XIX в. (58, 59, 60)
167

. Очевидно распространение одной и той же иконо-

графии, художественной традиции в ряде локальных северных центров, в дан-

ном случае на Выге и в Каргополье. 

Иконы-картины, подверженные заметному влиянию новых стилистиче-

ских веяний. Среди обозначенной общности выделим образ Выгореции «Андрей 

Денисов»
168

. Данное произведение может быть названо иконой лишь условно, 

т.к. близко парсуне и по художественной трактовке, и по технике исполнения – 

                                                                                                                                                                                           

Икона «Голгофский крест под сенью храма». XIX в. Дерево, резьба, темпера, роспись. 31 х 

24. ГТГ. 30176. 
167

 Икона «Крест Голгофский». XVIII в. Выг. Дерево, резьба. 21,2 х 13,7. Поступила в 

1906 г. в составе коллекции П.И. Щукина. ГИМ. 19103Щ (ОД) ДV-233. 

Икона «Крест Голгофский». Конец XVIII в. Выг. Дерево, резьба, темпера. 29,8 х 25. Куп-

лена на торгу в 1897 г. ГИМ. 34364 (ОД) ДV-257. 

Икона «Крест Голгофский». Первая половина XIX в. Выг. Дерево, резьба, темпера. 69 х 

37. Куплена на торгу в 1906 г. ГИМ. 43703 (ОД) ДV-1050. 
168

 Икона «Андрей Денисов». XIX в. Поморское письмо. Дерево, левкас, масло. 39 х 32. 

Поступила в 1927 г. из Румянцевского музея. ГИМ. 58610 (ДРЖ) И VIII 1079. 
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написано масляными красками. Оно представляет собой икону-картину, во 

многом отступающую от иконописных канонов – это портретное изображение в 

тондо, вписанное в прямоугольную доску, окруженное орнаментальной встав-

кой, имитирующей раму, а также цветочными монохромными орнаментами по 

краям прямоугольного формата. Декор «рамы» вторит поморским мотивам, 

решен несколько грубо, упрощенно по линейным ритмам. Такое композицион-

ное построение необычно не только для иконописных композиций, но и для 

станковой светской живописи. Его аналоги следует искать, прежде всего, в 

трактовке гравированных портретов, например, в портретных образах выгов-

ских старцев на рисованных листах Выгореции (образ Андрея Денисова из 

«Жития Андрея Денисова»
169

, в изображении Семена Денисова из «Месяцесло-

ва с Пасхалией» (илл. 74)
170

, в рисованном листе Выгореции «Родословное дре-

во Андрея и Семена Денисовых»
171

), а также в образах книги И.Ф. Филиппова 

(илл. 75) «История Выговской старообрядческой пустыни» [343]. 

Следует провести параллели между рассматриваемым произведением и 

резной иконой Выга «Распятие» (илл. 61). На ней центральное изображение 

восьмиконечного креста заключено в окружность, использована иконная доска 

прямоугольной формы, близкой к квадрату, по углам средника иконы в технике 

невысокой резьбы показаны цветочные мотивы, по рисунку перекликающиеся с 

подобным обрамлением композиции в произведении «Андрей Денисов». Отме-

тим в данном построении (использование тондо, вписанное в прямоугольник, 

близкий к квадрату; заполнение углов пространства витиеватым цветочным ор-

наментом) проявление стиля барокко, т.е. присутствие векторов московского и 

петербургского влияний. Самобытна интерпретация барочных черт в искусстве 
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 «Андрей Денисов». Рисованный лист из «Жития Андрея Денисова». 1820-е гг. Выг. 

Поморский полуустав. Бумага, темпера. 20,5 х 16,2. Поступила в 1917 г. в составе собр. 

А.С. Уварова. ГИМ. Инв. 80270. 
170

Миниатюра «Семен Денисов» из «Месяцеслова с Пасхалией». 1774 г. Выг. Бумага, чер-

нила, темпера, золото. Поступила в 1905 г. в составе коллекции А.П. Бахрушина. ГИМ. 

Инв. 23905. 
171

 Рисованный лист «Родословное древо Андрея и Семена Денисовых». Первая половина 

XIX в. Выг. Бумага, чернила, темпера. 75,4 х 53,2. Поступила в 1905 г. в составе коллек-

ции А.П. Бахрушина. ГИМ. 42949 (ОПИ) Ф. 1. Ед. хр. 126. 
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Выга – синтез традиций культового искусства (иконопись, оформление религи-

озных рукописей) и светских произведений (влияние станковой живописи, гра-

вюры, использование барочных мотивов). Мажорное звучание орнамента, 

окружающего тондо, дает новый акцент в композиции и цветовом строе произ-

ведения. Данные орнаментальные мотивы напоминают о характерных элемен-

тах поморских рукописей, являют сильное воздействие фольклорного начала, 

что характерно для оформления лицевых рукописей в целом. 

Однако такой яркий и динамичный фрагмент в решении иконы диссони-

рует с ее монохромным, тонально насыщенным решением и статикой цен-

трального образа. Он не находит поддержки и в трактовке деталей средника, не 

коррелирует с характером цветочных мотивов по краям формата, а потому сви-

детельствует о недостаточной целостности композиции, некотором непрофес-

сионализме художественной подачи. Неканонично, но довольно реалистично 

показаны кисти рук Денисова – левой рукой он придерживает книгу, правой – 

указывает на ее страницу. Стол, на котором размещена книга, решен оптически 

почти верно – в прямой перспективе. Кроме того, в нижней части композиции 

изображение дополнено стихотворными строками, что также не свойственно 

иконописным традициям: «Андрей всю истину открыл Пред светом ясно, Во 

всем Христу и церкви Всей святей согласно». 

Следует предположить, что при сознательном нарушении иконописных 

канонов и частичном претворении особенностей светского искусства, мастер 

иконы-картины «Андрей Денисов» руководствовался желанием создать макси-

мально «живоподобный» образ, прославляя выдающегося деятеля Выгореции, 

всего старообрядчества. Данное предположение подтверждает сравнение изу-

чаемой иконы-картины с иконописным образом Выга «Андрей пустынник» 

1730–1740-х гг.
172

. В нем трактовка лика намного более условна, схематична, 

                                                           
172

 Икона «Андрей пустынник». 1730–1740-е гг. Выг. Дерево (доска цельная с ковчегом, 

две торцевые шпонки), темпера (лузга покрыта красной полосой, двойная опушь – красная 

и зеленая), золочение (фон перезолочен, надписи на фоне и нижнем поле – новые, реста-

врирована в начале ХХ в.). 31,3 х 27,1. Поступила в 1949 г. из ЛЗК,  ранее – в собр. 

В.Г. Дружинина. ГРМ. ДРЖ-2256. 
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стилизована. Портретное сходство передано лишь намеком – резкие линии ри-

сунка выделяют глазные впадины, носогубные складки, предельно обобщенно 

решена борода, волосы трактованы орнаментально в виде чередования кудрей-

окружностей сходных диаметров. 

Индивидуальные портретные черты в образе «Андрей Денисов» присут-

ствуют довольно явно, но все же очевидно сохранение некоторой канонично-

сти, «шаблонности» изображения, что позволяет подчеркнуть сравнение данной 

иконы-картины с трактовкой других выдающихся деятелей Выговской пустыни 

в гравюрах, приведенных в качестве иллюстраций в издании «История Выгов-

ской старообрядческой пустыни» И.Ф. Филиппова 1862 г. Таковы изображения 

Андрея Денисова [343, с. 211], Иоанна Филиповича [343, с. 4], инока Виталия 

[343, с. 116], Даниила Викулича [343, с. 251]. Они имеют немало общего в ре-

шении портретных характеристик (общая форма головы, высота лба, разрез 

глаз, трактовка носа и рта). Подобная усредненность типажей свойственна и 

образам рисованного листа «Выговские старцы» конца XVIII – начала XIX в.
173

, 

отличающегося яркой полихромией и теми же «шаблонными» решениями ли-

ков. 

Отметим, что данное произведение, во многом редкое для выговского ис-

кусства, по иконографическому решению, специфике черт портретного образа 

близко трактовке Андрея Денисова на рисованном листе Выговской пустыни из 

«Жития Андрея Денисова»
174

. Обозначенные образы отличаются в основном 

лишь техникой исполнения и колоритом. Иконе свойственны насыщенные при-

глушенные тона коричнево-охристой цветовой гаммы, рисованному листу – 

легкое мажорное звучание, сочетающее красные, зеленые, серые цвета, что ха-

рактерно для поморских орнаментов. Тот же цветовой строй присущ, например, 

оформлению сочинения духовного содержания Семена Денисова «Виноград 

                                                           
173 «Выговские старцы». Конец XVIII – начала XIX в. Б., темпера. Государственный музей 

истории религии (ГМИР) [273, с. 11]. 
174

 «Андрей Денисов». Рисованный лист из «Жития Андрея Денисова». 1820-е гг. Выг. 

Поморский полуустав. Бумага, темпера. 20,5 х 16,2. Поступила в 1917 г. в составе собр. 

А.С. Уварова. ГИМ. Инв. 80270. 
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российский» (67) 
175

, рисованного листа «Родословное древо Андрея и Семена 

Денисовых»
176

, заставкам «Месяцеслова» Выголексинского общежительства
177

. 

Иконописные образцы, синтезирующие художественные традиции. Ис-

следуем икону «Максим Грек»
178

 поморского письма, в которой, на наш взгляд, 

именно художественный синтез позволил создать остро выразительный образ, 

отличающийся аскетизмом и лаконичностью трактовки. При следовании тра-

дициям древнерусской иконописи (строго центрическая композиция, канонич-

ность трактовки фигуры и одежд, плоскостность фона, условность написания 

форм и деталей) данное решение отличают специфические черты: решение ли-

ка – строгого и аскетичного, с доминированием суровой интонации, необыч-

ность подачи деталей – предельная резкость рисунка, выделяющего анатомиче-

ское строение, «реалистичность» (надбровные дуги, глазницы, носогубные 

складки, подчеркнутые морщины, которые намечены параллельными жесткими 

линиями), необычна стилизация бороды, уподобленной покрывалу, скрываю-

щей почти полностью торс Святого. Обозначенные черты свидетельствуют об 

индивидуальном «почерке» иконописца, можно предположить его стремление 

обозначить хотя бы намеком стилизованные портретные черты изображенного. 

Характерен для данной группы икон выговской пустыни и такой образ, 

как «Спас Благое Молчание»
179

. Ранее мы упоминали о некоторой общности 
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  Рисованный лист «Виноград российский. История об отцах и страдальцах соловецких. 

История Мемнона» Семена Денисова. Конец 1810-х–1920-е гг. Выговский список. Помор-

ский полуустав. Бумага, чернила, темпера. 25,2 х 19,4. Принадлежала Т.Ф.Сидорову, ку-

пившему рукопись у Т.Ф.Большакова в 1854 г. Поступила в ГИМ в 1917 г. в составе со-

брания А.И. Хлудова. ГИМ. Инв. 86795. 
176 Рисованный лист «Родословное древо Андрея и Семена Денисовых». Первая половина 

XIX в. Выг. Бумага, темпера, чернила. 75,4 х 53,2. Поступил в 1905 г. в составе коллекции 

А.П.Бахрушина. ГИМ. 42949 (ОПИ) Ф. 1. Ед. хр. 126. 
177

 Месяцеслов. 1837–1840-е гг. Выг. Поморский полуустав. Бумага, темпера, чернила. 

ГТГ. МК-38. 
178

 Икона «Максим Грек». Конец XVIII – начало XIX в. Поморское письмо. Дерево, лев-

кас, темпера. 35 х 30. Поступила в 1917 г. в составе собр. А.С. Уварова. ГИМ. 68556 

(ДРЖ) И VIII 1615. 
179

 Икона «Спас Благое Молчание». XIX в. Поморское письмо (?). Дерево, паволока, лев-

кас, темпера. 35 х 30. Поступила из церковно-археологического музея Общества любите-

лей духовного просвещения, куда была передана св. Синодом. ГИМ. 85796 (ДРЖ) И VIII 

4263. 
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художественного языка данной иконы и ярославских памятников
180

, что под-

тверждает многовекторность художественных воздействий и сохранение древ-

них иконописных традиций. Данной иконе свойственны черты иконописания 

XVII в. – стремление к живоподобию, тщательная моделировка форм, имитация 

золотопробельного письма в разделке крыльев. Однако особенности иконной 

доски (характер ее обработки и размер), написание фона (пастозным ровным 

слоем, без мазков, оттенков, тональных и цветовых градаций), двойная обводка 

формата свойственны именно образцам XIX столетия. Констатируем, что син-

тез и различных иконописных традиций, и разновременной стилистической 

специфики очевидны. 

По манере написания личного выше обозначенному памятнику во многом 

близка икона поморского письма «Богоматерь Печерская с избранными святы-

ми»
181

, которой также свойственно «живоподобное» решение лика, тонкие пла-

ви, внимание к передаче объема форм. Однако в данной иконе достаточно гру-

бо, ассиметрично трактовано килеобразное оглавье с изображением Бога-

Саваофа на верхнем поле иконной доски. Резкая черная обводка оглавья, сред-

ника, клейм (с изображениями Святых на боковых полях иконы) также снижает 

общий профессиональный уровень исполнения рассматриваемого образца. О 

влиянии барокко отдаленно напоминают решения складок и круглящиеся 

сложно расчлененные края облаков (московский и петербургский вектор худо-

жественных воздействий). В иконографии необычны детали – печерские святые 

изображены почти на одном уровне с Богородицей, названы в подписях Зоси-

                                                           
180 Икона «Богоматерь Толгская». Конец XIII в. Ярославль. Дерево, темпера. 140 х 92. 

ГТГ. Инв. 12875. 

Икона «Архангел Михаил». Около 1300 г. Ярославль. Дерево, темпера. 154 х 90. ГТГ. Инв. 

17304. 

Икона «Св. Никола». Первая половина XIV в. Ярославль. Дерево, темпера. 114 х 74. ГТГ. 

Инв. ДР-47. 
180

 Икона «Богоматерь Умиление Ярославская». Поморское письмо. XVIII в. Дерево, па-

волока, левкас, темпера, серебро, позолота, медь, резьба, чеканка, литье. 35,9 х 27,5. ГИМ. 

54627 (ОДМ) ОК 10100. 
180

 Икона «Спас Благое Молчание». Поморское письмо (?). XIX в. Дерево, левкас, темпера. 

35 х 30. ГИМ. 85796 (ДРЖ) И VIII4263. 
181 Икона «Богоматерь Печерская с избранными святыми». Поморье. XVIII в. Дерево, лев-

кас, темпера. 38,2 х 32,1. Собр. Старообрядческого центра за Рогожской заставой. 
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мой и Савватием, что может быть связано с поздним поновлением иконы. На 

полях представлены Святые, которые могли быть соименны заказчикам: на ле-

вом поле – св. Сергий Радонежский и св. Потапий Константинопольский, на 

правом – св. Адриан (именованный «Андреян») и мц. Наталья. 

В ряде иконописных памятников Выга отчетливо проявилась и характер-

ная для икон XVIII столетия трактовка ликов – одутловатых, с явно выражен-

ной попыткой передачи трехмерности форм, со светотеневой моделировкой, 

довольно грубой и нарочитой, с резким переходом от предельно насыщенных 

по тону коричневых теней к сильно разбеленным световым частям. Таковы об-

разы икон «Троица Ветхозаветная» (XVIII в.)
182

, «Мученик Елиазар и царица 

Елена» (конец XVIII в.)
183

. Обе из указанных икон представляют интерес при 

обращении к вопросу многовекторности художественных влияний на Русском 

Севере. 

Относительно Выговской пустыни представляется возможным выявить 

векторы, направленные из северного края по России, т.е. обратные по отноше-

нию к доминирующим направленностям на Север в более ранние хронологиче-

ские периоды, в целом, на протяжении всего существования Древнерусского 

государства. Так, икона «Троица Ветхозаветная» происходит из церкви Николы 

Чудотворца на Растанной улице в Петербурге, что подтверждает факт распро-

странения искусства старообрядцев поморского согласия на петербургских 

землях, т.е. в северном пограничье и за пределами Русского Севера. Бывшее 

местонахождение иконы «Мученик Елиазар и царица Елена» свидетельствует о 

том же религиозно-художественном воздействии Выговской пустыни, направ-

ленном в Тихвин, на петербургские земли. 

                                                           
182

 Икона «Троица Ветхозаветная». XVIII в. Выг. Дерево (доска с ковчегом без шпонок, 

дублирована), паволока, темпера. 32 х 28. Происходит из церкви Николы Чудотворца на 

Растанной улице в Петербурге. В 1923 г. вывезена в Государственный Музейный фонд 

(ГМФ). Поступила в 1925 г. из ГМФ. ГРМ. ДРЖ-2348. 
183

 Икона «Мученик Елиазар и царица Елена». Конец XVIII в. Выг. Дерево (доска из 3-х 

частей, 2 торцевые шпонки, нижняя – новая), темпера. Оклад серебряный, с позолотой, 

прорезной, 3 венца (2 – накладные, чеканные). 31,5 х 27. Происходит из Введенского жен-

ского монастыря в г. Тихвине. В 1926 г. вывезена в ГМФ. Поступила из ГМФ в 1928 г. 

ГРМ. ДРЖ-2588. 
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Однако в данном случае отметим перекрестные векторы, т.к. выходцы из 

Тихвина основали на территории Выгореции, к западу от села Данилово, Тих-

виноборский скит. Выговское иконописание воздействовало на «почерк» мест-

ных тихвинских мастеров. Кроме того, известно, что в первой половине XIX в. 

православные тихвинские иконописцы работали в поморской манере по заказам 

староверческих общин Прибалтики, прежде всего, Рижской Гребенщиковской 

общины. Подчеркнем распространение манеры поморского письма через Тих-

вин в Прибалтику, т.е. осуществление сложного перекрещивания художествен-

ных влияний и взаимовлияний, их синтезирование. Все же исследуемый образ 

написан в пределах Выгореции, о чем свидетельствуют характерные для Выга 

особенности художественного языка, обозначенные выше (округлые сильно 

разбеленные лики, трактовка позема в виде пересекающихся пологих дуг с ред-

кой растительностью). 

Известны факты распространения выговских икон и графических листов 

в Москве, что рассматривалось нами выше, а также в городах Подмосковья, 

как, например, в Серпухове. Среди представителей серпуховского федосеевско-

го поморского согласия в конце XIX – начале ХХ в. проживала А.В. Мараева, 

собиравшая образцы староверческой иконописи. В Покровском храме Серпу-

хова, построенном по ее инициативе и на ее средства, среди прочих староверче-

ских икон находились образцы выговского иконописания
184

, служащие ориен-

тиром для местных иконописцев. 

Таким образом, иконы поморского согласия, прежде всего Выга, отлича-

ются характерными атрибуционными признаками. При сравнении их с соло-

вецкими образами, иконы Выгореции уступают им по цельности трактовки, са-

мобытности «почерка», художественному уровню исполнения, степени следо-

вания древнерусским канонам. Однако иконопись Поморья представляет собой 

самобытную общность в старообрядческой живописи, позволяющую судить о 

значимости многовекторности художественных воздействий в искусстве Рус-

                                                           
184

 Ряд икон из собрания А.В. Мараевой, в том числе выговского письма, был представлен 

на выставке в ГТГ «Православные древности Серпуховского края» (апрель 2013 г.).  
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ского Севера, ярко раскрывающую немаловажную роль художественных влия-

ний, распространяемых из северного края по стране. 

Подводя итог, данного раздела диссертации отметим основные векторы 

духовно-художественных воздействий, связанные с Выговской обителью. Век-

торы, направленные на Выг – из Соловецкого монастыря, Каргополя, Соликам-

ска, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода. Векторы, 

направленные из Выгореции – в Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, 

Тихвин, Прибалтику. Следовательно, обращаясь к анализу иконописи Выгов-

ской пустыни, нами выявлены многообразные духовно-художественные воз-

действия, векторы, направленные как в Выгорецию, так и из нее по России и за 

рубеж. При этом векторы влияний с Выга по России находят сильные и много-

гранные проявления в ряде памятников. Отметим также характерные для Вы-

говской пустыни векторы перекрестных воздействий: из Москвы на Выг и с 

Выга в Москву, из Санкт-Петербурга на Выг и в обратном направлении, из 

Тихвина и Каргополя на Выг и обратно – в Тихвин и Каргополь. 

Анализ иконописи Усть-Цильмы, Каргополья, Удоры, Костромы позво-

ляет обратиться к вопросу многовекторности духовно-художественных влия-

ний в старообрядческой среде, в частности, выявить векторы, действующие в 

пределах северных земель. Важно отметить их перекрестные влияния, найти 

сложные траектории воздействий, как, например, в отношении сохранения и 

интерпретации традиций Великого Новгорода в старообрядческом иконописа-

нии Русского Севера. 

Проанализируем векторы в пределах северного края – с реки Мезени и из 

Соловков на усть-цилемские земли. Основная часть произведений Усть-

Цильмы датируется рубежом XIX–ХХ столетий. Однако известно имя усть-

цилемского «иконных дел мастера» конца XVII – начала XVIII в. – Стахей 

Устинов сын Дуркин. Кроме насельников Великопоженской киновии на этих 

землях работали другие иконописцы, однако их образа сравнительно малочис-

ленны, пестры по художественным характеристикам, менее свойственны ис-

кусству края. Великопоженский скит на реке Пижме, основанный мезенцем 
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Парфением Клокотовым и бывшим соловецким старцем Феофаном [343, с. 21], 

был известен иконописанием согласно выговским образцам, что свидетельству-

ет еще об одном векторе на территории Севера – из Выгореции в Усть-Цильму. 

В локальной усть-цилемской традиции иконы особенно почитали, в частности, 

потому, что жилище мыслилось как малая церковь, что было связано и с сохра-

нением древних смыслов относительно иносказательного содержания структу-

ры дома (сакральность красного угла, стол – «Божья ладонь», порог – преграда 

для темных сил), элементов его убранства, и с историческими реалиями – гоне-

ниями на староверов, разорениями их храмов и молелен. Великопоженские 

иконы выполнялись в основном с использованием местных красителей [270, 

с. 108]. Исследователями проведен сравнительный анализ почвенных образцов 

и пигментов, подтвердивший предположение, что Великопоженский скит, ныне 

деревня Скитская на притоке Печоры – Пижме, являлся одним из основных 

центров усть-цилемского иконописания. Об этом в числе прочих позволяют су-

дить образы: «Св. Илья Пророк», «Смоленская икона Богоматери», «Св. Нико-

лай Чудотворец»
185

. О применение колеров, происходящих из печорской земли, 

в них свидетельствуют колористические сочетания – доминирование теплых 

коричнево-охристых и золотистых оттенков местных охр. Общерусским кано-

нам соответствуют иконографические и композиционные решения. Согласно 

выговской традиции трактованы локально написанные фоны средников и по-

лей, двойные красно-зеленые опуши, а также складки одежд в произведениях 

«Смоленская икона Богоматери» и «Св. Николай Чудотворец». 

Кроме того, в образе «Смоленская икона Богоматери» художественный 

язык Выга повлиял на характер написания ликов Богородицы и Предвечного 

Младенца – с темным санкирем, тонкими плавями, активными пробелами. В 

иконописном образе «Св. Илья Пророк» при некотором следовании выговской 

традиции явно выражена местная специфика. Для него характерны исключи-

тельно насыщенный коричневый тон личного и кистей рук; широкая локальная 

манера письма, в том числе лика и одежд Святого. Также иконе свойственны: 
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 Из материалов лекции А.В. Афанасьева в ЦМДРИ 21.02.2017. 
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использование отрывистых экспрессивных оживок при написании освещенных 

частей лика и волос; очень интенсивный красный цвет милоти, по звучанию 

спорящий с ликом, несколько нарушающий композиционную логику построе-

ния иконы; предельный лаконизм в решении деталей. Подчеркнем, что особен-

ности художественного языка Великопоженской иконописи Усть-Цильмы и 

близлежащих селений основаны на интерпретации иконописной манеры по-

морского согласия, прежде всего, Выговской пустыни. Данный язык нашел яр-

кое выражение в ряде характерных памятников, однако, уступающих по своему 

художественному качеству и соловецким, и выговским иконам. 

Влияние древнерусских традиций испытывало также иконописание 

«странников» Каргополья и Удоры (район республики Коми, получивший 

название от одноименной реки). Удорские странники являлись не только хра-

нителями староверческой книжности, но и возрождали искусство иконописания 

по древним канонам. Выделим такие образцы каргопольского староверческого 

иконописания XVII столетия, восходящие к традициям XVI в., как «Преп. Ав-

раамий Галичский (Чухломской) с житием» и «Троица Ветхозаветная»
186

. О 

влиянии иконописи XVI в. и, прежде всего, северных писем, в них свидетель-

ствуют: резкость решения силуэтов и лаконизм деталей (в обеих иконах), кон-

трастность светотеневой моделировки (лик преп. Авраамия Галичского), насы-

щенное тональное решение и колорит, построенный на сочетаниях сумрачных 

зеленовато-коричневых оттенков (в образе преп. Авраамия Галичского). 

С народным (коллективным) искусством данная иконопись (образцы 

профессионального, индивидуального искусства) в конце XIX – начале ХХ в. 

достаточно близко коррелирует (что является ее отличительной чертой) благо-

                                                           
186

 Икона «Преп. Авраамий Галичский (Чухломской) с житием». XVII в. Костромская 

провинция. Поновления XIX в. Дерево, темпера. Происходит из старообрядческой По-

кровской церкви г. Серпухова. 

Икона «Св. Троица Ветхозаветная». Вторая половина XVII в. Кострома. Дерево, темпера. 

Старообрядческая реставрация XIX в. 

Обе иконы были представлены на выставке в ГТГ «Православные древности Серпухов-

ского края» (апрель 2013 г.). 
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даря специфике орнаментов как одежд святых в средниках, так и полей икон
187

. 

Некоторые данные об иконописцах-«странниках» содержат сочинения карго-

польского скрытника М.И. Залесского. В них упоминаются имена иконных дел 

мастеров Каргополья: Прохор Филиппов Виноградов (П.Ф.), Фома Васильев и 

его племянник Елеазар Трофимович Лапкины, Иосаф Егорович (Платон Егоро-

вич Коровин в миру), Александр Михайлов Виноградов, Александр Михайло-

вич Яблоков. 

Среди старообрядцев Костромы получили широкое распространение 

иконы строгановского письма XVII в., которые нередко реставрировались, по-

новлялись местными староверами в XIX столетии. Таковы иконописные образ-

цы: «Ангел Хранитель» письма Назария Истомина Савина
188

, «Собор Богомате-

ри» или «Что Ти принесем, Христе…»
189

, «Воскрешение Лазаря»
190

, «Вход в 

Иерусалим»
191

, «Чудо св. Георгия о змие»
192

 и «Чудо св. Феодора Тирона о 

змие» мастера Никифора Истомина Савина
193

, а также иконы Великого Новго-

рода, к образцам которых следует отнести «Троицу Ветхозаветную с деяния-

                                                           
187

 Иконы: «Воскресение Христово – Сошествие во ад, с Двунадесятыми праздниками» 

(иконописец П.Ф. Ильин (Виноградов) (?), 1894. Част. собр.), «Успение Пресвятой Бого-

родицы» (1916. Част. собр.), «Недреманное Око» (начало ХХ в. Част. собр.), «Спас Все-

держитель» (начало ХХ в. Част. собр.). 
188

 Икона «Ангел Хранитель». XVII в. Мастер Назарий Истомин Савин. Строгановская 

школа. Старообрядческая реставрация первой четверти XIX в. Дерево, темпера, доска 

цельная с ковчегом, 2 врезные встречные шпонки. 35,5 х 29. ГРМ. ДРЖ-1030. 
189

 Икона «Собор Богоматери» или «Что Ти принесем, Христе…». Конец XVI – начало 

XVII в. Строгановская школа. Старообрядческая реставрация первой четверти XIX в. Де-

рево, темпера, доска цельная с ковчегом, 2 врезные встречные шпонки. 35,8 х 30. ГРМ. 

ДРЖ-1034. 
190

 Икона «Воскрешение Лазаря». Мастер Михаил. Конец XVI – начало XVII в. Строга-

новская школа. Дерево, 2 встречные шпонки, темпера.  35,8 х 30,2. Происходит из Благо-

вещенского собора Сольвычегодска. ГРМ. ДРЖ-1012. 
191

 Икона «Вход в Иерусалим». Мастер Михаил. Конец XVI – начало XVII в. Строганов-

ская школа. Дерево, темпера. 35,8 х 30,2. Происходит из Благовещенского собора Сольвы-

чегодска. ГРМ. ДРЖ-1014. 
192

 Икона-врезок «Чудо св. Георгия о змие». Мастер Никифор Истомин Савин. Конец XVI 

– начало XVII в. Строгановская школа. Дерево, темпера. 35 х 29,8. Происходит из Благо-

вещенского собора Сольвычегодска. ГРМ. ДРЖ-1039. 
193

  Икона «Чудо св. Феодора Тирона о змие». Мастер Никифор Истомин Савин. Первая 

половина XVII в. Строгановская школа. Дерево, 2 встречные шпонки, темпера. 35,4 х 30,4. 

Происходит из Благовещенского собора Сольвычегодска. ГРМ. ДРЖ-2146. 
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ми»
194

 первой половины XVII в. Их особое почитание костромскими старове-

рами в XIX в. следует рассматривать как одно из подтверждений устойчивости 

их мировоззренческих основ. 

При сравнении образцов выше обозначенных старообрядческих центров 

иконописания констатируем, что при всей многовариантности иконописи «рев-

нителей древлего благочестия» XVII – начала ХХ столетия свойственен ряд 

общих черт, обусловленных религиозно-философской, историко-этической 

спецификой их учений: частичное сохранение древнерусских канонов, дости-

жение синтеза традиций, самобытность нюансировки деталями, не самый высо-

кий (за редким исключением) уровень художественного качества. Подчеркнем, 

что локальная специфика старообрядческой иконописи (выбор иконографии, 

художественный язык) нашла яркое выражение в ряде иконописных центров, 

были созданы самобытные образцы в русле определенной традиции, сохраня-

лась художественная общность памятников, основанная на следовании древним 

традициям, что определено самим характером мировоззрения среды старове-

ров. Многовекторность духовно-художественных воздействий, в отношении 

памятников обозначенных центров иконописания, нашла наиболее явное выра-

жение в распространении художественного языка выговских икон на землях 

Русского Севера, что особенно очевидно в образцах усть-цилемской иконописи. 

Обратимся к вопросу выражения многовекторности воздействия иконо-

писи окраинных земель на произведения художественных центров, находящих-

ся за пределами территорий Русского Севера и северного пограничья, в частно-

сти, на иконопись Урала. Выявим четкие направления художественных воздей-

ствий из северных земель в уральский край. Проведем анализ образцов иконо-

графии «Троица Ветхозаветная», которая получила довольно широкое распро-

странение в искусстве как Севера, так и Урала, Сибири, в том числе под влия-

нием новгородской иконописи, северных писем, строгановских икон, подтвер-

ждением чему служит такой образец, как «Троица Ветхозаветная. Гостеприим-

                                                           
194

 Икона «Троица Ветхозаветная с деяниями». Первая половина XVII в. Запись XIX в. 

Дерево, темпера. 43 х 36,9. ГРМ. ДРЖ-978. 
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ство Авраама» из Невьянска
195

 (1811). Образцы Невьянска, крупнейшего ико-

нописного центра Урала XVIII–XIX вв., имеют общие черты с иконами север-

ного края, что отмечает, например, Г.В. Голынец [154, с. 147]. 

Невьянские произведения возникли под воздействием нескольких источ-

ников: образцов Оружейной палаты, новгородской, ярославской иконописи, но, 

прежде всего, под влиянием «строгановских писем» конца XVI – начала XVII в. 

Строгановская традиция из Прикамья распространялась на Центральный Урал, 

в Зауралье, Западную Сибирь, в начале XVII столетия была продолжена первы-

ми уральскими монастырями: Никольским в Верхотурье (основан в 1604), Бо-

гоявленским в Невьянске (основан в 1622), Успенским Далматовым (основан в 

1644) [154]. 

Невьянским композициям, так же как «строгановским», свойственно 

изображение удлиненных изящных фигур, обилие тонких деталей, золотые 

пробела «в перо». В рассматриваемых памятниках ясно читаются их специфи-

ческие черты: «темновидная» трактовка ликов под старину в сочетании с объ-

емными фигурами и пространственным пейзажем; сохранение черт барокко (до 

середины XIX в.) – построение динамичных композиций с преобладанием диа-

гональных ритмов, экспрессивный рисунок, круглящиеся силуэты облаков, по-

зема и т.д., вьющиеся линии при трактовке складок; частое использование 

сплошного золочения: листовое золото наносилось на полимент – плотную 

красно-коричневую краску, которой предварительно покрывали левкас; разгра-

ничение средника и полей тонкой цветной или белильной обводкой; широкое 

применение черневого узора и цвечения золота. 

Для северной иконописи XVIII–XIX вв. «строгановские письма» также 

нередко служили основой, чем отчасти объясняется сходство образцов Севера и 

Невьянска. Кроме того, в XVIII–XIX столетиях осуществлялось взаимовлияние 

художественного языка северных и уральских икон. Специфику взаимодей-

ствия данных художественных центров раскрывает образ «Троица Ветхозавет-
                                                           
195 Икона «Троица Ветхозаветная. Гостеприимство Авраама». 1811. Дерево, темпера, зо-

лочение. 90 х 67. Происходит из Невьянска. Невьянский государственный историко-

архитектурный музей. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQvPCNq9rRAhWlNJoKHR2EBiYQFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Fmuseum-nev.ru%2F&usg=AFQjCNE6L6hwnbHIt9GDn6SasI6-3D9BEg&bvm=bv.144686652,d.bGs
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQvPCNq9rRAhWlNJoKHR2EBiYQFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Fmuseum-nev.ru%2F&usg=AFQjCNE6L6hwnbHIt9GDn6SasI6-3D9BEg&bvm=bv.144686652,d.bGs
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ная» из Невьянска (илл. 77), созданный неизвестным мастером в 1811 г. и под 

вопросом причисленный к невьянской школе Г.В. Голынец [154, c. 147]. Ката-

лог «Невьянская иконописная школа» дает краткие сведения об иконе [154, 

c. 147]. При стилистическом анализе несомненны отличия «Троицы Ветхоза-

ветной» от образцов Невьянска. Икона архаична по манере исполнения, о чем 

свидетельствует средневековое двуперстное сложение ангелов, свойственное 

старообрядцам со второй половины XVII столетия. 

Общая композиция «Троицы Ветхозаветной» – распределение фигур по 

дуге, ритму которых вторят силуэты дальнего плана, а также трактовка архи-

тектуры палат, приемы стилизации восходят к иконе «Троица Ветхозаветная» 

из Устюжны Железопольской Вологодской губернии
196

. Силуэты фигур анге-

лов, решенные плавными, спокойно струящимися вниз линиями, близки иконе 

«Рождество Христово» второй половины XVI в. из Каргополя
197

. Характер ли-

ков ангелов и Авраама, а также манера их написания напоминают образ «Спас 

Благое Молчание» XIX в.
198

, предположительно атрибутированный как образец 

поморского письма. Личное, что свойственно поморским образцам, написано 

по коричневому санкирю светлым охрением, плавно переходящим в активные 

пробела. Также рассматриваемой иконе во многом аналогичен такой памятник 

северных писем, как «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие»
199

 из со-

брания И.С. Глазунова. Подчеркнем, что образа данной иконографии создава-

лись в основном в самом Соловецком монастыре, но также и в Выгореции, где 

соловецких подвижников особенно чтили, что подтверждает, например, икона 

«Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие», написанная на Выге, из собра-

                                                           
196

 Икона «Троица Ветхозаветная». Кирилл Иванов Уланов. 1690 г. Дерево, темпера. Про-

исходит из церкви Петра и Павла Устюжны Железопольской Вологодской губернии. 

Устюженский краеведческий музей (УМ). 
197

 Икона «Рождество Христово». Вторая половина XVI в. Северные письма. Дерево, па-

волока, левкас, темпера. 180 х 155. Происходит из Каргополя. ГРМ. 
198

 Икона «Спас Благое Молчание». XIX в. Поморское письмо (?). Дерево, паволока, лев-

кас, темпера. 35 х 30. Поступила из Церковно-археологического музея Общества любите-

лей духовного просвещения, куда была передана Священным Синодом. ГИМ. 85796 

(ДРЖ) И VIII 4263. 
199

 Икона «Преп. Зосима и Савватий Соловецкие». Рубеж XVII–XVIII вв. Русский Север. 

Дерево, темпера. 89 х 68. Собрание И.С. Глазунова. 
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ния Государственного Русского музея
200

 (отмечаем влияние в пределах север-

ных земель, из Соловков на Выг). 

Причислению «Троицы Ветхозаветной» из Невьянска к поморским пись-

мам все же противоречит ряд живописных черт, а также особенности иконной 

доски, отличные от поморских произведений. Решение лика Сарры в «Троице 

Ветхозаветной», несколько отличающееся от остальных ликов расширенной 

нижней частью, напоминает о заонежских типах, которые распространены так-

же в северодвинских иконах. Например, характерен заонежский образ «Пророк 

Аввакум. Рождество Христово» конца XVII – начала XVIII в.
201

. Манера напи-

сания складок хитонов и гиматиев с помощью множества угловатых линий, 

движение которых повторяется, аналогична вологодской иконе «Богоматерь 

Одигитрия», созданной в мастерской Михаила и Димитрия Белозерцев в 1690–

1695 гг.
202

. Об иконописании и росписях Вологды напоминают также орнамен-

ты горы, позема. В рассматриваемой иконе «Троица Ветхозаветная» отметим 

элементы следования памятникам Оружейной палаты конца XVII в., которые 

были известны на Севере. Но московская традиция выражена здесь лишь отда-

ленно. Следовательно, иконы вологодской, поморской традиции оказали влия-

ние на исследуемый памятник. При подробном анализе очевидны черты, анало-

гичные данным иконописным центрам. Создание такого образца доказывает, 

насколько сильны, художественно выразительны иконописные традиции Се-

верной Руси, насколько многогранным может быть их преломление и за преде-

лами северного края в синтезе художественных воздействий, вобравшем черты 

иконописи XVII–XIX вв. 

                                                           
200

 Икона «Преп. Зосима и Савватий Соловецкие». Конец XVIII в. Выг. Дерево, темпера.  

35 х 29,8. Происходит из долговой моленной. Конфискована в 1857 г., с 1859 г. – в Алек-

сандро-Невской лавре, с 1909 г. – в Древлехранилище Александро-Невской лавры. Посту-

пила в 1922 г. из Древлехранилища через Государственный Музейный фонд (ГМФ). ГРМ. 

ДРЖ Б-523. 
201

 Икона «Пророк Аввакум. Рождество Христово». Конец XVII – начало XVIII в. Север-

ные письма. Происходит из Заонежья. Дерево, темпера. 84 х 36. МИИ РК. 
202

 Икона «Богоматерь Одигитрия». 1690–1695 гг. Мастерская Михаила и Димитрия Бело-

зерцев. Происходит из Ильинской церкви г. Белозерска. Дерево, левкас, темпера. 179 х 

138. Белозерский областной краеведческий музей (БКМ). 



217 
 

Данное произведение написано первоклассным изографом. Он следовал 

«почерку» северных писем, был детально знаком с особенностями различных 

иконописных центров Русского Севера, стремился к достижению их гармонич-

ного сочетания в данном образе. Предположительно, автор работал на вологод-

ских землях. Именно здесь еще во времена Древней Руси пересекались многие 

торговые и культурные пути. Искусство Вологды испытывало влияние Москвы, 

Ярославля, Поморья. Поэтому закономерно присутствие в иконе черт помор-

ских образцов. Еще в XVII в. для иконописи Северной Двины были характерны 

признаки поморского письма. Влияния иконописной манеры Вологды в «Трои-

це Ветхозаветной» превалируют. Рассмотренная икона во многом близка воло-

годскому письму, на которое оказали влияние иконописные традиции Москвы 

и Поморья. Образ написан во многом согласно древним приемам, а влияние 

станкового искусства в его решении очень незначительно. 

Полагаем, что с атрибуцией иконы как образца невьянской школы сложно 

согласиться. Ее следует отнести к иконописи пограничья Русского Севера, так 

как художественное решение основано на синтезе манер нескольких северных 

направлений, лишь с незначительным добавлением стилистических особенно-

стей «почерка» Невьянска: обильного золочения в фоне и на крыльях ангелов, 

тонкой коричневой обводки фигур. Данной иконе не свойственно влияние 

станковой живописи, нет здесь и яркого колорита, основой которого являются 

краски промышленного происхождения, используемые в Невьянске. Можно 

предположить, что исследованный образец был выполнен на Урале северным 

мастером. 

Подчеркнем, что на примере анализа данной иконы очевиден синтез тра-

диций, достигаемый в памятниках северного края и его пограничья. «Троица 

Ветхозаветная» является примером развития храмовой живописи Древней Руси 

в XIX столетии, образцом значимого направления в иконописи. На основе ат-

рибуции данной иконы из Невьянска как архаичного памятника, восходящего к 

иконописным традициям XVII в., созданного под превалирующим воздействи-
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ем Русского Севера, раскрывается развитие северных писем в XIX в., а также 

ареал распространения иконописи окраинных земель на Урале и в Зауралье. 

Исследуя невьянскую иконопись, можно найти и другие примеры влия-

ния северных писем. Не останавливаясь подробно на данной проблеме, отме-

тим как один из подобных образцов икону Невьянска «Св. Антипа Пергам-

ский»
203

 первой половины XIX в., которая по построению композиции (поясная 

фигура, ее масштаб в среднике, окантовка иконной доски двойной красно-

зеленой опушью), трактовке лика (четкий рисунок черт, форма бровей, глаз, 

носа, резко обозначенные морщины) и отчасти по манере письма (использова-

ние темного санкиря, активные пробела, тонкие плави) близка выговским ико-

нописным произведениям, прежде всего, иконам «Максим Грек» (илл. 78)
204

 и 

«Спас Благое Молчание»
205

. 

Распространение духовно-художественных традиций искусства Русского 

Севера и, в частности, Выга за пределами края проявилась в решении креста 

«Распятие» выговского письма XVIII в., происходящий из летней церкви села 

Данилово
206

. На восьмиконечном деревянном кресте представлено изображение 

распятого Спасителя. Трактовка его лика и фигуры вполне соответствует древ-

нерусским канонам, особенно близка образцам иконописи XVI–XVII вв. Одна-

ко данный тип иконописных изображений не свойственен Древней Руси, вновь 

свидетельствует о синтезе традиций. Важно отметить, что подобные образы 

были широко известны среди староверов «Каменного пояса», и предполагаем, 

что создавались именно на основе выговских произведений. Таков, например, 

«Запрестольный выносной двусторонний крест» (илл. 66), созданный мастера-

                                                           
203

 Икона «Св. Антипа Пергамский». Первая половина XIX в., Невьянск. Дерево, шпонки 

торцевые, паволока, левкас, темпера, золочение. 33 х 28. Собр. Н.А. Гиренко, Екатерин-

бург. 
204 Икона «Максим Грек». Конец XVIII – начало XIX в. Поморское письмо. Дерево, лев-

кас, темпера. 35 х 30. Поступила в 1917 г. в составе собр. А.С. Уварова. ГИМ. 68556 

(ДРЖ) И VIII 1615. 
205

 Икона «Спас Благое Молчание». Поморское письмо (?). XIX в. Дерево, левкас, темпера. 

35 х 30. ГИМ 85796 (ДРЖ) И VIII 4263. 
206 Крест «Распятие». XVIII в. Выг. Происходит из летней церкви села Данилово. Фото 

1912 г. Опубликовано в монографии Е.М. Юхименко [396, с. 179]. 
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ми Андреем Семеновичем и Гавриилом Семеновичем Романовыми в 1904 г. в 

Екатеринбурге
207

, очень близкий по трактовке Спасителя (по рисунку, манере 

письма) выговскому образцу. 

Выделим также иконописный образ «Архистратиг Михаил – Грозных сил 

Воевода»
208

, предположительно происходящий с Урала. Его иконография пол-

ностью соответствует традиции, известной с первой половины XVII в. и полу-

чившей широкое распространение в старообрядческой среде. Св. Михаил почи-

тается как предводитель небесного воинства, победитель Антихриста, заступ-

ник Руси и русской рати. Среди староверов, с их повышенным вниманием к эс-

хатологическим учениям, к теме борьбы Господа и сатаны, добра и зла, образ 

«Архистратиг Михаил – Грозных сил Воевода» приобрел особенно важное, от-

части иносказательное философско-религиозное звучание. Данную иконогра-

фию изучал ряд исследователей, среди которых Д.С. Лихачев [217; 218], 

В.П. Ершов [329, с. 299]. На основе рассмотрения деталей данной иконы обра-

тимся к вопросу «консерватизма» старообрядцев, сохранения в их среде древ-

нейших традиций. На уральском образе XIX в. Архистратиг показан, согласно 

древней традиции, с пылающим ликом (что основано на тексте «Откровения 

Иоанна Богослова»), сидящим на крылатом коне, в алом развевающемся плаще, 

у его уст – золотая труба. Между его распростертыми руками расположена ра-

дуга, в одной руке он держит книгу, в другой – копье. 

При сравнении уральской иконы с образом указанной иконографии, про-

исходящим из Заонежья
209

, отметим, что в основном сходны их композицион-

ные и колористические решения. Присутствует ряд отличий: в заонежской 

иконе изображение в среднике окружают по периметру клейма жития Арханге-

                                                           
207 Запрестольный выносной двусторонний крест. Мастера Андрей Семенович и Гавриил 

Семенович Романовы. 1904 г. Урал, Екатеринбург. Дерево, левкас, темпера. 114,5 х 47,2. 

Поступил в 1925 г. из ГМФ. ГРМ. ДРЖ Б-665. 
208

 Икона «Архистратиг Михаил – Грозных сил Воевода». XIX в. Урал (?). Дерево (2 дос-

ки, ковчег неглубокий, лузга сглаженная), 2 сквозные шпонки, левкас, темпера. 60 х 49. 

Поступила в 1913 г. от Г.И. Чирикова. ГРМ. ДРЖ-1641. 
209 Икона «Архангел Михаил – воевода». Конец XVIII – начало XIX в. Заонежье. Дерево 

(доска липовая, клееная, шпонки сквозные, врезные), паволока, левкас, темпера, без ков-

чега. 40 х 35. Част. собр. [369, с. 299]. 
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ла, которые отсутствуют в уральском произведении. Цветовой строй северного 

иконописного образца обогащен охристо-зеленоватой опушью. Иконы отлича-

ются характером рисунка – более схематичным, обобщенным, эскизным в зао-

нежском образе, что соответствует художественной специфике Заонежья. Тем 

не менее, на наш взгляд, заонежский образ мог послужить основой для созда-

ния иконы Урала, как в отношении духовно-иносказательного содержания, так 

и в отношении художественного языка. Та же иконография, но исполненная в 

характерной манере невьянской иконописи, представлена в образе «Св. архан-

гел Михаил – небесных сил воевода» начала XVIII в.
210

. 

Кроме того, известны факты участия устюгских изографов в сложении 

иконописных центров Перми, Тобольска, Иркутска (вектор, направленный из 

северных земель на восток, в Предуралье и Сибирь). Таким образом, проявле-

ние традиционности, сохранения древних традиций на Севере в XIX в., много-

векторности художественных воздействий – важнейших характеристик север-

ной культуры – очевидно в отношении старообрядческих центров искусства. 

Обратимся к некоторым примерам распространения влияний иконопис-

ных произведений Русского Севера в сибирской иконописи. «В первые десяти-

летия со времен Ермака в Сибири ее строящиеся церкви, монастыри и жилые 

дома снабжались иконами, доставленными из европейской части России» [262]. 

На юге Западной Сибири получили широкое распространение среди прочих та-

кие иконографические варианты, как «Св. Илья пророк на огненной колесни-

це», «Св. Архистратиг Михаил», «Св. Георгий, убивающий змея». И св. Илья, и 

небесные воины были широко почитаемы по всей Руси. Генезис указанных 

икон на юге Западной Сибири требует дальнейшего изучения. Ряд исследовате-

лей обосновывают известность данной иконографии основанием многих горо-

дов Сибири казаками. Однако, на наш взгляд, данное заключение не является 

однозначным. 

                                                           
210 Икона «Св. архангел Михаил – небесных сил воевода». Начало XVIII в. Невьянск. Де-

рево, темпера, золочение. Государственный художественный музей Алтайского края 

(АМИИ) [97, с. 13]. 
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Следует обратиться к особому почитанию и Ильи-Пророка, и небесных 

воинов старообрядцами, что связано со значимостью для староверов зримых 

воплощений эсхатологических смыслов, а также гарей, с которыми для после-

дователей Аввакума непосредственно ассоциировался св. Илья на огненной ко-

леснице. Выделим суждения исследователей (отец Андрей (Тимошенко) [262]) 

относительно художественной специфики сибирских икон, которым, как пра-

вило, свойственны приземистые пропорции, преобладание теплой коричнево-

охристой цветовой гаммы, широкие тонально-цветовые плоскости локального 

письма, упрощенная трактовка ликов, жестов, деталей. Перечисленные особен-

ности характерны и для северных писем, начиная с XVI столетия. Следует вы-

делить общие черты провинциальной иконописи, крестьянского искусства; вза-

имодействие северных и сибирских иконописных центров; превалирование 

влияния северян на сибирских землях, а не обратного вектора, что обусловлено 

историко-социальными и религиозно-философскими процессами. 

В завершении исследования данного параграфа отметим векторы доми-

нирующих духовно-художественных воздействий в сфере старообрядческой 

иконописи окраинных земель. Среди векторов, направленных на Север, выде-

лим влияния Москвы и Великого Новгорода. В числе векторов, действующих в 

пределах северных территорий, акцентируем воздействия с реки Мезени в 

Усть-Цильму, из Соловецкого монастыря в Усть-Цильму, а также из северного 

пограничья, а именно из Ярославля, на Выг. Особенно подчеркнем, что в отно-

шении старообрядческой иконописи в высоких широтах, нашли яркое выраже-

ние векторы духовно-художественных воздействий с Русского Севера по 

стране, а именно на Урал (Невьянск), в Предуралье (Пермь), в Сибирь (Ир-

кутск, Тобольск), в меньшей степени в Москву и Подмосковье (Серпухов), 

Санкт-Петербург и окрестные земли. Следовательно, очевидно, что в старооб-

рядческой иконописи в период XVIII–XIX столетий нарастала направленность 

духовно-художественных воздействий с Русского Севера по России. Таким об-

разом, если в Древней Руси северные письма изначально впитывали черты ико-

нописи других территорий, то в XVIII–XIX вв. сохраненные на окраинных зем-
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лях устои нередко служили основой для формирования новых центров и 

направлений, что подтверждает немаловажное значение духовно-

художественных традиций Русского Севера в эволюции национального искус-

ства России. Данное наблюдение подтверждаем заключением Ю.М. Лотмана о 

«бунте периферии против центра» [223; 224], развитием данного суждения 

И.В. Полозовой в отношении значимости не только прямого, но и обратного 

движения воздействий в старообрядческой культуре [283]. Важно проследить, 

проявлялись ли выявленные закономерности в декоративно-прикладном искус-

стве старообрядцев Русского Севера (илл. 83,84, 85). 

 

2.3. Многовекторность и символика 

в декоративно-прикладном искусстве старообрядцев Русского Севера 

В третьем параграфе второй главы диссертации последовательно обра-

тимся к изучению иконографической и художественной специфики медноли-

тых икон старообрядцев Севера, рассмотрим основные оформительские тради-

ции их рукописного искусства, исследуем символику образов Процветшего 

креста, Древа, Птицы в старообрядческих декоративно-прикладных произведе-

ниях северного края, для анализа проявлений ключевых понятий в характери-

стике северного искусства – многовекторности художественных влияний, 

устойчивости традиций, их многовариантности. 

Исследуя проблемы многовекторности художественных воздействий и 

символики в сфере старообрядческого декоративно-прикладного искусства 

XVII–XIX вв., проанализируем также проявления сохранения и обновления 

традиций в данной сфере, что во многом сопряжено с символикой и художе-

ственно-смысловой спецификой искусства Русского Севера в целом. 

Выявляем векторы влияния Великого Новгорода, Москвы, Выговской пу-

стыни на Севере, а также векторы обратного действия – с Севера, в частности, 

из Поморья, по России, для чего последовательно рассмотрим обширный ряд 

декоративно-прикладных образцов. 
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Меднолитые кресты, иконы, складни Выга изучены нами в значительной 

степени на основе работы с оригиналами в музейных собраниях (Музей Рос-

сийской академии, живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Сергиево-

Посадский музей-заповедник, Центральный музей древнерусской культуры и 

искусства имени Андрея Рублева, Великоустюгский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник и др.) и архивных исследований (см. «Биб-

лиографический список» [1–12]). Образцы культового медного литья создава-

лись в соответствии с требованиями духовной жизни XVIII в. Как писал неиз-

вестный автор «Послания об Антихристе и тайном царстве его», а также «свя-

щеннодиакон соловецкий Игнатий» – автор «Книги о титле на кресте Христо-

ве» – в 1660-е гг. лили кресты с «голубками», т.е. с изображением в верхней ча-

сти креста над Распятием благословляющего Саваофа, а под ним Святого Духа 

в виде голубя [95, с. 49]. Отметим, что данный тип крестов с надписью 

«I.Н.Ц.И.» являлся общепринятым у староверов-поповцев. Однако, как прави-

ло, староверы иных согласий не признавали такой аббревиатуры и ее религиоз-

но-философских смыслов, а использовали другую: «IС ХС ЦРЬ СЛВЫ», в том 

числе и беспоповцы Русского Севера. 

По указу властей, мастеров-староверов нередко подвергали гонениям, 

изымали образа [1–12]. Меднолитые иконы легче, чем живописные можно было 

спрятать, скрыть от «глаз антихристовых», проще взять с собой в странствия. С 

медными иконами, крестами, плакетками, складнями староверы не расстава-

лись, передавали их из поколения в поколение, берегли как семейную релик-

вию. В XVIII–XIX вв. производство меднолитых образов на Севере не снижа-

лось, причем наряду с примерами грубой работы создавались достаточно высо-

кохудожественные образцы. В 1719 г. была основана медница Выговской пу-

стыни, и уже к середине XVIII в. ее иконы получили широкую известность в 

Поморье и по всему Северу среди различных старообрядческих конфессий, о 

чем пишут Е.М. Юхименко, С.Н. Павлов. Позже разработанные на Выге типы 

иконографии распространялись по России не только у старообрядцев, но и в 

православной среде, т.е. получали известность за пределами северного края. 
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Меднолитые произведения Поморья славились по всей России. Особенно 

почитали триптихи, образы Николы Чудотворца и Ильи Пророка, а также 

сложные пятистворчатые композиции с изображением Двунадесятых праздни-

ков. В ходе работы над диссертацией нами проведена атрибуционная работа 

меднолитых икон из собрания музея Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова. На основании проведенного исследования полагаем, 

что наиболее распространена в северном литье такая иконография, как «Деи-

сус», «Двунадесятые праздники», «Распятие», «Ветхозаветная Троица», «Нико-

ла Чудотворец», «Св. Пантелеймон». Выделяем вектор воздействия, направлен-

ный с Севера по стране. 

По заключению Л.Н. Савиной, «достаточно сложен на сегодняшний день 

вопрос о типологии медного культового литья вообще и в XIX – начале ХХ в., в 

частности, в 1869 г. И. Голышев писал: “Иконы медныя разделяются на 4 кате-

гории: Загарския (Гуслицкия), Никологарския (Никологорского погоста), Ста-

ринныя или Поморския (для раскольников Поморской секты) и Новыя. Новыя 

предназначаются для православных, а Старинныя – для раскольников, которые 

льются с особыми для них рисунками”» [303, с. 51]. 

По копии исходной формы Выга складни могли отливать в различных 

районах Русского Севера, в других центрах медного литья, например, в Гусли-

цах (под Москвой) или в самой Москве и для староверов, и для православных. 

Произведения поморской пластики стали образцом для московских «медных 

заведений», выполнявших заказы Преображенского кладбища, духовно-

культурного центра старообрядцев-федосеевцев с 1771 г. Для многочисленных 

общин здесь отливали кресты, иконы, а также печатали книги, писали иконные 

образы [303, с. 187]. Поморские иконы пользовались почитанием и в Гуслицах, 

и в Санкт-Петербурге. Вновь отмечаем взаимосвязь различных староверческих 

центров, взаимодействие в духовно-художественной сфере Русского Севера, 

его пограничья, более отдаленных территорий. Выделяем векторы, направлен-

ны с Выга в Москву и в подмосковные Гуслицы, а также в Санкт-Петербург. 
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Исследуя вопрос многовариантности северного искусства, выделим 

складни Выговской пустыни: «Двунадесятые праздники»; трехфигурный «Деи-

сус», большой и малый; композицию «Деисус», включающую девять канонич-

ных фигур, другую композицию «Деисус», характерную для местной иконо-

графии – с изображениями Зосимы и Савватия Соловецких. К чертам, свой-

ственным искусству именно староверов, относится также характерный выбор 

сюжетов: «Тихвинская икона Божьей Матери», «Богоматерь Знамение». Им по-

клонялись, прежде всего, на Русском Севере, как и местночтимым святым: Зо-

симе и Савватию Соловецким, Сергию и Герману Валаамским, Кириллу Ново-

езерскому, Прокопию Устюжскому и др. Показательно, например, что в состав 

меднолитого складня-триптиха Выга были включены «Богоматерь Тихвин-

ская», «Спас Нерукотворный», «Св. Сергий и св. Герман Валаамские», что яв-

ляется, на наш взгляд, характерным атрибуционным признаком (св. Сергий и 

св. Герман Валаамские – местночтимые святые). 

Более подробно обратимся к анализу четырехстворчатого складня 

«Двунадесятые праздники и поклонение иконам Богоматери»
211

, так называе-

мых «Больших праздничных створ», служивших для старообрядцев заменой 

походного иконостаса. Данная иконография является одной из наиболее рас-

пространенных как среди образцов Выга, так и в целом среди отечественных 

меднолитых икон. Необычно, что в отношении данного образца из собрания 

Государственного Русского музея известно имя мастера складня – Ермолай 

Гаврилов сын Калинин и точная датировка – 1773 г. Подпись дана на гладкой 

поверхности внешней стороны второй створы, под орнаментальной рамкой, по 

периметру, на месте традиционной композиции с Голгофским крестом. Именно 

наличие подписи на иконе является ее главным отличием от других многочис-

ленных образцов данной иконографии, как например, происходящих из кол-

лекции Русского музея, из собраний Государственного исторического музея, 

                                                           
211 Четырехстворчатый складень «Двунадесятые праздники и поклонение иконам Богома-

тери». Мастер Ермолай Гаврилов сын Калинин. 1773 г. С поморского образца. Медный 

сплав, литье, трехцветная эмаль. 41,4 х 16,6. Поступил в 1964 г. через Экспертно-

закупочную комиссию Русского музея (ЭЗК РМ). ГРМ. ДРБ-1823. 
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Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, 

Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломен-

ское», Владимиро-Суздальского музея-заповедника, собрания музея Россий-

ской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, собрания 

И.С. Глазунова и т.д. 

Набор клейм данного складня, их иконография и порядок расположения 

традиционны. Достаточно характерно использование трехцветной эмали (бе-

лой, желтой и синей), что увеличивает трудоемкость создания складня, его ху-

дожественную выразительность. Именно несколько удлиненные силуэты фи-

гур, контрастно выделяющиеся на глубоком синем фоне, придают образу изя-

щество, подчеркивают сложные ритмы многофигурных композиций клейм. Од-

нако проработка самих фигур, их ликов, жестов, одежд, отличается довольно 

грубым, схематичным характером, что в целом свойственно меднолитым про-

изведениям и связано, в первую очередь, с особенностями технико-

технологических процессов. 

Важен дискуссионный вопрос поморского происхождения данного типа 

складней – «створы большия медныя позолоченые», который позволяет вновь 

затронуть проблему многовекторности в северном искусстве. Как считает 

Э.П. Винокурова, четырехстворчатые складни «Двунадесятые праздники и По-

клонение иконам Богоматери» имеют московское происхождение [303, с. 40]. 

Однако Е.М. Юхименко, Л.А. Петрова [90; 356; 357] полагают, что данная ги-

потеза не бесспорна. При этом Е.М. Юхименко констатирует, что высокое ху-

дожественное качество было свойственно меднолитым иконам не только Моск-

вы, но и Выга, где с начала XVIII столетия работали мастера из различных рус-

ских земель, в том числе из Москвы [355, с. 184]. 

Отметим вектор московского воздействия в северных меднолитых ико-

нах, а также констатируем перекрестное направление векторов духовно-

художественных воздействий из центральных земель на Север и в обратном 

направлении. Оформление внешней стороны складня орнаментом с элементами 

московского барокко вполне характерно для Выгореции, где в XVIII в. стиль 
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барокко был уже известен, получил самобытную переработку и в оформлении 

рукописей, и в иконописи. Обозначенные складни являлись одними из наибо-

лее востребованных и не только в старообрядческой среде. Известно, что по-

добный складень староверы преподнесли императрице Елизавете Петровне при 

ее восшествии на престол, и та приняла подарок милостиво. Мы склонны раз-

делять мнение Е.М. Юхименко и Л.А. Петровой о выговском происхождении 

обозначенного типа складней (илл. 86, 87). 

Справедливо мнение исследователей о том, что меднолитые образа вы-

говской работы получили широкую известность среди староверов по всей Рос-

сии, что позволяет нам обратиться к культуре паломнических реликвий как к 

проявлению традиционности духовно-художественных северных устоев. Тра-

диция даров паломникам имеет древнее происхождение, восходит к первым ве-

кам по Рождеству Христову. Первыми паломническими реликвиями могли яв-

ляться и ветка из Палестины, и вода Иордана, и земля Иерусалима. Данная тра-

диция получила продолжение на Руси, в том числе в северном крае, в обнов-

ленном виде нашла выражение в старообрядческой среде, стала проявлением 

сохранения древних основ их искусства. 

Отметим, что композиционные построения с крупными по масштабу фи-

гурами, с множеством деталей, плотно заполняющих пространство, художе-

ственная трактовка образов и растительных орнаментов (грубоватая, обобщен-

ная, достаточно экспрессивная), малая проработанность ликов, близкая медно-

литым образцам, выявлена нами в ряде резных поморских икон: «Троица Вет-

хозаветная»
212

, «Распятие»
213

, «Голгофский крест»
214

, «Явление Христа Марии 

                                                           
212

 Икона резная «Троица Ветхозаветная». Конец XVII–начало XVIII в. Поморье. Дерево 

(доска липовая, без шпонок), резьба, темпера, позолота. 33,8 х 24,8. Вывезена из 

с. Ломоносово Архангельской области, поступила в 1923 г. (приобретена у 

И.Н. Соболева). ГРМ. ДРД-172. 
213

 Икона резная «Распятие». Начало XVIII в. Выг. Дерево (доска без шпонок), резьба. 17,5 

х 12,5. Поступила в 1970 г. от М.М.Червякова. ГРМ. ДРД-549. 
214

 Икона резная «Голгофский крест». XVIII в. Выг. Дерево, резьба, темпера. 17 х 13,5. 

Происходит с кладбища Шунгского погоста. Находилась в собр. Ф.А. Каликина, с 1919 г. 

– в Государственной археологической комиссии (ГАК). Поступила в 1931 г. из Государ-

ственной академии истории материальной культуры (ГАИМК). ГРМ. СМБ-72. 
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Магдалине»
215

 (редкий извод сюжета «Воскресение»). Исходя из датировок 

данных памятников концом XVII–XVIII столетиями, очевидно, что резные де-

ревянные иконы, хотя и малочисленные, по сравнению с меднолитыми образ-

цами, отличались сходным «почерком» и близкими композиционно-

иконографическими решениями, начали создаваться ранее меднолитых и могли 

служить основой для медного литья. Трактовка сюжетов в выговском медном 

литье в целом соответствовала принятой общерусской иконографии; нередко 

присутствовали характерные именно для Выгореции персонажи, детали, эле-

менты художественного языка; достаточно широкое распространение выгов-

ских меднолитых икон в России является одним из свидетельств значимости 

северных традиций «ревнителей древлего благочестия» за пределами Русского 

Севера. 

Подчеркнем проблему многовекторности воздействий в сфере старовер-

ческого декоративно-прикладного искусства Севера. Нами выявлены примеры 

внешних влияний на выговское меднолитое искусство, например, образцам ли-

тья присуще влияние барокко (вектор московского и петербургского воздей-

ствий). Исходя из анализа меднолитых икон, созданных в Выгореции, прихо-

дим к выводу, что для Выга характерны: иконы, поля которых затканы орна-

ментом, напоминающим о барочных мотивах и «поморском пошибе»; образа с 

изображением на полях святых в круглых медальонах в обрамлении раститель-

ного орнамента, сюжет средника при этом менялся: «Спас Благое Молчание», 

«Благовещение», «Николай Чудотворец», но сохранялось решение их обрамле-

ний. 

Устойчивость традиций не исключала воздействий из вне, которые при 

этом были сильно подвержены господствующему местному «почерку», что 

подтверждает такие характеристики искусства Русского Севера как многовек-

торность воздействий, многовариантность, традиционность (сохранение древ-

нейших духовно-художественных смыслов). В середине XVIII в. был вырабо-
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 Икона «Явление Христа Марии Магдалине». Конец XVIII – начало XIX в. Поморье. 

Дерево (доска липовая с двойным ковчегом), две шпонки; резьба. 31 х 26,8. Происходит из 

церкви Знамения Божией Матери. Поступила в 1934 г. через ГМФ. ГРМ. ДРД-344. 
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тан характерный художественный язык выговских меднолитых икон: тонкий 

литой рельеф; применение гравировки, серебрения, золочения; оформление 

оборота орнаментом, напоминающим книжную заставку старопечатных изда-

ний и гравированных листов второй половины XVII в.; отсутствие прямого воз-

действия барокко в построении композиций, в трактовке фигур меднолитых 

икон; наличие влияния барочного стиля, на наш взгляд, лишь в орнаментах; 

неукоснительное следование религиозным канонам в искусстве Выга остава-

лось главным, что свидетельствует о превалирующей в нем традиционности. 

Отметим «консерватизм» технико-технологических особенностей в рабо-

те «медниц»: в качестве исходной формы использовали обычно земляную и 

глиняную, иногда древесный гриб, при производстве тщательно следили за ка-

чеством опоки – рамки, в которую набивали форму, т.к. с одной матрицы дела-

ли несколько отливок, также неизменным сохраняли состав сплава. До мель-

чайших подробностей техника и технология производства меднолитых икон 

пояснена в рукописном «Указе о медном мастерстве», хранящемся в Государ-

ственной Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-

Петербурге. В частности, в данном тексте говорится: «Первое подобает начати 

землю как угодно плавить в сосуде… Возьми верхнюю половину опоки да по-

ложи на доску да землю набей туго. Да ножем срежь гладко да тут покладай что 

намерено печатать. Ежели створы или распятие и кресты то правыми сторона-

ми вниз а левыми вверх…» [303, с. 125]). Такое руководство должно было быть 

весьма востребовано, поскольку едва ли не в каждом старообрядческом север-

ном селении местные мастера отливали иконы по исконным заветам. Отсюда 

ясно доминирование древних традиций в меднолитом искусстве староверов, 

что ярко выражено в специфике иконографии, художественного языка, техни-

ко-технологических процессах. 

Меднолитые иконы свойственны среде «ревнителей древлего благоче-

стия» Русского Севера, важны для нее в историко-религиозном, этико-

эстетическом, политическом, художественном аспектах; основой их иконогра-

фии служили живописные иконы, также резные по дереву и кости, что доказы-
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вает сравнительный искусствоведческий анализ ряда памятников. Подчеркнем, 

что меднолитым староверческим иконам присуща, прежде всего, устойчивость 

традиций, элементы их обновления незначительны. В отношении проблемы 

многовекторности духовно-художественных воздействий нами установлено, 

что при анализе меднолитых икон Русского Севера проявлены три основные 

группы векторов: направленные на Русский Север из вне, действующие в пре-

делах северных земель, исходящие с Севера по стране. К первой из обозначен-

ных групп векторов отнесем воздействия из Москвы, из Санкт-Петербурга (ин-

терпретация стиля барокко). Во второй группе векторов акцентируем разнона-

правленное распространение по Северу меднолитых икон из Выговской пусты-

ни. В третьей группе векторов акцентируем распространение духовно-

художественных воздействий с Русского Севера в Москву, в Подмосковье – 

Гуслицы, в Санкт-Петербург. Также отметим перекрестное действие векторов 

из Москвы и Санкт-Петербурга в Поморье и в обратном направлении. 

Обращаясь к оформительским традициям рукописного искусства, отме-

тим, что в данном разделе диссертации не претендуем на законченность и глу-

бину исследования, но рассматриваем оформительские традиции, прежде всего, 

для изучения проблемы многовекторности духовно-художественных воздей-

ствий. Выделим векторы, направленные с Севера, а именно с Выга, по стране. 

Именно в этой области на Выге создавали высокохудожественные образцы ру-

кописных памятников, ценившихся по всей России. Уже в первое время суще-

ствования Выговской пустыни была осознана необходимость в собственных 

книгах и иконах. Старообрядческие скиты в целом, а, прежде всего, Выговская 

пустынь, стали и очагами образования – в них находились школы («грамотни-

цы»), где детей обоего пола наставляли учителя из старообрядцев, в канцеляри-

ях переписывалось множество книг, тетрадей, рукописей, сочинялись стихи и 

сатиры, славилась обширная выговская библиотека, что имело важное значение 

не только для старообрядческой среды, но в масштабах всей страны касательно 

проблемы повышения грамотности населения. В 1832 г. глава Олонецкой гу-

бернии А.И. Яковлев составил подробный реестр томов и рукописей Данилова 
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и Лексы. Библиотека состояла из 139 изданий, среди которых преобладали ста-

роверческие Псалтыри, Минеи, Октавы, Апостолы, Прологи, Шестидневники, а 

также из 170 рукописей (Национальный архив республики Карелия (НАРК). 

Ф. 1. Оп. 36. Д. 38/17. Л. 5–5об. Цит. по И.Н. Ружинская «Старообрядцы Выга в 

годы правления Александра II» [329, с. 111]). О числе экземпляров в выговской 

библиотеке позволяет судить и тот факт, что при разгроме Выгореции было со-

жжено около 3000 рукописей [90; 330; 343]. 

Выговские насельники снабжали книгами и иконами многие поморские 

(беспоповские) общины в пограничье Русского Севера и за его пределами. Так, 

в «Вятских губернских ведомостях» в 1883 г. сообщалось, что почти все старо-

обрядцы Вятской губернии умеют читать и писать [294, с. 103]. Такой уровень 

грамотности свойственен в целом старообрядческой среде. Стремление к гра-

моте, к образованию стало устойчивой тенденцией в старообрядческих кругах, 

которая крепла на северных землях, как и по всей стране. В частности, одним 

из примеров влияния старообрядчества не только в своей среде, но и в широких 

слоях населения, светских кругах может являться то, что старообрядческий пи-

сатель Павел Любопытный обращался к московскому поморскому пастырю 

Скочкову по вопросу о необходимости основания для юношества образова-

тельных училищ [294, с. 98]. Известны факты передачи из Выгореции книг пе-

тербургским старообрядцам [294, с. 86]. Высокая степень грамотности была ха-

рактерна, среди прочих, для «ревнителей древлего благочестия» Архангельской 

губернии, особенно для Кемского уезда во второй половине XIX в., что отмечал 

губернатор князь С.П. Гагарин [294, с. 76]. Об образованности староверов пи-

сали также Н.И. Костомаров, Н.С. Лесков, свидетельства которых приводил в 

своем труде А.С. Пругавин, разделяя их точку зрения [294, с. 95]. 

Отсюда закономерно стремление старообрядцев сохранить и приумно-

жить рукописные традиции средневековой Руси. Во многом такое отношение к 

книгам, к искусству их оформления проявилось в высоком оформительском ис-

кусстве Выга, а также других староверческих центров России. Именно в Выго-

реции сформировался поморский оформительский стиль, получивший исклю-
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чительно широкое распространение на всей территории страны и оказавший 

влияние также на печатную нестарообрядческую продукцию. 

Поморские рукописи, как правило, сопровождались особыми орнамен-

тальными мотивами. Поморский орнамент («поморский пошиб») представляет 

собой самобытные растительные композиции с четко выраженными чертами, 

соответствующими художественной специфике северного декоративно-

прикладного искусства в целом: горизонтальные и вертикальные направления 

побегов; использование вьющихся линий при деталировке; характерная коло-

ристика – сочетание контрастных красных, темно-зеленых, черных, золотистых 

цветов, введение легкой штриховки, что создает иллюзию объема и усиливает 

тональные градации. «Поморский пошиб», исключительно устойчивый по сво-

ей трактовке, с XVIII в. широко известен, самобытно переработан: в Каргополе, 

Пудожском, Медвежьегорском, Повенецком центрах, Заонежье. 

Дискуссионен вопрос происхождения поморского орнамента и его доми-

нирующих художественных составляющих. Одним из значимых истоков его 

формирования являются, по мнению ряда исследователей, как например, 

О.Н. Шелепетовой, мотивы искусства Великого Новгорода (доклад на круглом 

столе в московском Доме национальностей «Русь и заповедный уголок Усть-

Цильма» 4 октября 2014 г.), хотя ряд авторов акцентирует воздействие Москвы 

(Э.П. Винокурова [329, с. 34–42], Е.И. Серебрякова, Е.М. Юхименко [90, с. 14–

15]). Подтверждением доминирования воздействия Великого Новгорода слу-

жат, на наш взгляд, аналогии орнаментальных решений, среди них – декор нов-

городского большого сиона XII в.
216

. Орнамент на колоннах его нижнего яруса 

мог послужить основой для множества декоративных обрамлений меднолитых 

икон и рисованных листов Выговской пустыни XVIII–XIX столетий. В них ис-

пользуются те же симметричные построения, те же ритмичные чередования 

стилизованных растений, стебли которых образуют окружности, а листья и 

цветы составляют композиционные центры данных окружностей. Близки ком-
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 Большой сион. Серебро, чеканка, гравировка, чернь. Середина XII в. НГМ [91, илл. 5, 

9]. 
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позиционные соотношения изображений и фона, линейная пластика, характер 

силуэтов. Подобные мотивы – сочетание во фризообразном орнаменте соеди-

няющихся окружностей, цветочных и листовых мотивов сходного рисунка – 

находим в новгородском Служебнике первой трети XVII в.
217

. 

Московским образцам, влияние которых также отчасти могло сказывать-

ся в поморских орнаментах, присущ несколько иной «почерк» – четкость по-

строений сложных многосоставных композиций, тонкость прорисовки деталей, 

как, например, в «Евангелии Тетр» 1480-е–1490-е гг
 ., «Годуновской псалтири» 

1590–1600-е гг.
218

. Художественный язык ярославских памятников, как харак-

терного «Синодика» 1680-е гг.
219

, только отчасти близкий поморским, прежде 

всего, выговским образцам по колористическим сочетаниям, пластике рисунка, 

трактовке деталей, характеризуется более динамичными композиционными 

решениями, экспрессией мазков, большей праздничностью звучания, достигае-

мой сочетаниями более контрастных насыщенных цветовых аккордов, вырази-

тельностью трактовок ликов и фигур, в чем сказывается влияние народного 

творчества, в том числе крестьянских росписей в убранстве избы, в декоре 

предметов быта. 

Исходя из выше приведенного анализа, заключаем, что при сравнении ха-

рактера поморских орнаментов с декоративным оформлением лицевых рукопи-

сей, созданных в Москве, на наш взгляд, как правило, очевидна существенная 

разница между ними, но прослеживаются более близкие аналогии с новгород-

ским и отчасти с ярославским «почерком». Следовательно, обращаясь к вопро-

су генезиса поморского орнамента, подчеркнем многовекторность художе-

ственных воздействий, сложное взаимовлияние «почерков», синтезирование 
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 Служебник. Первая четверть XVI в. (текст – около 1505–1506; миниатюра – 1520-е гг.). 

Великий Новгород. Полуустав. Бумага, чернила, темпера, золото. 19 х 13,5. ГТГ. Инв. МК-

5 (К-5269).  
218

 «Евангелие Тетр». 1480-е–1490-е гг., с дополнением середины XVI в. (Л 1-10 ). Москва. 

Полуустав. Бумага, чернила, темпера, золото. 29,5 х 19. ГТГ. Инв. МК-4 (К-5347), ОС-562. 

Псалтирь (Годуновская псалтирь). 1590–1600-е гг. Москва. Полуустав. Бумага, чернила, 

темпера. 40,5 х 28. ГТГ. Инв. МК-6 (К-5346). 
219

 «Синодик». 1680-е гг. Ярославль. Полуустав. Бумага, чернила, темпера. 20 х 15. ГТГ. 

Инв. МК-9 (К-5268). 
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традиций, воздействие векторов на Север, в Поморье, из Великого Новгорода, 

Москвы, Ярославля, а также векторы обратного действия – из Поморья по Рос-

сии. 

Мажорное звучание поморского орнамента, столь характерное для 

оформления выговских рукописей, являет сильное воздействие фольклорного 

начала, что характерно для оформления лицевых рукописей в целом, по объек-

тивному, на наш взгляд, заключению И.Л. Бусевой-Давыдовой [доклад на пре-

зентации каталога «Лицевые рукописи XVIII–XIX вв. в собрание ГТГ» в ГТГ 

02.02.2017 г.]. Напротив, полемичны, по нашему мнению, выводы тех исследо-

вателей, которые подчеркивают в происхождении поморского орнамента за-

падноевропейское воздействие. Таково, например, суждение В.В. Кашириной 

об орнаментах поморского типа: «Приемы и формы стилизованного старопе-

чатного орнамента, пришедшие в русскую книгу из западных изданий: крупные 

барочные цветы, «крины» для придания объемности…» [192, с. 3]. 

Выделим некоторые детали поморских орнаментов, восходящие к фольк-

лору, к древним духовным основам на примере оформления сочинений «По-

морские ответы» 1760-х гг.
220

, «Трезвоны» последней трети XVIII в.
221

, «Октай, 

на крюковых нотах»
222

 начала XIX столетия (илл. 94). Изображение птицы Си-

рин (илл. 80) весьма характерно для старообрядческого искусства, для русской 

национальной культуры в целом (что подробно будет рассматриваться нами в 

данном параграфе далее). Образы небольших птиц, нередко с веточками ягод в 

клюве, умело вписанные в орнамент и гармонично дополняющие его, по трак-

товке напоминают северных «кутушек» из росписи северодвинских
223

, вологод-
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 «Поморские ответы». 1760-е гг. Бумага, чернила, темпера, золото. 31,2 х 20. Собр. Ста-

рообрядческого центра за Рогожской заставой. 
221

 «Трезвоны». На крюковых нотах. Последняя треть XVIII в. Бумага, чернила, темпера, 

золото. 20,3 х 16. Л.5-6 из 254 л. ЦМДРИ. КП 5012 (Пр-30). 
222

 «Октай, на крюковых нотах». Начало XIX в. Выг. Поморский полуустав. 23,4 х 18 х 4,2. 

Поступил в 1956 г. от Ф.А.Каликина. ГРМ. ДР/Гр.-90. 
223

 Прялка. Начало ХХ в. Амосов Кузьма Матвеевич (1884–1920). Деревня Борок Шенкур-

ского уезда Архангельской губернии. Дерево, резьба, роспись. 92 х 25 х 51,5. Поступила в 

1966 г. из экспедиции в Архангельскую область. ГРМ. ОНИ, Р-2966. 
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ских прялок
224

, из декоративной росписи дверей северного крестьянского до-

ма
225

. Ягоды морошки, брусники, цветочные мотивы, щедро включенные в 

ритмы вьющихся побегов, основаны на интерпретации характерной северной 

растительности, сопутствующей крестьянской жизни, обычаям, обрядам, при-

метам окраинных земель. Данным деталям созвучны элементы росписи на 

дверцах северных шкафов (илл. 93, 97) и дверей крестьянского дома
226

 в виде 

витиеватых ярких букетов цветов и пучков ягод на длинных стеблях по белому 

фону
227

. 

Однако данные замечания мы ни в коем случае не соотносим с влиянием 

язычества, которое на Руси, в том числе на землях Русского Севера, полностью 

подчинено православной традиции. В качестве одного из подтверждений дан-

ного суждения приведем слова В.М. Живова: «Двоеверие, т.е. сохранение язы-

ческих верований и обрядов наряду с христианскими, часто рассматривается 

как особенность русской народной культуры, создающая принципиальное раз-

личие между русской и западноевропейской культурной ситуацией…Традиция 

такого взгляда на русскую культуру восходит еще к XVIII в., к тем наблюдени-

ям над русской народной жизнью, которые делали вполне оторвавшиеся от нее 

и европеизировавшиеся историки и литераторы» [350, с. 306]. 

Изображение ягод встречается и в вышивке, как в декоре полотенца, про-

исходящего из Усть-Таркского района Архангельской губернии
228

. В олонецких 

                                                                                                                                                                                           

Прялка. Рубеж XIX–XX вв. Русский Север. Дерево, темпера, роспись, золочение. Проис-

ходит с Северной Двины. 85 х 20,5 х 3,4. Част. собр. 
224

 Прялка. 1883. Нижняя Тойма Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Дерево, 

резьба, роспись. 92,5 х 23,5 х 50. Поступила в 1960 г. из экспедиции на Северную Двину. 

ГРМ. ОНИ, Р-2174. 

Прялка. Рубеж XIX–XX вв. Русский Север. Дерево, темпера, роспись. Происходит из 

Кичменгско-городецкого района Вологодской губернии. 93 х 21,5 х 4. Част. собр. 
225

 Дверь. Начало ХХ в. Русский Север. Дерево, шлифовка, роспись темперой. 157 х 85,5 х 

5. Происходит из Черевковского р-на Северо-Двинской губернии. Част. собр. 
226

 Дверь. Рубеж XIX–ХХ в. Русский Север. Дерево, шлифовка, роспись темперой. 196,5 х 

126 х 4. Происходит из Архангельской губернии. Част. собр. 
227

 Шкаф. Рубеж XIX–ХХ в. Русский Север. Дерево, шлифовка, окраска, роспись темпе-

рой. 212 х 110 х 53,5. Происходит из Великого Устюга Вологодской губернии. Част. собр. 
228

 Полотенце. Рубеж XIX–ХХ вв. Русский Север. Ткачество, тесьма, вышивка. 278 х 35. 

Происходит из Усть-Таркского района Архангельской губернии. Част. собр. 
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сказаниях упоминаются «ягоды изюмовые» – красные ягоды на стеблях или ку-

стах, в легендах Вологодчины говорится о льне как о падающих на землю сол-

нечных лучах, голубые цветки которого впитали лазурь северного неба. Небо – 

риза Господня, по народной пословице, – находило отражение и в радостно-

скромных цветках. Таким образом, одна и та же символика, восходящая к архе-

типам сознания северян, отражена в фольклоре, изобразительном искусстве. В 

генезисе искусства оформления рукописных книг на Русском Севере домини-

ровали древнерусские истоки и фольклорные мотивы. Внешние заимствования 

(элементы западноевропейского барокко) второстепенны. При преобразовании 

таких влияний только их отдельные черты дополняли исконную художествен-

ную манеру. Следовательно, мотивы барочного орнамента почти не повлияли 

на характер народных росписей, что вновь доказывает важность древних ду-

ховно-художественных основ в творчестве Севера. 

Подчеркнем немалое значение цветочных мотивов, свойственных народ-

ным произведениям северян, в их соединении с поморским орнаментом, при 

оформлении графических композиций. Таково решение настенного листа Лек-

сы «Егда представление пречистаго ти тела готовляшеся…» (илл. 95)
229

. Поли-

хромный цветочный декор расположен по периметру листа, дополняет решение 

инициала травного орнамента, выполненного монохромно – желтым цветом. 

Подобны яркие цветочные мотивы настенного листа Лексы «Похвала девствен-

никам» (илл. 90)
230

, в котором применены те же композиционные построения, 

за исключением того, что цветы, расположенные по периметру листа, образуют 

не прямоугольную, а овальную раму, те же колористические сочетания, близ-

кий рисунок самих цветов. Обозначенным мотивам близок узор каймы старо-

обрядческого сарафана Новгородской губернии. В данном случае предполагаем 

влияние выговских мотивов на новгородский образец женского народного ко-

                                                           
229 Настенный лист «Егда представление пречистаго ти тела готовляшеся…». Лекса. 1840-

е гг. Бумага, чернила, темпера. 42,3 х 33,5. Поступила в 1916 г. в дар от С.В. Чехонина. 

ГРМ. ДР/Гр. Б-7. 
230 Настенный лист «Похвала девственникам». 1836. Лекса. Бумага, чернила, темпера, зо-

лото. 45,5 х 36,5. Поступил в 1905 г. в составе коллекции П.И. Щукина. ГИМ. 238112 

(ИЗО) И III хр 7407. 
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стюма
231

, т.е. рассматриваем вектор обратного по отношению к явно выражен-

ному влиянию – воздействие Русского Севера на Великий Новгород. 

К образцу обновления поморского орнамента, его развития в народных 

росписях отнесем живописную филенку «Двуглавый орел»
232

 выговской рабо-

ты. Интересно сочетание элементов поморского орнамента, изображений птиц, 

по трактовке близких «кутушкам», крестьянским мотивам – композициям из 

цветов, плодов и ягод, характерным для поморской росписи в целом и главного 

композиционного центра – изображения двуглавого орла, символа монархиче-

ской России (илл. 100). Орел показан со скипетром и державой в лапах, под им-

ператорской короной. На его груди в рокайльном медальоне читаются инициа-

лы «I» и «А» – «Иоанн Антонович». По сторонам короны четко обозначена 

надпись крупным шрифтом: «Силою и зраком». Данный образец ясно доказы-

вает, что историко-художественные новшества отголоском, но все же звучали в 

старообрядческой среде, в том числе на Выге (вектор столичного, московского 

и петербургского, воздействия на искусство Севера). 

В отношении эволюции поморских орнаментов по хронологическим пе-

риодам отметим, что они претерпели незначительные стилистические измене-

ния, сохранялись колористическая гамма, линейная экспрессия, характерные 

детали, в которых столь же сильным оставалось фольклорное начало. Однако 

ряд изменений все же очевиден на примере сравнительного анализа трех по-

морских рукописей из собрания Древнерусского искусства имени Андрея Руб-

лева (ЦМДРИ): «Апокалипсис трехтолковый и Слово Палладия Мниха о вто-

ром пришествии», «Трезвоны», «Минея четья на октябрь»
233

. Постепенно 

                                                           
231

 Сарафан. Конец XIX в. Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Тарантаевская во-

лость. Льняной холст, кубовое крашение, ситец, галун, тесьма. 113 х 148. Поступил в 1982 

г. из экспедиции в Ленинградскую область. ГРМ. ОНИ, Н-2363. 
232

 Филенка (дверца большого шкафа или двери) «Двуглавый орел». 1740-е гг. Выг. Дере-

во, левкас, темпера, олифа. 60 х 69. Поступила в 1906 г. в составе коллекции П.И.Щукина. 

ГИМ. 106187Щ (ОД) Д-1684. 
233

Апокалипсис трехтолковый и Слово Палладия Мниха о втором пришествии. Конец 

XVII – начало XVIII в. Поморская рукопись. Бумага, чернила, темпера. 31,2 х 20. ЦМДРИ. 

КП 4478. 

Трезвоны. Последняя треть XVIII в. Поморская рукопись. Бумага, чернила, темпера, золо-

то. 20,3  х 16. ЦМДРИ. КП 50132 (ПР-30). 
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усложнялись композиционные построения (более сложными, «многоречивыми» 

становились линейные ритмы, более мелкими и многочисленными детали), ри-

сунок приобретал все большую четкость, законченность, переходящую  в неко-

торую сухость и жесткость трактовок. 

Такая стилистическая эволюция закономерна, согласуется с историче-

скими фактами. В первые годы после образования Выговского общежительства 

над созданием рукописных книг работали еще непрофессиональные писцы и 

начетчики. Переписыванием и составлением книг занимались монахи в свобод-

ное от иных трудов время. Среди них – Иван Внифатьев, Петр Ошмара, Васи-

лий, трудившийся на кирпичном заводе, в поварне и других службах [90, с. 13]. 

Постепенно выделились учителя юных насельников, как основатели пустыни: 

Андрей Денисов, Даниил Викулин, Петр Прокофьев, а также Иван Вонифатьев. 

Поморский орнамент особенно динамично развивался в первой половине 

XVIII в., но и во второй половине столетия, и в XIX в. происходило некоторое 

обновление «поморского пошиба». Кроме того, отметим использование моти-

вов поморского орнамента в меднолитых иконах Выгореции. Так оформлены 

четырехконечные кресты-тельники XVIII столетия, предположительно причис-

ляемые к выговским произведениям
234

, в которых крест заключен в ромбиче-

ское подобие рамы, заполненное орнаментальными деталями, близкими эле-

ментам поморского орнамента, выделенными с помощью применения серебре-

ния или эмалевых вставок. 

В XVIII–XX столетиях поморские рукописные книги вызывали немалый 

общественный интерес по всей стране и у староверов, и у последователей офи-

циального православия (векторы, направленные из северных земель). По мне-

                                                                                                                                                                                           

Минея четья на октябрь. 1830-е гг. Поморская рукопись. Бумага, чернила, темпера, золото.  

35,5 х 22,5. ЦМДРИ. КП 3945.66. 
234 Крест-тельник. XVIII в. Выг (?). Медный сплав, литье, серебрение. 2,5 х 5. На оборот-

ной стороне – «Молитва кресту». Поступил в 1922 г. из музея Строгановского училища. 

ГИМ. 53142 (ОМ) м.13536. 

Крест-тельник (девичий). XVIII в. Выг (?). Медный сплав, литье, эмаль патинированная.    

3 х 4. Поступил в 1928 г. из ГМФ. ГИМ. 64945 (ОМ) м.3090. 

Крест-тельник. XVIII – начало XIX в. Выг (?). Медный сплав, литье, серебрение. 4,5 х 8,5. 

Поступил в 1932 г. из Румянцевского музея. ГИМ. 73944 (ОМ) м. 9736 (илл. 89). 
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нию А.С. Пругавина, одним из центральных отделов антропологической вы-

ставки, состоявшейся в Москве в 1879 г., являлся отдел поморских старообряд-

ческих народных школ, где было представлено множество рукописей помор-

ского согласия, как, например, «Поморские ответы на вопросы монаха Неофи-

та», «Меч духовный», «Поморские святцы», «Риторика с образцами красноре-

чия», «Родословное древо Андрея Денисова» (илл. 79), о чем сообщалось в га-

зете «Голос» (№ 126, 1879 г.) [294, с. 137–139]. Широко распространялись ста-

роверческие рукописи окраинных земель и по северному краю, и в его погра-

ничье, и по России. Как отмечает Л.М. Спирина, новый период обращения к 

старообрядческому рукописному наследию начался с 1950-х гг., когда некото-

рые крупнейшие музеи страны, стремясь пополнить свои собрания рукописями, 

сосредоточили внимание именно на произведениях староверов [310, с. 214]. 

Один из таких музеев – Сергиево-Посадский музей-заповедник, для собрания 

которого в 1967 и 1968 гг. экспедицией О.В. Кругловой было приобретено 5 ру-

кописных староверческих книг XVIII–XIX столетий в Пошехонском районе 

Ярославской области (в пограничье Русского Севера) [310, с. 214]. Следует 

обозначить высокий художественный уровень рассмотренных произведений, 

значимость в их художественном языке синтеза древнерусских традиций и 

фольклорного начала, немаловажное значение вектора распространения старо-

обрядческих произведений с Севера по России. 

Таким образом, исходя из исследования оформительских традиций руко-

писного искусства старообрядцев Севера, заключаем проявление разнонаправ-

ленных векторов: на Русский Север, а именно в Поморье, из Великого Новго-

рода, из Москвы; в пределах северных земель из Ярославля – пограничья се-

верного края – в Поморье; широко распространенные разнонаправленные век-

торы с Выга по стране. Следовательно, вновь выявляем повышенную интен-

сивность и немаловажное значение векторов, направленных с Русского Севера 

по России. 

Обратимся к исследованию символики образов Процветшего креста, Дре-

ва, Птицы в старообрядческом декоративно-прикладном творчестве северного 
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края. В данном разделе диссертации нами выделены символичные образы Про-

цветшего креста, Древа и Птицы, поскольку именно они, на наш взгляд, наибо-

лее емко выражают: православную суть северного декоративно-прикладного 

искусства, доминирование устойчивости древних традиций, самобытность в 

отношении многогранного осмысления образов и их многовариантной трактов-

ки, многовекторность духовно-художественных воздействий. Исходя из обо-

значенных критериев, был определен круг памятников, являющихся яркими 

примерами воплощения указанной символики. В ходе исследования отметим 

следующие основные векторы влияний, отмеченные нами в предыдущих разде-

лах данного параграфа: на Русский Север; взаимодействие между центрами 

окраинных земель; из северного края по России. 

Процветший крест. Обратимся к проблемам генезиса, анализа специфи-

ки художественного языка, смыслового звучания такого иносказательного мо-

тива как Процветший крест. Его образ является древним, глубоко осмысленным 

символом в искусстве староверов Русского Севера, иконография и религиозно-

философское содержание которого изучены нами практически – на конкретных 

образцах. Проблема генезиса, эволюции, духовной сущности Процветшего кре-

ста остается недостаточно изученной, требует дальнейшего исследования, в том 

числе онтологического характера. Подчеркнем, что данная тема позволила на 

примере конкретного образа обратиться к духовным основам русского нацио-

нального творечества, нерасторжимо соединенным с православием, со старооб-

рядчеством, эквивалентным визуальному воплощению вневременных религи-

озно-философских и этико-эстетических основ. 

Образы искусства были нерасторжимо связаны с повседневной жизнью 

северян, о чем В.И. Белов писал: «Красота, будучи повсеместной и неотъемле-

мой частью быта, не ставилась в ранг исключительности. Крестьянская бытовая 

среда позволяла еще в детстве выявить художественные наклонности…» [120, 

с. 367–368]. Отметим, что в сознании северян, в их духовно-художественных 

традициях явно господствует православное мировосприятие. Таков образ Древа 

виноградного, по своему символическому звучанию близкий Процветшему 
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кресту, что подробно рассматривает М.А. Некрасова [246, с. 81]. Древо вино-

градное – один из центральных символов христианства, обращение к крестным 

страданиям Спасителя, Воскресению, Преображению, что столь важно в народ-

ном мировосприятии. Нельзя не согласиться, что «образ всеединства человече-

ского мира и природного в народном восприятии, не отделяет небесного от 

земного, – “Древо Жизни” выражает идею Дома, – как небесного Отечества…» 

[246, с. 82]. При обращении к истории Древней Руси, упоминания символа 

Процветшего креста, косвенно касающиеся его, содержатся, например, в посла-

нии императора Византии Константина князю Владимиру Великому накануне 

принятия им православной веры в 988 г. В частности, в документе говорится о 

«новонасажденном винограде церкви Христовой» [220, с. 142]. 

Пересекаются образы Древа и Дома, образуют некую религиозно-

философскую, духовную целостность, которая восходит к идеям макрокосма и 

микрокосма, воплощенных в крестьянском национальном искусстве. Подтвер-

ждением данного положения, на наш взгляд, являются конкретные памятники. 

Один из них – вологодская прялка конца XVIII в. (илл. 98)
235

, декорированная 

трехгранновыемчатой резьбой, с помощью которой на ее лопастке изображены: 

космологические круги, полукружия, квадраты – древние символы мироздания, 

равноконечные кресты – обращение к православной традиции. Один из основ-

ных образов данной орнаментальной композиции, акцентирующий ее центри-

ческое построение, – равноконечный крест в обрамлении нескольких окружно-

стей – восходит, по нашему заключению, к образу Процветшего креста. 

М.А. Некрасова так объясняет общую концепцию данного изображения: 

«Система космологических кругов, завершенная изображением храма, – образ 

небесного Иерусалима, выражает христианскую идею вселенской Церкви, все-

ленское Единство» [246, с. 32]. Разделяя данное заключение, считаем необхо-

димым пояснить, что немаловажны также и логическая связь, и некая много-

значность содержания образа Процветшего креста, солярных знаков в орнамен-

                                                           
235 Прялка. Конец XVIII в. Вологодчина. Дерево, темпера, роспись. [267, с. 32]. 



242 
 

тальных изображениях, например, в резьбе выше рассмотренной прялки Воло-

годчины (круг – солярный знак, символ солнца). 

Исследование символики народного искусства Русского Севера в контек-

сте религиозных традиций не содержит в себе скрытого противоречия, поле-

мичности, но, напротив, по нашему мнению, логически обоснованно. Именно 

такого взгляда, придерживается, например, в своем исследовании «Процветший 

крест в крестьянском искусстве. Его сакральный смысл в изображении на деви-

чьей рубахе» Л.А. Тульцева: «Если посмотреть праздничный круговорот аграр-

но-православного календаря, то можно увидеть, сколь большое место по ходу 

его возрастающего движения от зимнего солнцеворота к летнему солнцестоя-

нию занимал образ Креста» [246, с. 82]. Мы склонны согласиться с данным за-

ключением и подчеркиваем его соответствие концептуальному руслу данной 

диссертационной работы. 

Иносказательные изображения креста в декоративно-прикладном искус-

стве северян связаны с религиозно-философской символикой, художественны-

ми традициями, повседневностью. Отметим, что по всему Русскому Северу 

иконописцы работали и в области декоративно-прикладного искусства, отоб-

ражали в росписи через образы природы древние религиозно-философские 

символы. Потому орнаментальные мотивы, трактованные либо размашисто и 

лаконично, либо тонко по манере исполнения и сложно по композиции, во 

множестве направлений декоративно-прикладного творчества имели общие ос-

новы. Они приобретали различные вариации, о чем свидетельствует, например, 

воплощение смысла Процветшего креста в усть-цилемских вышивке и росписи, 

прежде всего по образцам Выгореции. Таким образом, вновь обращаемся к 

проблеме многовариантности северного искусства. Отметим действие вектора с 

Выга в Усть-Цильму. 

Изображение Процветшего креста также довольно широко распростране-

но в произведениях Выговской старообрядческой пустыни. С одной стороны, 

это – древний иносказательный образ плодородия и процветания, что незначи-

тельно в его художественно-философском восприятии, с другой – один из цен-



243 
 

тральных иносказательных знаков христианства, обращение к крестным стра-

даниям Спасителя, что уже более тысячелетия закреплено в народном созна-

нии. Иносказательный смысл данного символа, берущий истоки в древних ху-

дожественно-религиозных традициях и исторических процессах, отражает глу-

бину и многогранность духовной жизни. 

Как явные аналоги усть-цилемских орнаментов с изображениями Про-

цветшего креста нами выделены образцы искусства Выгореции: композиции 

рисованных листов; детали растительных орнаментов живописных и медноли-

тых икон; изображения оборотных сторон четырехстворчатых меднолитых 

складней «Двунадесятые праздники» с мотивом Голгофского Креста в окруже-

нии вьющихся растений; оформление полей средников меднолитых икон; декор 

ларцов, ларчиков, шкатулок Великого Устюга, как, например, ярким образцом 

данного искусства является ларец второй половины XVII в., декорированный 

чеканными орнаментами и четырехцветной эмалью. 

Проанализируем орнаментальную символику рукописных книг и рисо-

ванных листов Выговской пустыни. В заставке-рамке книги «Праздники певче-

ские»
236

, а именно в характерных поморских мотивах, присутствует крестооб-

разная композиция, а в верхнем правом углу ее завершает изображение птицы 

Сирин. Подобно оформлено сочинение духовного содержания Семена Денисо-

ва «Виноград российский»
237

, «Житие Андрея Денисова»
238

. Крестообразная 

основа в изображении Древа жизни читается, на наш взгляд, в рисованных ли-

                                                           
236

 Заставка-рамка книги «Праздники певчевские» (на крюковых нотах). Начало XIX в. 

Выг. Поморский полуустав. Бумага, чернила, темпера. 31 х 21. В 1856 г. после разорения 

общежительства, книга была вывезена с Выга, до 1858 г. находилась в Петрозаводском 

кафедральном соборе, откуда была передана в единоверческую Семчезерскую церковь 

Повенецкого уезда. Поступила в ГИМ в 1922 г. из Синодального училища церковного пе-

ния. ГИМ. Инв. 76014. 
237

 Рисованный лист «Виноград российский. История об отцах и страдальцах соловецких. 

История Мемнона» Семена Денисова. Конец 1810-х–1920-е гг. Выговский список. Помор-

ский полуустав. Бумага, чернила, темпера. 25,2 х 19,4. Принадлежала Т.Ф.Сидорову, ку-

пившему рукопись у Т.Ф.Большакова в 1854 г. Поступила в ГИМ в 1917 г. в составе со-

брания А.И.Хлудова. ГИМ. Инв. 86795. 
238

 Рисованный лист «Житие Андрея Денисова». 1810-е гг. Выг. Бумага, чернила, темпера. 

20,5 х 16,2. ГИМ. 80270. 
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стах Выга: «Родословное древо Андрея и Семена Денисовых»
239

, «Притча о 

блудном сыне» (илл. 68) 
240

, «Птицы Сирины»
241

, получивших известность да-

леко за пределами Выга, Русского Севера. Отмечаем вектор духовно-

художественных воздействий из Выговской пустыни по России. 

Предполагаем влияние Выговской пустыни в мотивах ряда крестьянских 

росписей. Обратимся к некоторым примерам свободной кистевой росписи Во-

логодской губернии: живописная деталь двери, исполненная 

И.Г. Чернышовым
242

, припечной коничек из дома В.И. Синицкого
243

. Компози-

ционно сложны цветочно-крестообразные мотивы в декоре прялки, расписан-

ной К. Казаковым
244

, разветвленные цветочные композиции, в которых угады-

вается крестообразная основа – роспись двери и обноски печи из дома 

В.И. Синицкого
245

. В обозначенных произведениях символическое изображение 

Процветшего креста преобразовано в цветочные мотивы, что трактовано нами 

как некоторая деривация от исходного религиозно-философского смысла, при 

этом выявляем  усложненную интерпретацию Процветшего креста. 

В художественной трактовке данный мотив может соединяться с соляр-

ным знаком, в том числе трактованным в виде свастики, и правосторонней, и 

левосторонней, с цветком, состоящим из восьми лепестков, что наделено слож-

но воспринимаемыми религиозно-философскими смыслами. Данный элемент 
                                                           
239

 Рисованный лист «Родословное древо Андрея и Семена Денисовых». Первая половина 

XIX в. Выг. Поморский полуустав. Бумага, чернила, темпера, золото. 20,5 х 16,2. ГИМ. 

Поступила в 1917 г. в составе собрания А.С.Уварова. Инв. 80270. 
240

 Рисованный лист «Притча о блудном сыне». Первая половина XIX в. Лекса. Бумага, 

чернила, темпера, белила, золото. 84,5 х 62. Куплен на торгу в 1900 г. ГИМ. 38473 (ИЗО). 

И III 61098. 
241

 Рисованный лист «Птицы Сирины». Вторая половина XIX в. Выг. Бумага, чернила, 

темпера, золото. 49,5 х 39. Куплен на торгу в 1903 г. ГИМ. 41592 (ИЗО) И III хр 10252. 
242

 Фрагмент двери. Мастер И.Г. Чернышов. Начало ХХ в. Деревня Малиновка, Емелья-

новский с/с, Кич-Городецкий р-н. Дерево, темпера. ГРМ.  
243

 Припечной коничек из дома В.И. Синицкого. Мастер М.А.К. 1901. Деревня Синики, 

Вельский уезд, Вологодская губ. Дерево, темпера. ГРМ. 
244

 Прялка. Мастер К. Казаков. Начало ХХ в. Деревня Кондратово, Куриловский с/с, Кич-

Городецкий р-н. Дерево, темпера. ГРМ. 
245

  Дверь из дома В.И. Синицкого. Мастер М.А.К. 1901. Деревня Синики, Вельский уезд, 

Вологодская губ. ГРМ. 

Обноска печи из дома В.И. Синицкого. Мастер М.А.К. 1901. Деревня Синики, Вельский 

уезд, Вологодская губ. ГРМ. 
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известен и как Солнцецвет. Таким образом, в искусстве Севера образ Процвет-

шего креста соединен по своему содержанию с солярными знаками, с изобра-

жением Мирового древа, т.е. наполнен космологическим смыслом. 

Композиционное сочетание креста с кругом является символом мирозда-

ния, как на прялке из Вологды с трехгранновыемчатой резьбой конца XVIII в., 

где «система космологических кругов, завершенная изображением храма, – об-

раз небесного Иерусалима, выражает христианскую идею вселенской церкви, 

вселенское единство» [245, с. 32]. Вихревая розетка, основа рисунка которой – 

крест, является центром орнаментальной композиции вологодской прялки кон-

ца XIX в.
246

. Роспись верхней части ее лопастки представляет собой крестооб-

разный орнамент. Средокрестия выделены кругами, в которых чередуются 

изображения цветка и вихревой розетки. 

Подобие символики Процветшего креста и Мирового древа немаловажны 

в системе росписи прялки Олонецкой губернии
247

 [74, с. 411]. Проанализируем 

ее композицию. Лопастка, словно затканная стилизованным цветочным орна-

ментом, разделена на два основных регистра, которые обрамлены орнаменталь-

ными полосами, составленными из кругов. Нижний регистр с изображением 

сцены чаепития является отображением сферы земного мира. Как центр роспи-

си верхнего регистра трактована мифическая птица, заключенная в круг, – сим-

вол принадлежности небесному миру, обращения к вечности. Мажорные, теп-

лые цветовые сочетания, динамичный, витиеватый рисунок цветочных элемен-

тов воспринимаются как светлый образ райского сада, Божьего мира, познание 

которого возможно и в земной жизни. 

Близкое смысловое звучание особенно явно, по нашему мнению, выраже-

но в резьбе прялки XIX в. из Вологодской губернии
248

. В нижней части ее ло-

пастки в двух окружностях сквозной резьбы показаны равноконечные кресты. 

Композиционный центр обозначен резным изображением шатрового храма, 

                                                           
246 Прялка. Конец XIX в. Вологодчина. Дерево, темпера. Собрание И.С.Глазунова. 
247

 Прялка. 1908 г. Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Коневская волость. Дерево, 

темпера. Собрание И.С. Глазунова. 
248 Прялка. XIX в. Вологодская губерния. Дерево, резьба. Собрание И.С. Глазунова. 
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увенчанного шестиконечным крестом. По сторонам от церкви также в технике 

резьбы показаны розетки, заключенные в окружности. Данная композиция ин-

терпретирована нами как иносказательное выражение понятия мироздания и 

православного восприятия жизни северянами. В декоративном оформлении ло-

пасток большинства прялок Вологодской губернии превалируют символиче-

ские образы круга и креста, часто дополненные элементами прямой и вихревой 

розетки, Процветшего креста, что выражает одну из духовных основ мировос-

приятия северян – идею целостности земного и небесного миров. 

Образ Процветшего креста, на наш взгляд, многовариантно и глубоко 

отображен в искусстве Русского Севера, что, в частности, подтверждает декор 

северных прялок, домовой резьбы, росписи, храмовой живописи, меднолитых 

икон, северного народного костюма. Процветший крест в обозначенных орна-

ментальных системах наиболее явно заключает в себе значимые религиозно-

философские положения – древние духовные основы – идею небесной радости, 

постижения единства бытия и достижения причастности к вечному небесному 

миру. Очевидны эволюция духовно-художественных традиций Русского Севе-

ра, их корреляция и с древнейшими истоками культуры, и с индивидуальным 

творчеством с конца XIX в. до настоящего времени. Однако данные вопросы в 

наши дни изучены недостаточно. В том числе мало исследованы и не всегда 

объективно оценены старообрядческие символы религиозно-философского со-

держания в северной культуре.  

Интерпретация древних традиций в символичных изображениях Древа и 

Птицы. Образы искусства северного края с древних времен и до наших дней 

хранят отголоски полузабытой символики, в том числе отражающей космоло-

гические представления о мире. Распространены восходящие к древним тради-

циям изображения Древа и Птицы, которые отчасти по своему религиозно-

философскому смыслу перекликаются с образом Процветшего креста. 

Для формирования комплексного представления об иносказательном со-

держании образов Древа и Птицы как отражения духовных основ в искусстве 

старообрядческого Русского Севера, отметим художественную и смысловую 
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специфику данных мотивов. При их исследовании нами учтено, что с конца 

XIX в. в этнографии получила известность концепция стилизации образов ре-

ального мира в орнаменте, в том числе животных и птиц (зооморфный орна-

мент). При этом сюжетно-образное и геометрическое начала дополняли друг 

друга, декоративные компоненты приобретали глубокое религиозно-

философское осмысление. 

В памятниках северного староверческого искусства, как правило, каждая 

деталь несет символическое содержание, отражает исторические события, эти-

ческие, эстетические, духовные представления. По нашему заключению, ино-

сказательное воплощение строения мира, напоминание о мире Горнем, нередко 

раскрыто через определение образов, заключающих в себе духовные основы 

сознания северян – Древа: Древо жизни, Мировое древо, Родовое древо, Древо 

познания; Птицы: Сирин, Алконост, Голубь, Кутушка, Птица-Пава. Данные мо-

тивы могут быть дополнены смыслами, воплощенными через Процветший 

крест: иносказательное представление о строении мира, символ нерасторжимой 

связи мира Земного и Горнего, образ вечного обновления жизни. 

Отмечаем векторы художественных взаимодействий северных террито-

рий, пограничья Севера, Урала, Сибири при исследовании претворения образа 

Древа в цветочных композициях. Очевидно доминирование образа Древа, со-

единенного с цветочными мотивами, и в композиционных, и в смысловых ре-

шениях. Об этом, на наш взгляд, свидетельствует, в частности, система роспи-

сей в крестьянской мебели Севера, в том числе в так называемых барочных 

шкафах. В данном случае применение термина «барокко» условно. Барочные 

черты определили лишь построение композиций и линейные ритмы росписи, 

как, например, в шкафчике-поставце Выга
249

. Подобные мотивы также распро-

странены в культурном ареале Среднего Урала, Нижнего Тагила, Прикамья, За-

падной Сибири. Цветочные мотивы росписи данных хоронимов, создаваемые 

симультанно с памятниками искусства Русского Севера, – емкие образы-
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 Шкафчик-поставец. Выг, вторая половина XVIII в. Дерево, тонкий слой левкаса, тем-

пера, железо кованое, роспись. 103 х 73,5 х 35,5. Поступил в 1906 г. в составе коллекции 

П.И. Щукина (приобретен в г. Олонце). ГИМ. 16199Щ (ОД) Д-2035 (илл. 99). 
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символы: фантастические цветы, причудливые листья, ягодные гроздья. Расти-

тельные орнаменты и манера их исполнения по рисунку, характеру стилизации 

деталей во многом близка карельским росписям, свидетельствует, как нами 

установлено, об общности духовной парадигмы, многовариантности северного 

искусства, взаимосвязи северных территорий, пограничных земель и регионов 

Урала и Сибири. 

Выделяем вектор художественных воздействий с Русского Севера на 

Урал. Для домовой настенной живописи Урала, созвучной отчасти росписям 

Севера, характерны цветочные орнаменты, заключенные в крестообразные 

композиции, что наполнено религиозно-философским смыслом. Нами выявлена 

роспись горницы «Цветущий сад» (1897), где переплетения цветов имеют кре-

стообразную основу. Подобные мотивы характерны также для декоративной 

живописи крестьянской мебели Приуралья. Проанализируем религиозно-

философское содержание символа Древа. 

Выделим вектор художественных воздействий с Севера на пограничные 

земли. Следует сопоставить некоторые варианты иконографии и трактовку де-

талей в религиозной станковой и монументальной живописи: иконописный из-

вод изображения Богоматери «Неувядаемый цвет»; детали храмовых росписей, 

образованные переплетениями растительных мотивов, ягод, виноградных лоз – 

символа Христа, как предполагаем, прообраза Процветшего креста и Древа, об-

ращаемся к древним духовным основам данного искусства. Полагаем, что 

близким аналогом рамки из стилизованных вьющихся растений, окаймляющей 

средник ярославской иконы XVII в. «Св. пророк Илья в житии»
250

 по рисунку, 

ритму деталей является орнамент, обрамляющий круг, в который заключено 

полуфигурное изображение Андрея Денисова на иконе «Андрей Денисов»
251

. 
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 Икона «Св. пророк Илья в житии». XVII в. Ярославль. Дерево, темпера. 114,5 х 87. Со-

брание И.С. Глазунова. 
251

 Икона «Андрей Денисов». XIX в. Поморское письмо. Дерево, левкас, масло. 39 х 32. 

Поступила в 1927 г. из Румянцевского музея. ГИМ. 58610 (ДРЖ) И VIII 1079. 



249 
 

В иконе северных писем рубежа XVII–XVIII вв. «Св. Николай Можай-

ский»
252

 орнамент фелони Святителя перекликается с заставками-рамками по-

морского орнамента из книги «Житие Андрея Денисова»
253

, заставками титуль-

ных листов «Поморских ответов»
254

 и сочинением С. Денисова «Виноград Рос-

сийский»
255

, а также с орнаментальными мотивами оборота меднолитых четы-

рехстворчатых складней «Двунадесятые праздники и поклонение иконам Бого-

матери» выговской работы середины XVIII в.
256

. 

Для сложения представления о символике образов Древа и Птицы как от-

ражении космологических мифов в искусстве Севера обратимся к особенно-

стям осмысления космологических символов северянами. Сохраняя основу 

древнего космологического мифа и его символа – Мирового древа, северяне 

выделяли в нем, как правило, небесный мир, что раскроем ниже через конкрет-

ные примеры декоративно-прикладного искусства Выга. Данная направлен-

ность северного творчества исключительно важна как подтверждение сосредо-

точения на духовном содержании в произведениях искусства. 

Подобная символика известна с древних времен (примером могут являть-

ся священные деревья друидов, божества балтийских славян). Характерен для 

христианского искусства, в том числе для произведений староверов, образ Ми-

рового древа, или Древа жизни. В книге Бытия говорится: «И произрастил Гос-

подь Бог из земли всякое дерево…, и Дерево Жизни посреди Рая, и Дерево по-
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 Икона «Св. Николай Можайский». Рубеж XVII–XVIII вв. Северные письма. Дерево, 

темпера, ковчег. 96 х 106,5. Собрание И.С. Глазунова. 
253

 Рисованный лист «Житие Андрея Денисова». 1810-е гг. Выг. Бумага, чернила, темпера. 

20,5 х 16,2. ГИМ. 80270. 
254

 Титульный лист «Поморских ответов». 1810-е гг. Выг. Поморский полуустав. Бумага, 

чернила, темпера. 32 х 19,7. Поступила в 1917 г. в составе собрания А.И.Хлудова. ГИМ. 

86795. 
255

 Рисованный лист «Виноград российский. История об отцах и страдальцах соловецких. 

История Мемнона» Семена Денисова. Конец 1810-х–1920-е гг. Выговский список. Помор-

ский полуустав. Бумага, чернила, темпера. 25,2 х 19,4. Принадлежала Т.Ф.Сидорову, ку-

пившему рукопись у Т.Ф.Большакова в 1854 г. Поступила в ГИМ в 1917 г. в составе со-

брания А.И. Хлудова. ГИМ. Инв. 86795. 
256

 Четырехстворчатый складень «Двунадесятые праздники и поклонение иконам Богома-

тери». Середина XVIII в. Выг. Медь, литье, эмаль, золочение. 41,5 х 18. Поступил в 1923 г. 

из Румянцевского музея. ГИМ. 54722 (ОМ) эм.1183. 
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знания добра и зла» (Бытие 2, 9). Именно такая религиозно-философская трак-

товка Древа, как символического воплощения полюсов добра и зла, доминиро-

вания добра, составляет идейное содержание данного образа. В Библии Древо 

является синонимом креста, что отражено в памятниках старообрядческого ис-

кусства Северной Руси, а именно в меднолитых четырехстворчатых складнях 

«Двунадесятые праздники и поклонение иконам Богоматери», предположи-

тельно атрибутированных как образцы Выговской старообрядческой пустыни 

[90; 355; 356]. Отметим, что на оборотной стороне изображение восьмиконеч-

ного креста дополнено растительными мотивами, также имеющими иератиче-

скую трактовку. На наш взгляд, их линейный ритм, пластика, детали решены 

довольно обобщенно, характерны для поморского орнамента, произведений 

Выга, в том числе для трактовки Древа в миниатюре «Древо надгробного сло-

ва» из «Риторики» С. Лихуда (илл. 91)
257

. 

Проведем искусствоведческий анализ данного образца. Миниатюре свой-

ственно насыщенное, сложное, несколько дробное композиционное и линейное 

решения. Изображение Древа стилизовано, заполняет собой все композицион-

ное пространство листа. На ветвях представлены круглые медальоны, в кото-

рых обозначены добродетели. Нижний сегмент изображения составляют ухо-

дящие в землю витиеватые корни, ритм которых согласован со спецификой об-

щей структуры. Завершена композиция стилизованным цветком, силуэты его 

лепестков также вторят рисунку ветвей, уподоблены элементам декора Помо-

рья, в частности, заставкам-рамкам поморского орнамента раннего типа из ру-

кописного Толкового апокалипсиса
258

. По классификации Ф.И. Буслаева [132, 

с. 24], иконографически данная рукопись относится к чудовской редакции, по-

вторяющей оригинал начала XVII в. из Чудова монастыря, что свидетельствует 
                                                           
257

 Миниатюра «Древо надгробного слова» из «Риторики» С. Лихуда. 1712. Выг. Помор-

ский беглый полуустав. Бумага, чернила, акварель. 18,4 х 11,6. Принадлежала 

А. Иродионову. Поступила в 1917 г. в ГИМ в составе собр. А.С. Уварова, к которому по-

пала из библиотеки Сахарова. ГИМ. Инв. 80270. 
258 Заставка-рамка «Толкового апокалипсиса». 1708. Составленный на Выге конволют 

XVII–XVIII вв. Поморский орнамент раннего типа. Ранний поморский полуустав, печать. 

Бумага, чернила, темпера. 31,8 х 20. В XIX в. принадлежала Коломенской моленной. По-

ступила в ГИМ в 1917 г. в составе собр. А.И. Хлудова. ГИМ. Инв. 86795. 
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о московской преемственности древнерусского художественного «почерка» на 

Выге в XVIII столетии и достижении синтеза традиций, значимости многовари-

антности и многовекторности влияний в северном искусстве (вектор москов-

ского влияния на Север). Еще более близкой аналогией исследованной миниа-

тюре является заставка-рамка поморского орнамента из «Сборника выговских 

полемико-догматических сочинений»
259

. 

В искусстве Русского Севера Древо жизни нередко преобразовано в родо-

вое или родословное древо. Приведем ряд примеров: рисованный лист Выга 

«Родословное древо Денисовых»
260

 свидетельствует о скрытой символике, 

отображении корреляции древнего религиозно-философского смысла с истори-

ческими событиями, с повседневной жизнью Севера. Данный образ обозначен 

как Духовное древо в рисованных листах «Древо разума», «Аптека духовная» 

(илл. 92) 
261

. Следовательно, Древо жизни – один из ключевых символов, при-

сущих мифологии большинства древних народов, в том числе мифам славян, в 

северном искусстве репрезентирован как элемент православного искусства, об-

ретший самобытное выражение, национальное духовно-художественное звуча-

ние. 

В северорусских вышивках и росписях Древо жизни также, по нашему 

убеждению, получило новую художественно-смысловую специфику – изобра-

жалось между двумя всадниками, между птицами или между львом и единоро-

гом, которые, как и фантастические зооморфные изображения, в народе счита-

лись оберегами, охранителями от зла. В таких образах прочитывается некото-

                                                           
259 Заставка-рамка поморского орнамента из «Сборника выговских полемико-

догматических сочинений». 1760-е гг. Выг. Поморский беглый полуустав. Бумага, черни-

ла, темпера. 19,8 х 16,1. Поступила в ГИМ в 1917 г. в составе собр. А.И. Хлудова. ГИМ. 

87795. 
260

 Рисованный лист «Родословное древо Денисовых». Первая пол. XIX в. Выг. Бумага, 

чернила, темпера.75,4 х 53,2. Поступил в 1905 г. в составе коллекции А.П. Бахрушина. 

ГИМ. 42949 (ОПИ) Ф. 1. Ед. хр. 126. 
261

 Рисованный лист «Древо разума». 1816. Лекса. Бумага, чернила, темпера, белила, золо-

то. 71 х 57. Поступил в ГИМ в 1905 г. в составе коллекции А.П. Бахрушина. ГИМ. 42949 

(ИЗО) И III 9617. 

Рисованный лист «Аптека духовная». Конец XVIII – начало XIX в. Выг. Бумага, чернила, 

темпера. 59,5 х 48,2. Приобретен в 1902 г. у П.С. Кузнецова. ГИМ. 40136 (ИЗО) И III 

61095. 
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рая компилятивность, интерпретация древнейших универсальных композиций 

и мотивов, свойственных мировой орнаментике. В данных произведениях ак-

центировано господство созидательного, светлого начала, воплощение добра, 

что вновь подтверждает превалирование небесной сферы, связанных с ней пра-

вославных духовных идеалов, религиозно-философскую окраску старообрядче-

ского искусства. 

Подчеркнем многозначность семиотики Мирового древа в онтологиче-

ском содержании северного искусства «ревнителей древлего благочестия». 

Древо является символом структуры мира, символизирует четыре стороны све-

та, его верхняя часть – воплощение неба, средняя – земли, нижняя – преиспод-

ней. Согласно космологическим мифам древних славян, каждую часть дерева 

населяют особые обитатели: верхнюю – соколы, соловьи, дивы, сирины, рядом 

с которыми часто изображены солнце и луна, среднюю – пчелы, нижнюю – 

змеи и бобры, в сердцевине сокрыта жизнь и тайна бессмертия. Древние пред-

ставления перекликаются с сюжетами русских сказок о Кощее Бессмертном, 

смерть которого спрятана на дереве. Во времена Древней Руси было распро-

странено сказание об отмыкании неба с приходом весны Богородицей, святым 

Юрием или жаворонком, в чем также отчасти воплотились представления о 

Мировом древе, превалирование православного мировосприятия. 

Один из вариантов Мирового древа – Райское древо, что также требует 

изучения, подробного искусствоведческого анализа. Его изображение в северо-

двинских прялках занимает центральное место на лицевой стороне лопастки. 

Райское древо населено в росписи птицами, так называемыми кутушками или 

птицами-павами, что созвучно, на наш взгляд, образу Сирина. Изображения не-

больших птиц, подобных голубям – кутушек – в обрамлении растительного ор-

намента довольно часто присутствуют в северном искусстве, например, в «По-
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морских ответах»; в сочинении Семена Денисова «Виноград Российский», в за-

ставке-рамке поморских орнаментов «Жития Андрея Денисова»
262

 и др. 

Подобие Райского древа, увенчанного изображением птицы Сирин, со-

здано в заставке-рамке поморского орнамента из «Праздников певческих»
263

. 

Фронтиспис данной книги оформлен центрической композицией, в верхней ча-

сти которой по сторонам от восьмиконечного креста показаны симметрично, по 

две с каждой стороны, птицы. Они близки к трактовке кутушек, характерных 

для северодвинских росписей, отчасти восходящих к символике «Голубиной 

книги», и голубя – Святого Духа в христианской символике. Сделанное нами 

сопоставление подтверждается соединением в одной композиции креста и 

птиц, что довольно редко для произведений Выгореции. Использование в гра-

фическом изображении символики Нового Завета иносказательно утверждает 

явленность премудрости Божией через Святого Духа в религиозных рукописях. 

Проведенный сравнительный анализ выше приведенных произведений позволя-

ет утверждать, что религиозно-философская трактовка образа Птицы в 

старообрядческом искусстве Русского Севера многовариантна; ее символиче-

ское содержание устойчиво, явно выражено превалирование православных ос-

нов. 

В космологической символике Северной Руси самобытны изображения 

Птицы Сирина. Иносказательно образ Сирина связан с мотивом Древа, с хри-
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 Титульный лист «Поморских ответов». 1810-е гг. Выг. Поморский полуустав. Бумага, 

чернила, темпера. 32 х 19,7. Рукопись поступила в 1917 г. в составе собрания 

А.И. Хлудова. ГИМ. 86795. 
262

 Рисованный лист «Виноград российский. История об отцах и страдальцах соловецких. 

История Мемнона» Семена Денисова. Конец 1810-х–1920-е гг. Выговский список. Помор-

ский полуустав. Бумага, чернила, темпера. 25,2 х 19,4. Принадлежала Т.Ф. Сидорову, ку-

пившему рукопись у Т.Ф. Большакова в 1854 г. Поступила в ГИМ в 1917 г. в составе со-

брания А.И. Хлудова. ГИМ. Инв. 86795. 

Рисованный лист «Житие Андрея Денисова». 1810-е гг. Выг. Бумага, чернила, темпера. 

20,5 х 16,2. ГИМ. 80270. 
263 Заставка-рамка книги «Праздники певчевские» (на крюковых нотах). Начало XIX в. 

Выг. Поморский полуустав. Бумага, чернила, темпера. 31 х 21. В 1856 г. после разорения 

общежительства, книга была вывезена с Выга, до 1858 г. находилась в Петрозаводском 

кафедральном соборе, откуда была передана в единоверческую Семчезерскую церковь 

Повенецкого уезда. Поступила в ГИМ в 1922 г. из Синодального училища церковного пе-

ния. ГИМ. Инв. 76014. 
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стианской символикой, с монастырской жизнью, упоминается в Книге пророка 

Исайи: «И тут будет вселение птицам, и водворение сирином, и тростие, и 

стеблие». Протопоп Аввакум (илл. 69), автор «Толкования на Книгу пророка 

Исайи», писал: «Птичье житие проходят многие святые отцы и, яко сирины, со 

умилением и со слезами песнь Богу поют. Сирин бо есть птица краснопеснивая, 

– писано во Алфавите о ней, – обретается к востоку близ Рая, во аравитских 

странах, в райских селениях живет и, егда излетает из Рая, поет песни крас-

ные…» [95, с. 255]. По нашему мнению, в изложении Аввакума изображение 

Сирина в северном искусстве имеет символический смысл – утверждение пра-

вославных заповедей: «…Кто сиринов тех, светов, слушает, сиречь учения свя-

тых отец, и тщатся делом совершить, блажен будет и треблажен…» [95, с. 256]. 

В Апокалипсисе Древо жизни имеет подобное толкование, символизирует 

награду победителя. Символом вечной жизни, достигаемой через смерть, яви-

лись его плоды – яблоко и гранат, а также живая вода, которая известна и в сла-

вянских сказках. Так, вновь обращаемся к древнему иносказательному смыслу 

воды как источника жизни и его отражению в национальном искусстве. 

Птица Сирин, обитающая в верхней части Древа, стала частым сюжетом в 

произведениях последователей протопопа Аввакума. В убранстве северной из-

бы изображения Райских птиц не было редкостью. Фольклорист и этнограф 

П.Н. Рыбников, побывавший на Севере в 1867 г., писал: «В доме Галашевых 

одно отделение замечательно по расписным дверям своим. На них довольно 

хорошо изображены апокалипсические и символические сцены: тут есть и пти-

цы с человеческой головой…» [245, с. 54]. По нашему убеждению, птица Си-

рин, поющая песню радости, явилась отображением элементов древнейшей 

мифологии, переосмысленным в православной традиции, в вере нашего народа, 

в духовно-художественных традициях северян. 

Одно из визуальных подтверждений данного положения – староверче-

ский подзор, происходящий из Олонецкой губернии, «Сирины и Алконосты» 
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(илл. 96)
264

 – изображает Райских птиц дважды. Центр вышивки занимает рай-

ское древо-куст – стилизованное Мировое древо, а рядом с ним показаны фигу-

ры людей и зооморфные существа – полугрифоны-полузмеи. Таким образом, 

нами выявлено, что в данной композиции изображены символы трех структур 

мира: небесной, земной и подземной, отражающие древние представления. В 

вышивках Русского Севера часто встречаются мотивы: «Деревами», «Птицы-

павы», «Кутушки». Предположительно, по нашему мнению, они имеют те же 

художественные основы, связанные по смыслу с символом Мирового древа. 

Итак, символика Древа и Сирина многообразно отображена в произведениях 

старообрядческого северного искусства, является примером доминирования 

православного мировосприятия. С понятием Древа жизни, восходящим к кос-

мологическим представлениям, сопряжено почитание священных деревьев, со-

храняющееся в отдельных северных районах и в наши дни. Священными на Ру-

си считались дуб, береза, ель, сосна, ива. Ивовые прутья, подобно вербе, древ-

ние славяне использовали в ритуалах как символ плодородия. Немало священ-

ных еловых рощ было известно на Севере, особенно в Каргополье. Согласно 

народным поверьям, священное дерево связывало людей с Богом, мир реально-

го и небесного. 

Следовательно, изучение мотивов Процветшего креста, Древа, Птицы 

позволило выявить их древнее происхождение, заимствование данных симво-

лов, но и их глубокое осмысление, многогранную художественную интерпре-

тацию на Русском Севере, распространение в пределах северного края, а также 

за его территории, в частности, на Урал и в Сибирь. На примере исследованных 

символов Процветшего креста, Древа, Птицы обозначаем превалирование со-

хранения древних традиций в северном декоративно-прикладном староверче-

ском искусстве; логичную общность орнаментальных композиций, состоящих 

из растительных мотивов, восходящих к крестообразным элементам и изобра-

жению виноградной лозы; широкое многовекторное распространение данных 

                                                           
264 Подзор «Сирины и Алконосты». Середина XIX в. Олонецкая губерния. ГИМ. 
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мотивов в иконописи, меднолитых иконах, рисованных листах, росписи по де-

реву на Русском Севере и за его пределами. Нами выявлено, что сходство ино-

сказательных смыслов Сирина и Древа заключается в том, что оба образа имели 

устойчивое смысловое звучание, являлись связующим звеном между мирами 

земным и небесным; символизировали их единство. Многие сюжеты, мотивы в 

росписи, вышивке, литье Русского Севера, основанные на синтезе традиций 

различных культур, приобретали национальное звучание. Нередко они частич-

но утрачивали прежние символические смыслы; при этом сохраняли внешнюю 

форму; получали православное содержание. В искусстве Северной Руси космо-

логические образы широко представлены, в них доминируют композиционно-

смысловые решения Процветшего креста. Они свидетельствуют о древнейших 

истоках русского народного искусства, о превалировании устойчивости тради-

ций над их обновлением. В памятниках старообрядцев, как правило, акценти-

ровано отображение Горнего мира, духовное содержание, доминируют образы, 

воплощающие исконные понятия добра, света, созидания, что характерно для 

национального творчества в целом. 

Обращаясь к специфике староверческого искусства рубежа XIX–ХХ вв., 

необходимо отметить, что произведения старообрядцев часто не отличались 

ярко выраженными особенностями. «Ревнители древлего благочестия» прини-

мали, например, иконы, написанные в Мстере, где учитывались их каноны, но 

сохранялась местная манера. Стилистические и технические особенности, ху-

дожественный уровень произведений значительно различались. Отсутствовали 

четкие разграничения внутри согласий, между иконными образами поповцев и 

беспоповцев. По заключению Е.В. Быковой, к отличиям между ними следует 

отнести, прежде всего, то, что беспоповцы гораздо строже поповцев относились 

к сохранению древних иконописных канонов (в трактовке перстосложения, 

формы восьмиконечных крестов, точности деталей изводов) [133, с. 182]. Дыр-

ники и рябиновцы не признавали икон. Калашники молились через отверстие в 

калаче, откуда и произошло данное наименование. 
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Итак, в процессе историко-культурного освоения Севера нами выделены 

основные тенденции эволюционного развития художественных старообрядче-

ских традиций: 1. их намеренное «консервирование», сохранение древних ду-

ховно-художественных основ, вопреки политико-религиозным веяниям време-

ни; 2. самобытное претворение, с преобладанием устойчивости традиций; 3. 

распространение за пределами края. При этом интенции «ревнителей древлего 

благочестия» сохранить традиции приводят, напротив, в реалиях борьбы с рас-

колом к их обновлению, порой к уничтожению – гарям, запощеваниям, разгро-

мам староверческих монастырей, молелен, скитов, селений. Отсюда делаем вы-

вод, что следование традициям, принимающее крайние, непримиримые формы 

нивелирует данное стремление, губит традиции. Заключаем, что их сохранение 

невозможно без поступательного, эволюционного движения. Следовательно, 

некоторая степень обновления необходима и неизбежна для искусства, в том 

числе для «консервативного» искусства старообрядцев Русского Севера. 

При всей противоречивости воздействие староверческой среды на твор-

чество северян носило позитивный характер, в частности, в расширении ареа-

ла бытования. Немаловажно распространение старообрядческих традиций за 

пределами окраинных земель, в том числе в светских кругах: на Урале, в Сиби-

ри, Центральной России, о чем позволило судить, в частности, изучение во-

площения в памятниках иносказательного образа Процветшего креста, Древа, 

Птицы, а также многочисленные исторические факты, произведения литерату-

ры. Через духовно-художественное пространство Севера подтверждается пре-

емственность, целостность русского национального творчества, что во многом 

свойственно старообрядческой среде благодаря сохранению религиозно-

философских устоев, художественного языка. Обращение к исконной культуре 

и ее развитию, к понятиям устойчивости и обновления традиций, отображен-

ных «ревнителями древлего благочестия», имеет вневременное значение, что 

особенно актуально на фоне сложнейших историко-духовных процессов совре-

менности. 



258 
 

Староверческое искусство в результате исследования предстает как це-

лостная духовно-художественная система, в процессе становления и развития 

которой выявлено намеренное сохранение древних традиций. Их обновление 

при этом осуществлялось в русле сохранения исконных основ. Старообрядче-

ство представляет собой уникальный социокультурный, религиозно-

философский феномен, в котором доминирует устойчивость традиций, что в 

значительной степени повлияло на специфику духовно-художественного ареала 

Русского Севера, на формирование художественно-философского звучания 

отечественного искусства посредством генетических, исторических, социаль-

ных, мировоззренческих тенденций. Мы склонны разделить суждение 

Е.В. Быковой и М.П. Наговицыной, которые заключают: «Понимание уникаль-

ности старообрядческой культуры может помочь её сохранению, так как в со-

временных условиях она находится на грани полного вымирания и уничтоже-

ния» [133, с. 11]. 

Обращение к искусствоведческому анализу произведений староверческо-

го искусства Русского Севера также способствует разрешению обозначенной 

проблемы, свидетельствует, что хотя его образцы не всегда были исполнены на 

высоком художественном уровне (прежде всего иконопись), но, тем не менее, 

отличаются самобытными решениями. В старообрядческом искусстве Русского 

Севера в лаконичной форме, близкой народному мировосприятию, неотдели-

мой от повседневной жизни, нашли выражение глубокие религиозно-

философские идеи, раскрываемые в учении отцов церкви, богословских сочи-

нениях, сохраняемые столетиями, неотделимые от вневременного мировоззре-

ния народа. Слова Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) приложимы к сфере 

искусства: «Наше крестоношение, борьба с грехом, несение болезней, сопере-

живание, соболезнование другим и многое другое – житие по Богу свидетель-

ство, что мы несем печать Божию на себе» [273, с. 67]. 

Итак, при изучении проблемы сочетания устойчивости и обновления 

традиций в искусстве северного края, нами сделано заключение о доминирова-

нии устойчивости традиций, традиционности – древнейших фундаменталь-
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ных духовных устоев в сознании северян, значимых в их мировосприятии и са-

моидентификации. Они воплощены в вере, легендах, сказках, находят отраже-

ние в обрядах, обычаях, культуре, искусстве, в символическом содержании 

жизненного уклада. Данные основы, при всем многообразии их проявлений, 

объединяет  идея разумности мироустройства Божьего мира, что проявляется, 

например, в сказках (борьба светлых и темных сил, добра и зла, победа света, 

добра, созидания). Подобен символизм медного литья, резьбы, росписи, вы-

шивки: элементы креста (обращение к христианской вере), круга (единство ми-

роздания), Древа, Птицы: Сирины, Алконосты, лебеди, павы, кутушки, Про-

цветшего креста (соединение небесного и земного миров, дарование плодоро-

дия) и т.д. Древнейшие символические образы присутствуют в иконах, скульп-

туре (явленность Господа людям, воплощение библейского повествования, пра-

вославных догматов в зримых образах). 

Отметим, что именно в старообрядческой сфере многовекторность искус-

ства Русского Севера приобрела несколько иной характер – доминирование 

разнонаправленных векторов из северного края, и в результате, наиболее широ-

кое распространение северных староверческих произведений по России. Под-

водя итог исследованию многовекторности в эволюции духовно-

художественных традиций старообрядчества Русского Севера в данной главе 

диссертации, выделим три основные направленности векторов: 1. в северный 

край, 2. в пределах окраинных земель, 3. с Севера по России. 

Характеризуя первую направленность, подчеркнем значимость векторов: 

1. из Москвы, 2. из Санкт-Петербурга, 3. из Великого Новгорода. Направлен-

ность векторов из Москвы на Русский Север нашла явное выражение в иконо-

писи (образцы Соловецкого монастыря, в том числе Спасо-Преображенского 

собора Соловецкой обители, Выговской пустыни) в отношении интерпретации 

стиля барокко, а также принципов построения пространства, некоторых деталей 

изображений, заимствованных из гравюр; в меднолитых иконах касательно 

иконографии и технико-технологических приемов, в росписях декоративно-

прикладного искусства (детали изображений, их символика). Распространение 
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барочного художественного языка и стремления к некоторой реалистичности 

изображений связано также с вектором, исходящим из Санкт-Петербурга. Вли-

яние Великого Новгорода в искусстве старообрядческой среды Русского Севера 

менее значимо, проявилось, прежде всего, в ряде произведений выговского 

иконописания, в характере росписей декоративно-прикладного искусства По-

морья. 

Обращаясь ко второй направленности векторов – в пределах северного 

края – отметим многообразие, сложность и множественность перекрестий, син-

тезированность, взаимовлияния данных векторов. В иконописной сфере выде-

ляем влияние Каргополья на Соловки (в том числе данный вектор проявился в 

иконах иконостаса Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря), 

Соловков на Выг, Соловков на Усть-Цильму, синтезированное воздействие ря-

да центров «строгановских писем» на Выг. В свою очередь, выговское иконо-

писание распространялось на землях Русского Севера, в том числе в Усть-

Цильме и Усть-цилемском районе современной Республики Коми. Выделим 

воздействие художественного языка каргопольских икон на иконопись Выга, на 

территорию Удорского района современной Республики Коми. Подчеркнем 

присутствие векторов в сфере иконописи, направленных из северного погра-

ничья на Север, как, например, из Ярославля на Выг. При распространении 

специфики художественного языка, символики меднолитых икон и росписей 

декоративно-прикладного искусства выделим векторы из Поморья, прежде все-

го с Выга, по Русскому Северу, в том числе на Вологодчину. 

Наиболее важен анализ третьей направленности векторов, поскольку в 

хронологических рамках XVIII–XIX вв. в старообрядческой среде она получает 

наиболее четкое выражение, в чем особенно велика и многообразна роль Вы-

говской пустыни (распространение иконописной традиции, меднолитых икон, 

рисованных листов, оформительских традиций рукописного искусства, прежде 

всего, поморского орнамента). Из Выгореции вектор духовно-художественных 

воздействий направлен в Москву и Подмосковье (в отношении иконописи – в 

Серпухов, в отношении медного литья – в Гуслицы), в Санкт-Петербург 
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(например, выговское сочинение А. Денисова «Слово надгробное Петру Про-

копьевичу» находилось, изучалось, почиталось в Долговой Пиккиевой молен-

ной Санкт-Петербурга), вектор синтезированных духовно-художественных 

воздействий из Поморья по России, в сфере иконописи воздействие Поморья на 

Урал (Невьянск, Нижний Тагил, Прикамье) и в Сибирь (Западная Сибирь). 

Кроме того, в дополнение к обозначению трех основных направленностей 

векторов нами выявлены ряд закономерностей. Сложные траектории действий 

векторов – в пределах Русского Севера и затем их синтезированное воздей-

ствие, направленное вне северных территорий по России; более конкретно ука-

жем следующие траектории движения в иконописной сфере – из Каргополя на 

Соловки, далее с Соловков на Выг, далее из Выгореции по России; другая тра-

ектория в пределах Севера – из Каргополя на Мезень, с Мезени в Усть-Цильму. 

Перекрестные векторы духовно-художественных воздействий из Тихвина на 

Выг, с Выга в Тихвин, а также из Выговского общежительства в Усть-Цильму и 

из Усть-Цильмы в Выгорецию. Редкие проявления духовно-художественных 

влияний староверов Русского Севера за рубеж, в частности, в Прибалтику (воз-

действие поморского иконописания через Тихвин в прибалтийском крае, преж-

де всего, в Рижской Гребенщиковкой общине). Выделим также значение влия-

ния духовно-художественных традиций Русского Севера в числе других воз-

действий при формировании и эволюции художественных центров за предела-

ми северного края. Один из таких центров – г. Невьянск на Урале, иконописная 

традиция которого складывалась под влиянием не только Москвы (Оружейной 

палаты), Великого Новгорода, Ярославля, но во многом под синтезированным 

воздействием иконописи Русского Севера («строгановской школы», выявлен-

ных нами воздействий Вологды, Поморья, в том числе Выга в конкретных па-

мятниках). 

Основную причину превалирования векторов, направленных с Русского 

Севера по России в отношении старообрядческих духовно-художественных 

традиций, мы видим в сохранении древнейших духовных основ «ревнителями 

древлего благочестия», нашедших многокрасочное воплощение в их произве-
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дениях, оставшихся «консервативными», несмотря на культурную диффузию, 

художественную эволюцию. Следовательно, «консервативность» данного ис-

кусства, устойчивость традиций во многом определили многовекторность его 

распространения. В настоящее время исключительно целесообразно обращение 

к данной проблематике в художественной культуре Севера, интерпретации в 

ней исконных духовных, этико-эстетических представлений, поскольку север-

ные произведения сохраняют древнейшие формы, символику, исконное много-

гранное содержание.  

Исходя из определения ряда ключевых понятий и проведенного практи-

ческого исследования, нами предлагается пирамидальная теоретическая модель 

структуры развития старообрядческой художественной культуры: основанием 

данной пирамиды служат духовно-художественные традиции; следующий уро-

вень представляет собой их локальную интерпретацию в различных центрах 

Севера и пограничья края; вершина пирамидального построения – самобытная 

трактовка локальной художественной специфики в конкретных произведениях. 

Подтвердим данную модель конкретным примером отображения симво-

лического образа Процветшего креста. В данном случае основанием пирамиды 

является изобразительный символичный образ – Процветший крест как напо-

минание о Воскресении Спасителя и обращение к вечной жизни, к обновлению 

земного бытия и торжеству светлых начал, в более обобщенной трактовке – во-

площение веры и созидания, духовного «горения», неотрывных от жизни наро-

да. Следующим уровнем теоретической структуры назовем интерпретацию 

Процветшего креста в Выгореции: в рисованных листах, иконах, росписях, 

резьбе, вышивке и т.д., отметим повышенное внимание к данному иносказа-

тельному образу. Как вершину пирамиды обозначим самобытную трактовку 

Процветшего креста в рисованном листе Выга «Птицы Сирины»
265

. Данное 

графическое произведение, на наш взгляд, отличается наиболее сложным син-

тезом множества художественных традиций – влиянием культур Древнего ми-

                                                           
265

 Рисованный лист «Птицы Сирины». Вторая половина XIX в. Выг. Бумага, чернила, 

темпера, золото. 49,5 х 39. Куплен на торгу в 1903 г. ГИМ. 41592 (ИЗО) И III$xp 10252. 
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ра: Египта, Финикии и др. (в образном решении Сиринов), языка иконописи (в 

изображении их ликов и жестов), оформления выговских книг (в полууставном 

шрифте заглавия листа «Птицы Сирины»), поморского орнамента (в линейных 

ритмах Древа-Процветшего креста, северных крестьянских росписей (в изоб-

ражении цветов, плодов и «кутушек»), вышивки северян (в решении позема). 

Графическому листу «Птицы Сирины» присуща и особенная многогранность 

иносказательных смыслов: воплощение преданий мировой культуры о птице 

Сирин, интерпретации ее образа в русском фольклоре, отображение Древа-

Процветшего креста как символа Райского сада, небесной сферы, вечной жиз-

ни, т.е. обращение к православному, и шире, к христианскому учению и его 

глубинным общечеловеческим смыслам, преломленным в среде старообрядцев, 

северян, русского крестьянства, народа России в целом. 

Именно традиционность, устойчивость традиций (основание пирами-

дальной композиции) является тем необходимым «фундаментом», который 

обеспечивает возможность создания индивидуальных, ярких по трактовке про-

изведений искусства, как народного (коллективного), так и профессионального 

(индивидуального). Таким образом, в процессе исследования нами установле-

но, что традиционность, сохранение древних традиций, обретение их сложного 

синтеза, благодаря многовекторности воздействий в сфере искусства, во мно-

гом обусловили самобытность старообрядческого искусства Русского Севера, 

вневременное значение духовно-художественных устоев края. Яркое звучание 

самобытных северных традиций в искусстве России XIX – начала XXI в. иссле-

дуем в третьей главе диссертации. 
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ГЛАВА 3 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКОЕ ЗВУЧАНИЕ СЕВЕРНЫХ 

ОБРАЗОВ И МОТИВОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ РОССИИ 

 

 

 

В третьей главе диссертации исследуем проблемы утверждения нацио-

нальной тематики через образы Русского Севера в отечественном реалистиче-

ском искусстве со второй половины XIX в. до современности, особое внимание 

уделим той роли, которую сыграли северные мотивы в формировании и эволю-

ции неорусского стиля, а также обратимся к интерпретации северных мотивов в 

современном изобразительном искусстве. 

 

3.1. Утверждение национальной тематики через мотивы и образы 

Севера в реалистическом искусстве второй половины XIX в. 

В данном разделе диссертационного исследования изучим историко-

теоретические обоснования обращения к северным образам и мотивам в произ-

ведениях искусства, особенности воплощения мотивов Русского Севера в отече-

ственном пейзаже и портрете, синтезированное отображение мотивов окраин-

ных земель в иконописи, специфику трактовки образов Севера в жанровой жи-

вописи, многогранное звучание мотивов окраинных земель в жанре историко-

религиозной картины. 

Во второй половине XIX в. изучение истории и культуры окраинных зе-

мель стало свидетельством необходимости самопознания, вживания в отече-

ственную историю, в художественно-философское звучание отечественного ис-

кусства. При исследовании материалов данной главы (творчества выдающихся 

художников отечественного искусства второй половины XIX – начала XXI в.) 
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нами выявлены ярко выраженные векторы духовно-художественных влияний, 

направленных с Русского Севера в центральные земли страны, прежде всего в 

Москву, из Поморья, Вологодчины, олонецких, архангельских земель, вятского 

края, а также синтезированные северные влияния. Данная тенденция – многовек-

торность влияний с Севера на территории центральной России – исключительно 

важна по ряду причин: 

– особую актуальность приобрела самобытность национального художе-

ственного языка, образного строя произведений, их идейного звучания, посколь-

ку для этого имелся и нужный уровень профессиональной подготовки, и худо-

жественный опыт; 

– нарастала потребность выражения патриотического мировоззрения по-

средством изобразительного творчества; 

– данные интенции находили подтверждение в общественных настроениях 

эпохи Александра II, Александра III, Николая II, что, в свою очередь, сопостави-

мо с происходящими ныне процессами в нашем Отечестве, созвучно вневремен-

ным словам И.А. Ильина: «…России предстоит выработать себе новую систему 

национального воспитания и от верного разрешения этой задачи будет зависеть 

ее будущий исторический путь» [183, с. 179]. 

Обратимся к утверждению национальной тематики через образы и моти-

вы Севера в реалистическом искусстве второй половины XIX в. Познание и 

укрепление мировоззренческих основ во многом было достигнуто через обраще-

ние к исконным самобытным традициям. Начинания в данном русле нашли от-

клик, прежде всего, в кругах ученых, деятелей культуры, т.е. были поддержаны 

историками, публицистами, философами, писателями, искусствоведами, а затем 

и художниками, стоявшими на сходных идейных позициях. Как писал 

Н.Г. Чернышевский в диссертации «Эстетическое отношение искусства к дей-

ствительности»: «…в определенной идее действительно осуществляется до не-

которой степени общая идея, а определенная идея осуществляется до некоторой 

степени в отдельном предмете. Этот скрывающий под собою истину призрак 

проявления идеи вполне в отдельном существе есть прекрасное (das Schöne). 
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Область искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом 

смысле слова… Часто произведения искусства имеют и другое значение – объ-

яснение жизни; часто имеют они и значение приговора об явлениях жизни» 

[285, c. 108]. 

«Объяснение жизни» – данное лаконичное словосочетание точно харак-

теризует смысловую, идейную направленность творчества И.Н. Крамского, од-

ного из «реформаторов» отечественного искусства с начала 1860-х гг. Он воз-

главил «Бунт 14-ти», известное событие в истории Императорской академии 

художеств, в культуре России, которое подготавливалось, словно вызревало по-

степенно в недрах Академии. Его истоками стали многие объективные и субъ-

ективные события в жизни страны, Санкт-Петербурга, академической среды: 

общий исторический фон – поражение России в Крымской войне, начало цар-

ствование императора Александра II, нарастание революционных настроений в 

обществе и, прежде всего, в молодежной, студенческой среде, холодно-

отстраненные штампы академических требований. Таковы объективные причи-

ны «Бунта 14-ти». К субъективным причинам относятся: назначение темы кон-

курсной работы на большую золотую медаль исключительно далекой от дей-

ствительности, не отвечающей интересам студентов; стремление к переменам, 

готовность к новаторской деятельности молодых художников Академии. Кон-

статируем, что вырабатывался новый философский, эстетический взгляд на со-

временное творчество, его цели, темы, решение образов, в том числе через об-

ращение к народной среде. В изобразительном искусстве они выражали посту-

латы, созвучные актуальным произведениям литературы, публицистики, новым 

политическим воззрениям общества. 

Славянофилы, «неославянофилы», «почвенники» говорили о связи совре-

менности и традиционности, рассматривали народное искусство и православие как 

основы национальной реалистической школы. М.П. Погодин, выступая в Москов-

ском Училище живописи, ваяния и зодчества в 1867 г., говорил о необходимости 

развивать исконное религиозное искусство. Но представители «официальной 

народности» Н.Я. Данилевский, А.С. Хомяков, С.П. Шевырев связывали народ-
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ное творчество только с Москвой и Киевом, не уделяя внимания русской провинции, 

в том числе Северу. В.В. Стасов возражал им, убежденно говоря о том, что к искус-

ству принадлежит и крестьянское творчество. То же отмечали Ф.И. Буслаев, 

И.Е. Забелин, В.О. Ключевский. К изучению северных рукописей и искусства од-

ним из первых в данный период обратился Ф.И. Буслаев. Изменение языка он 

рассматривал в связи с историческим развитием жизни, по стилю перевода Свя-

того Писания судил о характере народа. Ряд произведений отечественных ху-

дожников, обращенных к Русскому Северу и исполненных в различных жанрах, 

является одним из истоков неорусского стиля. Исследование их творчества, на 

наш взгляд, необходимо для объективной оценки искусства Севера как одной 

из духовно-художественных основ, способствующей формированию нацио-

нальной специфики русского искусства. 

Уже в первые десятилетия XIX столетия в отечественной культуре про-

исходили значительные изменения, в частности, на смену возвышенной оде 

приходит в качестве излюбленного поэтического жанра «послание к другу», 

появлялись разговорные интонации. Как в литературе, так и в изобразительном 

искусстве нарастало стремление приблизить художественные образы к жизни, 

придать им «разговорную интонацию», т.е. реалистичность, порой жанровое, 

бытовое звучание. 

Северные мотивы в отечественном реалистическом искусстве 1860–1900-

х гг. становятся характерными в многочисленных произведениях разных жан-

ров: пейзажа, портрета, иконописи, жанровых картинах (бытовой живописи), 

историко-религиозных композициях. В жанре пейзажа выделим как превали-

рующие следующие разновидности: пейзажная композиция со стаффажными 

фигурами; сочетание интерьера и пейзажных фрагментов; камерный панорам-

ный пейзаж; монументальный панорамный пейзаж. 

Через мотив стаффажных фигур в пейзажной композиции состоялось 

первое претворение образов далекого края К.А. Коровиным в 1886 г. при рабо-

те над картиной «Северная идиллия» (илл. 101, 102). В данном случае образ Се-

вера был более угадан, чем изучен, прочувствован художником. Обозначенное 
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произведение еще во многом компилятивно – не свободно от влияния живопи-

си передвижников, воздействия искусства В.Д. Поленова и желания следовать 

художественным символам В.М. Васнецова в написании его «сказочных» жи-

вописных композиций и театральных работ – декораций, костюмов к опере 

«Снегурочка», созданных четырьмя годами ранее. Живописная композиция 

«Ловля рыбы на Мурмане», исполненная Коровиным по натурным впечатлени-

ям во время первой северной поездки, является подтверждением дальнейшей 

эволюции художественного языка автора в отношении тенденции обобщения 

изображений и достижения цельности звучания произведения благодаря точно-

сти тональных градаций и сдержанности колорита. При этом немаловажное 

значение приобрела работа отдельными локальными плоскостями цветов слож-

ных замесов. 

Северные произведения К.А. Коровина (илл. 103, 104, 105, 106, 107) и 

В.А. Серова во многом подобны, отчасти антагонистичны. Они работали в Ар-

хангельске и на Мурмане над одними и теми же мотивами в 1894 г.: панорам-

ными пейзажами, ландшафтными видами с включением стаффажных фигур, 

изображениями архитектуры в пейзаже. Оба писали широко, чаще в приглу-

шенном колорите, характерном для пасмурного дня. Свои работы Серов всегда 

оценивал скромно, отдавая первенство К.А. Коровину, что, в данном случае 

объективно, поскольку северные этюды В.А. Серова менее эмоциональны по 

сравнению с работами К.А. Коровина, менее разнообразны по колористической 

гамме и точности отображения характерных деталей (стаффажных фигур, ло-

док и парусников, рыболовных принадлежностей, архитектурных элементов), 

как, например, в композициях К.А. Коровина: «В тундре», «Поморы», «Побе-

режье Мурмана», «Ручей св. Трифона в Печенге», «Архангельский порт на 

Двине», в этюдах В.А. Серова: «Поморы», «Парусники у причала», «Северная 

Двина», «На Мурмане», «Бухта Трифона Печенгского» и др. 

Об эволюции художественного языка К.А. Коровина и его склонности к 

стилизации свидетельствуют композиции с введением характерных фигур севе-

рян в стаффаже: «Поморы», «Ловля трески». В произведениях «Сани само-
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едов», «Остатки лагеря самоедов», «Птицы» острота рисунка, влияние художе-

ственного языка народных росписей и резьбы достигли наиболее яркого, закон-

ченного выражения. Такова, например, трактовка оленей и саней в произведе-

нии «Сани самоедов». Изображения выделяются контрастными темными силу-

этами, решены почти плоскостно, рисунок рогов оленей и сложный ритм их ног 

образуют подобия витиеватых орнаментов с четко обозначенными композици-

онными акцентами и паузами. Фон составляют плоскости снегов – сближенных 

серо-синеватых и серо-лиловых тонов, закомпонованные не только по горизон-

талям, но образующие диагональные ритмы, что усиливает эффект движения 

саней и придает более ярко выраженную декоративность художественному ре-

шению. 

Интерьер в творчестве В.Д. Поленова представлен в этюдах «Северная 

изба», «Внутренность избы» специфика художественного языка которых 

направлена, прежде всего, на предельно реалистичную, точную, нескольку ас-

кетичную трактовку избяного пространства и передачу визуальных образов: 

символико-функционального взаиморасположения печи, дровницы, оконца, 

лавки, причелин. Достичь этой точности позволяли и профессиональные навы-

ки, и глубокое знание жизни северян, поскольку мотивы Севера были связаны 

для автора с детскими впечатлениями, прошли через всю жизнь. По нашему 

мнению, они дали художественную, философскую основу для трактовки наци-

ональных мотивов – знание деталей исконного народного быта, обычаев, обря-

дов, сказов и поверий, понимание их духовной сути. 

Образы камерных панорамных пейзажей являются наиболее широко рас-

пространенным при обращении отечественных художников к северной темати-

ке. Именно такой мотив находит разнообразное прочтение, на наш взгляд, по 

двум основным причинам: небольшой формат наиболее удобен для работы с 

натуры, а также удачен для композиций с преобладанием горизонтальных рит-

мов и малым количеством деталей, что свойственно северным просторам. Дан-

ный мотив индивидуально решен в творчестве А.Е. Архипова, И.Я. Билибина, 

А.А. Борисова, Ап.М. Васнецова, В.М. Васнецова, В.В. Верещагина, 
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К.И. Горбатова, П.П. Кончаловского, К.А. Коровина, И.И. Левитана, 

С.В. Малютина, М.В. Нестерова, И.С. Остроухова, В.В. Переплетчикова, 

В.Д. Поленова, Н.К. Рериха, А.А. Рылова, А.П. Рябушкина, В.А. Серова, 

Л.В. Туржанского, И.И. Шишкина и др. 

Как одно из наиболее ранних профессиональных обращений к данному 

мотиву рассмотрим произведения В.Д. Поленова. Среди его первых работ – 

этюд «Окулова гора. Холмы. Имоченцы» (1861). Позднее он создавал уже 

вполне профессиональные композиции: «Закат. Имоченцы» (1869), «Переправа 

через реку Оять. С мельницы» (1869) – многодельные, тонко исполненные, са-

мобытные по найденному настроению и нюансам цветового строя. 

В.Д. Поленов одним из первых начал писать пейзажи окраинных земель: выра-

жал их суровую мощь через образную специфику, достигал некоторых обобще-

ний художественных трактовок формы и силуэтов, находил в мотивах Севера 

идейный вневременной смысл: «Зима. Имоченцы» (1880), «Русская деревня 

(Северная деревня)» (1889). В них художник уделял повышенное внимание 

многовариантности цветовой гаммы, решая чисто колористические задачи, не 

прибегал к поиску новой стилистики, символики, к новаторству религиозно-

философских решений в данной сфере. Следовательно, суть панорамного ка-

мерного мотива в решении указанных произведений Поленова заключается в 

предельно точной реалистической трактовке с обостренным образным звучани-

ем и отражением природного состояния, настроения автора, выраженными, 

прежде всего, через колористические градации. 

Не обращаясь к подробному искусствоведческому анализу, обозначим 

панорамные пейзажи эпического, символическо-обобщенного звучания, со-

зданные на рубеже XIX–XX столетий. Выделим среди них следующие произве-

дения: «Сиверко» И.С. Остроухова (1890), «На севере диком…» И.И. Шишкина 

(1891) (илл. 133), «Над вечным покоем» И.И. Левитана (1894), «Зеленый шум» 

А.А. Рылова (1904). Данные произведения, созданные на землях Русского Се-

вера или в пограничье северного края, свидетельствуют о том, насколько глу-

боко смогли их авторы проникнуть в духовно-художественную суть Севера, 
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понять и выразить его вневременные заветы, его эстетику, самобытность и ве-

личественность его образов. 

Несколько иное решение образы камерных панорамных пейзажей полу-

чил в творчестве К.А. Коровина. Интерпретация им панорамных пейзажей Рус-

ского Севера разнообразна и сложна в отношении эволюции его художествен-

ного языка и философского содержания, а именно постепенного изменения 

композиционных построений, в которых проявляется тщательный отбор смыс-

ловых деталей, достижения тональных обобщений, изменения манеры письма – 

превалирования не раздельного пастозного мазка, а локальных плоскостей еди-

ных цветовых замесов, трактовке пространства не контрастной и несколько 

схематичной, а через тончайшие нюансы цветовых и тональных сочетаний, с 

применением легких лессировок, преобладанием валеров серо-жемчужной 

гаммы. 

Вопрос духовно-художественной специфики северных произведений 

К.А. Коровина остается почти неисследованным в литературе, несмотря на ши-

рокую известность живописца и множество публикаций о его творчестве. В мо-

нографиях М.М. Алленова [111], Е.И. Кириченко [193], С.К. Маковского [231]. 

М.Н. Цветаевой [351], Н.А. Ярославцевой [357], в статье Н.В. Вехова [137] не-

достаточно раскрыта художественная самобытность и эволюция произведений 

К.А. Коровина, посвященных Русскому Северу. 

Первая поездка художника на окраинные земли осуществилась летом 

1894 г. вместе с Серовым, согласно поручению С.И. Мамонтова. Этюдные про-

изведения Коровина 1894–1900-х гг., воспроизводящие панорамные пейзажные 

образы Севера – «Мурманское побережье» (илл. 111), «Архангельск», «На Се-

вере», «Архангельский порт на Двине», «Северный Ледовитый океан», «Пирс в 

Архангельске», «Кемь», «Мурманск». Они свидетельствуют о значительном 

изменении художественного языка автора, как в отношении осмысления обра-

зов, так и в отношении изменения манеры исполнения: письмо более лаконич-

но; трактовка образов цельна по рисунку; колорит сдержан; при наложении 

красочного слоя преобладают широкие цветовые плоскости. Коровину удалось 
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в натурных работах исключительно точно, аутентично передать суть окраинной 

природы, найти характеристики Севера как особого края, где осознанно сохра-

няются древнейшие заветы старины, где исконные константы бытия неотрывны 

от духовной жизни народа. Она свершается именно на этой суровой земле, 

именно эта природа вплетается столетиями в ткань народной жизни, ее веры, ее 

главных содержаний. 

Образы монументальных панорамных пейзажей нашли наиболее яркое 

воплощение в произведениях К.А. Коровина. Значительные изменения претер-

пели колористические решения в исполненных им пейзажных образах Севера: 

«Вид поселка», «Лодки на побережье Северного моря», «Каменистая тундра», 

«Побережье Мурмана. Поморские кресты», «Побережье полярного моря», 

«Птицы». На смену предельно насыщенным, порой открытым цветам пришли 

сложные цветовые сочетания с преобладанием сближенных оттенков серой 

гаммы, что отражает господствующий цветовой строй изображений окраинных 

земель, с одной стороны, а с другой – напоминает об идее «цветового тела», 

выдвинутой живописцем Филиппом Отто Рунге. «Стремясь представить все 

многообразие цветов в едином целом, он предложил модель цветового шара: на 

полюсах – белый и черный цвета, на линии экватора – чистые цвета цветового 

круга, на меридианах – смеси чистых цветов с белым и черным, внутри – все 

замутненные цвета» [164, с. 114]. Такими «замутненными цветами» преимуще-

ственно Коровин писал на Русском Севере. Концепция Рунге гораздо более со-

ответствует принципам построения колорита северных этюдов художника, чем 

концепция Ньютона о семи основных цветах спектра («музыкально-оптическая 

аналогия») и чем «Учение о цвете» И.В. фон Гете, в которой поэт выделил два 

основных цвета, происходящих из света и тьмы – желтый и синий [164, с. 113]. 

Натурные панорамные этюды окраинных земель работы К.А. Коровина 

высоко оценил С.И. Мамонтов, поручив ему выполнить монументальные жи-

вописные панно для павильона северной железной дороги на Всероссийской 

выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде (илл. 108, 109). Художник исполнил ряд 

композиций. Средин них – «Кит», «Северное сияние», передающие реалистич-



273 
 

ные тональные и цветовые отношения в сочетании со стилизованными деталя-

ми. Их отличает сумрачно-сдержанная, намеренно приглушенная цветовая 

гамма, достижение синтеза натурных впечатлений и обобщения образов до 

символичного звучания. По отзыву Поленова, «северный павильон с Констан-

тиновыми фресками – чуть не самый живой и талантливый на выставке» [83, 

c. 220]. В 1900 г. Коровин, опираясь на данные трактовки, несколько иначе ин-

терпретировал облик Севера при написании пейзажей для оформления художе-

ственного отдела России на парижской Всемирной выставке. Им была усилена 

плоскостность решений, декоративизм цвета, что свидетельствовало о даль-

нейшей эволюции его творчества под влиянием Русского Севера при обраще-

нии к исследуемому мотиву. 

Перед началом работы он вновь предпринял поездку в северный край – в 

Архангельск, на Карское море. Натурные пейзажи – «На Севере», «Архангель-

ские корабли», «Кемь» (илл. 110), «Осень на Севере» и другие вполне самосто-

ятельные художественные произведения являлись подготовительным материа-

лом для монументальных панорамных мотивов края. Художественный язык 

при этом получил новые оттенки звучания, эволюционировал. Цельность сдер-

жанного колористического строя, работа локальными плоскостями цвета, чет-

кость силуэтов, отточенность стилизованного рисунка в данных панно выраже-

ны наиболее совершенно и законченно, что представлено в эскизах, завершен-

ных работах. Таковы композиции: «Вид поселка», «Лодки на берегу Северного 

моря», «Побережье Мурмана» («Поморские кресты»), «Каменистая тундра», 

«Берег полярного моря». Стилизация через повышенную насыщенность цвета, 

декоративность мазков, обобщение силуэтов очевидны в панно «Скалы на мор-

ском берегу», «Скала». В индивидуальной интерпретации художника северные 

мотивы приобрели целостность решения, в трактовке – лаконизм художествен-

ного языка, изящество мастерской стилизации. 

К.А. Коровин смог найти и точно передать через монументальные пано-

рамные мотивы специфику Севера. При этом изменялась индивидуальная ма-

нера художника, поскольку сам облик земли «диктовал» особенности его про-
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изведений: характер рисунка, сближенные оттенки колорита, более локальное 

письмо, трактовку деталей. Цикл пейзажей, посвященных Северу, является од-

ной из вершин его творчества, что во многом объясняется самобытностью края 

и подтверждает глубинное значение воплощения его образов. 

Полагаем, что среди исследованных образов Русского Севера, отобра-

женных в отечественной живописи второй половины XIX в., превалируют ка-

мерные панорамные пейзажи, дающие основу для трактовок монументальных 

панорамных пейзажных композиций и решения стаффажных фигур в пейзаже. 

Образы интерьеров имеют второстепенное значение в отношении духовно-

исторического содержания произведений и художественного уровня их испол-

нения. «Открытие» Русского Севера придало новое содержание творчеству ря-

да авторов в отношении их художественного языка и религиозно-философской 

наполненности решений. Новаторские приемы (локальная обобщенная манера 

письма КА. Коровина, острота и четкость образных характеристик 

В.Д. Поленова, многообразная точность тональных решений В.А. Серова), 

найденные в станковых произведениях, посвященных образам края, были в 

дальнейшем развиты в области монументальной живописи, прежде всего, 

К.А. Коровиным. 

Специфика художественных методов при отображении разнообразных 

северных мотивов в жанре пейзажа заключается в постепенном осмысленном 

возрастании их художественной сложности от этюда к обобщенно-

символическим композициям: эпизодичное обращение к северным образам в 

этюдных работах; натурные штудии, точные по характеристикам пейзажи, со-

зданные в технике а-ля прима или с использованием многослойного классиче-

ского письма; символико-реалистичные произведения, художественно завер-

шенные, эмоционально и идейно наполненные, отражающие вневременной об-

лик Севера. 

Выделим три доминирующих разновидности портретного жанра, в кото-

рых интерпретированы образы северян: отображение портретных характери-
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стик выдающихся личностей; обобщенные трактовки северян; портреты кон-

кретных людей из народа. 

Отображения портретных характеристик выдающихся личностей, извест-

ных северян-сказителей: графический образ Т.Г. Рябинина (1871) и живопис-

ный «Портрет сказителя былин В.П. Щеголенкова» (1879) (илл. 112) созданы 

И.Е. Репиным, являются образцами отечественного национального искусства с 

точки зрения мастерского построения композиции, владения рисунком, колори-

стическими закономерностями, передачи точного портретного сходства. При 

этом выделим портрет В.П. Щеголенкова – образ-символ, в котором через трак-

товку конкретного человека достигнуто глубинно-обобщенное знаковое звуча-

ние личности как воплощение многовекового духовного опыта народа. 

Обобщенные трактовки северян нашли яркое выражение в произведениях 

ряда ведущих художников второй половины XIX в. И.Н. Крамской является ав-

тором ряда полотен, обращенных к емким характеристикам русского крестьян-

ства, начиная с 1870-х гг. Среди них с географическим пространством погра-

ничья Русского Севера связан образ крестьянина Строганова из слободы Вы-

ползово Переяславского уезда
266

, в котором подчеркнут, прежде всего, кре-

стьянский типаж, а не внешние данные и личностные качества конкретного че-

ловека. Данный портрет исполнен в традициях искусства передвижников, в от-

ношении профессионализма точного рисунка, тщательной моделировки формы, 

многослойной манеры письма и сдержанности колористического строя, кото-

рый второстепенен по отношению к образной характеристике модели. 

Обобщенные портретные образы вятичей (вятские земли отнесены нами к 

пограничью Русского Севера) выявлены в творчестве В.М. Васнецова, а именно 

острый по звучанию живописный этюд «Нищие певцы» (1873), графический 

набросок «Слепой нищий с поводырем» (1873). Через точно подмеченные дета-

ли (костюмы, прически, мимику) и характерность силуэтов (передача поз и же-

стов) автор достигает убедительности звучания и передачи типажности изоб-
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 Деревня Выползово во второй половине XIX – начале XX в. относилась к Едровской 

волости Валдайского уезда Новгородской губернии. 
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раженных. Таким образом, художественная ценность обобщенных трактовок 

заключается в выражении множественности в единичных примерах, характери-

стики всего крестьянства Севера в его отдельных представителях, духовной 

жизни народа в психологически наполненных, историко-философских индиви-

дуальных решениях. 

Портреты конкретных людей из народа, отражающие образы северян, 

также немаловажны в национальном искусстве. Историко-философское вос-

приятие Севера выражено В.Д. Поленовым через произведение «Никита Богда-

нов» (1876). Данный образ, написанный с натуры, во многом созвучен произве-

дениям И.Н. Крамского и И.Е. Репина, посвященным лику крестьянской Руси, 

по композиционному решению, но отличается особой трактовкой образа авто-

ром, стремлением к максимальной точности в передаче портретного сходства и 

тщательностью работы с деталями, несущими смысловую нагрузку. В портрете 

выделены три композиционно-смысловых акцента – лицо крестьянина, сло-

женные вместе выразительные кисти рук, ступни в сильно поношенных лаптях. 

Каждый из акцентов, воспринимаемых последовательно в указанном порядке, 

подчеркивает единство художественного решения. Трактовка рук и ступней, 

как и второстепенные детали (полупустая котомка, посох странника, залатан-

ная, обмохрившаяся рубаха) создают цельную характеристику много прошед-

шего и пережившего человека. 

Самобытны, но менее самостоятельны как завершенные произведения по 

сравнению с обозначенной картиной В.Д. Поленова, быстрые зарисовки и жи-

вописные портретные этюды, исполненные с натуры на Русском Севере 

В.В. Верещагиным: «Зырянин», «Голова крестьянина в картузе», «Отец Варна-

ва», «Мастеровой», «Крестьянин-охотник», «Старушка-вологжанка» (илл. 115). 

Последнее из перечисленных произведений особенно убеждает своей жизнен-

ностью, в нем каждая деталь (внимательно-глубокий, спокойный взгляд из-под 

очков, платок из грубой ткани, повязанный на голове, выбившаяся прядь седых 

волос, морщины на обветренном лице) раскрывает сильный, терпеливый харак-

тер пожилой женщины из народа, привычной к труду и невзгодам. 
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В 1894 г. В.В. Верещагин впервые писал художественно самостоятельные 

живописные этюды, посвященные северной земле. Он – автор предельно кон-

трастных по идейному и образному звучанию произведений: щемящего, прони-

занного болью полотна «Апофеоз войны» и лиричных северных пейзажей. Го-

воря о нем и восхищаясь характером русского человека, Адольф фон Менцель 

произнес: «Der kann alles!» – «Этот все может!». В.В. Верещагин – художник 

войны, но и художник мира. Его искусство способно передать накал неукроти-

мой битвы и тишину окраинных земель. Его военные картины призывают к по-

беде над жестокостью и распрями, а произведения, посвященные образам Рус-

ского Севера, провозглашают эту победу. 

Север стал одним из духовных истоков искусства В.В. Верещагина. Он – 

северянин, как и братья В.М. и Ап.М. Васнецовы, А.А. Борисов, Н.К. Рерих, 

А.А. Рылов. Немногие северные этюды, наброски, портреты, посвященные 

В.В. Верещагиным Северу, свидетельствуют об осмыслении художником окра-

инных земель как сокровищницы Руси: исконной веры, национального творче-

ства, жизненного уклада. В юности он говорил: «Ничего так не желаю, как сде-

латься художником» [68, с. 10]. Годы спустя С.К. Маковский называл его «про-

токольно-этнографическим Верещагиным» [231, с. 11]. Такое высказывание, на 

наш взгляд, крайне субъективно. С ним сложно согласиться, если анализиро-

вать весь спектр творчества художника, включая и ранние работы, и произве-

дения, посвященные образам Севера. 

Выделим произведения портретного жанра при обращении В.В. Вереща-

гина к образам Русского Севера как образцы островыразительных художе-

ственных характеристик. Ряд его ранних работ с натуры, возможно выполнен-

ных на Севере, известны по упоминаниям в переписке [19; 65; 66]: «Портреты 

двух братьев» (1859), «Портрет няни Аннушки» (1860), две зарисовки «В де-

ревне» (1860), «Портрет деревенских ребят» (1860). В 1866 г. несколько меся-

цев он провел на берегу Шексны, в имении родителей Любец. Этюды и зари-

совки для картины «Бурлаки», сделанные с натуры, не переросли в законченное 

произведение. В жанре портрета художник работал не часто. Многочисленные 
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зарисовки представителей различных народностей, привозимые им из путеше-

ствий, правильнее причислить к этнографическим, а не к портретным работам. 

В.В. Стасову он говорил: «Писать портрет, даже и Ваш, не буду: это и неинте-

ресно для меня, и мучительно…» [66, с. 86]. Тем более показательно его обра-

щение в творчестве к портретам северян. Летом 1894 г. В.В. Верещагин совер-

шил поездку на баркасе по Северной Двине. Подобно В.М. Васнецову, 

И.Э. Грабарю и И.Я. Билибину, он изучал северную старину. С натуры написал 

убедительный, живой по манере «Портрет зырянина» (ГРМ). В нем при лако-

низме звучания, использовании сдержанной серо-коричневой цветовой гаммы и 

сглаженной живописной фактуры, остро передан психологизм и этнографиче-

ские особенности благодаря отточенному рисунку. 

В отношении северных образов В.В. Верещагина, следует заключить ряд 

положений. Во-первых, через передачу правды повседневности он отражал свое 

миропонимание, поэтику северной жизни. Во-вторых, северные произведения 

не являются доминантой в его творчестве, но являют яркие, духовно наполнен-

ные, синтезированные образы. В-третьих, северный край открыл новую грань 

его искусства, помог несколько изменить художественный язык, манеру твор-

ческой интерпретации. 

Подчеркиваем, что среди выше обозначенных произведений наиболее 

виртуозны по характеру исполнения и точны по передаче портретного сходства 

композиции И.Е. Репина, отнесенные к мотиву портретных характеристик как 

это? выдающихся личностей. В полотнах И.Н. Крамского присутствует доско-

нальная проработанность облика модели, внимание к мельчайшим деталям и то 

несколько суховатое, но документально точное воспроизведение натуры, кото-

рое отличает его творчество в целом. В.Д. Поленов, следуя классическим кано-

нам построения живописного образа, не привносит каких-либо исключитель-

ных достижений в сфере данного жанра. Работы В.В. Верещагина выделяются 

убедительностью этюдного письма с натуры. Портретные характеристики 

В.М. Васнецова, напротив, наиболее обобщены, однако их звучание поднима-

ется до образа-типа, до выразительности истинно народных типажей. Следует 



279 
 

отметить, что северные мотивы в портретном жанре исследуемого хронологи-

ческого периода представлены целым рядом самобытных высокохудожествен-

ных произведений, объединенных единой реалистической направленностью. 

Обращаясь к выше обозначенной трактовке реализма (см. параграф 1.1. диссер-

тации), обозначаем, что отечественными художниками было достигнуто много-

гранное звучание образов, отвечающих следующим требованиям: правдивое 

изображение действительности в национальном искусстве; убедительное обоб-

щение действительности в ее типических чертах. 

Выявленные доминирующие мотивы в портретном жанре свидетельству-

ют о постепенном осознании художественно-смысловой специфики северных 

мотивов, их художественно-философской наполненности, об углублении пони-

мания древних духовных содержаний, что позволило художникам понять и 

отобразить портрет-обобщение, портрет-символ северянина – истинного пред-

ставителя народа и его отличительные качества – терпение, незлобливость, су-

ровость, привычность к нелегкому труду, верность православным заветам. Обо-

значенные образные характеристики ассоциируются с литературными персо-

нажами Н.С. Лескова, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, Ф.И. Тютчева, 

И.С. Шмелева, с обобщенным и, вместе с тем, жизненным вневременным обра-

зом народа. 

Определяем, что о творческом претворении именно северного художе-

ственного языка в изобразительном искусстве рубежа XIX–ХХ вв. нередко 

сложно судить из-за переплетения различных традиций, невозможности с точ-

ностью выявить значимость того или иного влияния. Однако, очевидное воз-

действие традиций Русского Севера, по нашему заключению, можно просле-

дить в иконописи данного хронологического периода на примере созданий 

Н.К. Рериха и В.М. Васнецова. Таковы иконописные работы Н.К. Рериха, 

прежде всего «Архангелы», а также царские врата для иконостаса церкви Ка-

занской Богоматери Успенского женского монастыря в Перми (1907). В них 

воздействие северных писем бесспорно, что выражено в трактовке силуэтов 

фигур, в колористике икон, а именно, в использовании приглушенной теплой 
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цветовой гаммы с преобладанием оттенков земляного происхождения: охр, си-

ен, умбр, в лаконичном решении деталей. 

Кроме того, следует заключить, что, создавая иконы «Архангелы», 

Н.К. Рерих, творчество которого в целом отличается всеобъемлющим характе-

ром, работал в традициях северных писем XVI–XVII вв. Темный тон личного, 

резкость обобщенных силуэтов, скупые вертикальные складки сближают их, 

например, с иконой «Архангел Михаил» из Деисусного чина XVI в.
267

. Харак-

тер лика и манера написания с четкими контурами, резкими пробелами, кото-

рые нанесены отрывистыми штрихами, подобны выносной запрестольной 

иконе «Богоматерь Петровская. Св. Николай Чудотворец»
268

, образцу северных 

писем. Таким образом, мы пришли к выводу, что в раннем творчестве 

Н.К. Рериха можно выявить несколько этапов освоения традиций северного 

народного искусства: от реалистических изображений деревянных построек до 

освоения манеры декоративно-прикладного творчества и иконописи, что гово-

рит о признании им значимости традиций Древней Руси, в частности, Русского 

Севера. 

В области иконописи работал и В.М. Васнецов. При всей многогранности 

творчества, он считал себя, прежде всего, религиозным живописцем, продолжа-

телем древнего искусства. Интерес к иконописи обоснован традициями семьи, 

поскольку многие представители рода Васнецовых по мужской линии, начиная 

с XVII в., были священнослужителями. В Москве с 1890-х гг. художник состав-

лял обширное собрание произведений древнерусского и народного искусства, в 

котором видное место занимала иконопись. Новгородские образа XV в., икона 

Симона Ушакова «Спас Нерукотворный», строгановские письма, образцы 

XIX в. московской школы входили в его собрание. Необычны в его коллекции 
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иконы редких изводов. В собрание В.М. Васнецова представлены: «Богоматерь 

Болезненное Рыдание» письма Прокопия Чирина (собр. В.М. Васнецова, затем 

собр. В.В. Величко, ДМВ), «Ты еси иерей по чину Мельхиседекову» (строга-

новские письма XVII в., собр. В.М. Васнецова, собр. В.В. Величко, ДМВ), «Что 

тя наречем обрадованная» (XVII в., московская школа; собр. В.М. Васнецова, 

ДМВ). Однако ныне собрание разрозненно, многие иконы утрачены [54]. Для 

В.М. Васнецова они нередко служили ориентиром в искусстве, поскольку изу-

чение византийской и древнерусской живописи в понимании мастера были 

необходимы в становлении его собственного творчества. Создание религиоз-

ных образов он считал для себя особенно важной и исключительно сложной за-

дачей, стремился найти синтез иконописной манеры и художественных особен-

ностей станковой картины. 

Иконы, им созданные, малоизвестны. В них невозможно конкретизиро-

вать влияние именно северных писем, воздействие которых подобно не прямо-

му цитированию, а свободной интерпретации. При этом иконописные традиции 

Севера репрезентируются в самобытном художественном видении профессио-

нального художника-реалиста. Впервые как религиозный живописец он рабо-

тал в Вятке в годы юности, помогая в росписи городского собора. К религиоз-

ной живописи в зрелые годы обратился не сразу и писал, что наиболее сложно 

для него воплотить образ Христа. В его иконописи явно не проявилось воздей-

ствие «северных писем» повтор. Как и монументальная религиозная живопись 

В.М. Васнецова, его иконы в художественном отношении являются синтезом 

различных традиций при господстве станкового искусства. Так проявилась ин-

дивидуальная манера художника, основанная на преобразовании древнерусских 

традиций. Известна, например, его икона «Богоматерь Одигитрия» (част. собр., 

М.). В ней живоподобна трактовка ликов, сдержанно движение складок, мону-

ментальна статика фигур, напоминающая о традициях исихазма, молитвенного 

предстояния, духовного созерцания, восходят к поздним северным образцам 

конца XVIII – XIX вв., в которых сказалось влияние станкового творчества. О 

некоторых иконописных произведениях В.М. Васнецова сохранились только 
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случайные упоминания. Например, о создании им образов к бракосочетанию 

Николая II говорится в письме Александра Михайловича Васнецова к Аполли-

нарию Михайловичу: «Напиши мне, одобрены ли его образа к бракосочетанию 

государя?» [14]. 

В последние годы жизни В.М. Васнецов все чаще обращался к образу 

Спасителя, давая ему и религиозную, и философско-историческую трактовку. 

Он словно сопоставлял события древней истории и современной ему России. 

Образ Спасителя в его творчестве менялся на протяжении первых двух десяти-

летий ХХ в. от скорбного Спаса к грозному Судие. Так отражались заключения 

художника и его отношение к происходящим в стране политическим переме-

нам. Одна из последних работ В.М. Васнецова – православный крест «Распя-

тие». Неизвестно, сохранился ли крест, в какой технике он был выполнен, и 

только переписка детей художника дает краткое упоминание о нем [17]. 

Итак, воплощение северных традиций в иконописи В.М. Васнецова не 

носило определяющего характера при господстве принципов построения стан-

ковой картины. Напротив, иконы, созданные Н.К. Рерихом, со свойственной им 

иератической брутальностью в пластике линий, характере силуэтов, цветовых 

сочетаниях, свидетельствуют о прямом воздействии северных писем. Произве-

дения В.М. Васнецова и Н.К. Рериха представляют два основных направления 

поздней иконописи. Это преобладание влияния станковой живописи у 

В.М. Васнецова и продолжение древнерусских традиций у Н.К. Рериха, что 

свидетельствует о важной черте иконописи в последней трети XIX – начале 

ХХ в. Таким образом, художники стремились устранить разрыв, противоречия 

между традициями Древней Руси и послепетровского времени. 

Проведем сравнительный искусствоведческий анализ иконописных про-

изведений И.Н. Крамского для церквей города Петрозаводска и иконы 

В.М. Васнецова «Богоматерь с Младенцем» (М., част. собр.). В отношении ха-

рактерности тех или иных мотивов отличия между иконами обозначенных ав-

торов, нами не выявлены, поскольку оба живописца следовали канонам, иконо-

графии, специфике изводов, плоскостной манере письма и трактовке иносказа-
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тельного пространства древнерусской живописи, основанной на традициях пра-

вославного искусства Византии. Кроме того, важно учесть, что их произведения 

являют синтез черт художественного языка, свойственного древнерусскому 

творчеству и живописи второй половины XIX столетия, что сказывается в: ха-

рактере рисунка (сочетание схематичности и реалистичности); приемах моде-

лирования формы (доминирование плоскостности, но с фрагментарной свето-

теневой трактовкой); особенностях решения пространственной среды (приме-

нение обратной перспективы, но и эффекта сфумато в фоне, передающего уда-

ленность предметов). 

Различия иконописных композиций данных художников следует искать в 

интерпретации традиций, эволюции художественного языка в их произведени-

ях. Несомненна некая идейная, стилистическая преемственность между образ-

цами храмовой живописи И.Н. Крамского и его религиозными полотнами, свя-

занными с основами академической школы («Молитва Моисея после перехода 

израильтян через море», «Христос в пустыне», «Радуйся, царю иудейский! (Хо-

хот)» и др.), что сказывается в преобладании пластичности линий, сдержанно-

сти колеров, «живоподобии» ликов и объемной трактовке складок одежд. 

В.М. Васнецов при написании икон, напротив, более опирался на традиции 

древнерусской иконописи и народных росписей, постижение их религиозно-

философских смыслов (резкость силуэтов, насыщенность цветовых сочетаний, 

подчеркнутый символизм деталей). Таким образом, обращение художников ре-

алистического направления к иконописи не отличалось цельностью, синтез раз-

личных традиций в их решениях не всегда был удачен. Поэтому художествен-

ное и философское звучание таких произведений несколько уступало централь-

ным образцам их творчества, а также убедительности раскрытия северных мо-

тивов в других видах и жанрах искусства. 

В жанровой живописи второй половины XIX в. тематика Севера нашла 

отражение в: камерных бытовых сценах; эпическо-панорамных мотивах народ-

ной жизни. Камерные бытовые мотивы отражены, например, в картине 

И.Н. Крамского «Деревенская кузница» (1874) (илл. 113), исполненной в луч-
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ших традициях живописи передвижников, не в полной мере характерной для 

творчества данного художника, в котором преобладают однофигурные решения 

портретного жанра. Обозначенная композиция свидетельствует о многогранно-

сти его творчества, о готовности автора отойти от привычных штампов постро-

ений и передачи световоздушной среды. Он писал «Деревенскую кузницу» ле-

том 1874 г. на станции Сиверская, недалеко от Петербурга, в пограничье Рус-

ского Севера. Здесь же им были исполнены акварелью и маслом два портрета 

крестьянина Игнатия Пирогова, натурщика Академии художеств, в качестве 

подготовительного материала для картины. 

Данное произведение является образцом двухфигурного построения, ха-

рактерного отчасти для академической школы, отчасти для реалистической оте-

чественной живописи. Композиция четко выверена, уравновешенна по распре-

делению основных масс. Смысловой акцент полотна – фигура мастера-кузнеца – 

выделена расположением в центральной части холста, тонально – акцентом бе-

лой рубахи в сумраке кузницы, цветом – освещением отблесками огня. Детали 

переднего плана (кадка, колесо телеги, инструменты кузнеца) усиливают эффект 

передачи глубины пространства и убедительность характеристики образов. 

Сложность задач, которые ставил перед собой художник, профессионализм их 

решения подчеркивает необычность освещения (применение двух источников 

света, естественного – дневного и искусственного – огня горна), что создает 

сложную игру бликов на изображенных фигурах и второстепенных деталях. Ху-

дожник также намеревался работать над многофигурным полотном «Крестьян-

ский сход», в котором должен был быть раскрыт национальный образ – много-

ликая народная Русь через сопоставления типажей, характеров крестьян, но дан-

ное произведение осталось лишь в замысле. Следовательно, И.Н. Крамскому 

удалось найти глубокие образные характеристики северян через обращение к 

камерному бытовому мотиву в жанровой живописи. 

Примерами эпическо-панорамных мотивов народной жизни могут слу-

жить произведения И.М. Прянишникова: «На пароме», «Спасов день на Севе-

ре», отличающиеся сложностью и многодельностью композиционных построе-
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ний, монументальностью (масштабностью) трактовок, многообразием, убеди-

тельностью в решении деталей (поз, жестов, мимики, костюмов, фигур лоша-

дей, изображения икон и хоругвей), что основано на сборе обширного подгото-

вительного материала, в том числе натурных этюдов и зарисовок, точности 

найденных реалистических характеристик типажей. 

Обозначенные произведения, отличающиеся несомненными художе-

ственными достоинствами (сложность решения многофигурных композиций, 

единство цветового звучания, цельность тональных решений) и индивидуаль-

ностью трактовки мотивов (использование сдержанной серо-коричневой цвето-

вой гаммы, убедительность типажей, отдельных портретных образов, точность 

деталей), контрастны с точки зрения живописной манеры исполнения. Полотна 

И.Н. Крамского – примеры классической многослойной живописи петербург-

ской школы. Произведения И.М. Прянишникова – свидетельства экспрессивно-

го пастозного письма московской школы. При этом композиции, раскрываю-

щие и камерные бытовые, и эпическо-панорамные мотивы народной жизни Се-

вера, свидетельствуют об утверждении национальной тематики в реалистиче-

ском национальном искусстве данной эпохи, о понимании авторами сути ду-

ховной жизни северян, о раскрытии многовекового наследования традиций, 

столь глубоко и естественно сопутствующих повседневности жизни. 

В жанре историко-религиозной картины отметим как превалирующие 

библейский мотив и обращение к житиям древнерусских святых. Библейский 

мотив, отчасти через косвенную интерпретацию северных образов, представлен 

в творчестве И.Н. Крамского. Первый набросок к полотну «Христос в пустыне» 

(1872) художник выполнил за пять лет до его написания, неоднократно изменял 

композицию (соотношение масс фигуры и пейзажа, расположение линии гори-

зонта). Художник искал прототип для образа Христа, и одним из определяю-

щих стал натурный этюд, написанный в 1872 г. с крестьянина Строганова, в по-

граничье Русского Севера. В итоговом варианте трактовка лика Спасителя была 

значительно изменена автором – усилены аскетизм и отрешенность образа. 

Важно, что именно в лице северного крестьянина И.Н. Крамской увидел во-
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площение черт Богочеловека: внутренней силы, смиренности, глубины духов-

ных исканий, увидел типаж, сложившийся во времена Древней Руси, отточен-

ный веками и присутствующий в жизни народа поныне. 

Примером обращения к мотиву житий древнерусских святых является 

произведение «Стефан Пермский. Проповедь зырянам» (1898) С.В. Иванова – 

образец натурной пастозной живописи с элементами работы раздельным маз-

ком. В данной композиции реалистическая подача образов сочетается с макси-

мальным обобщением характеристик и деталей, намеренной стилизацией пла-

стики и колористической гаммы. Известен обширный подготовительный мате-

риал к данному полотну – многочисленные натурные этюды и зарисовки, ис-

полненные автором на северных и пограничных Северу землях. Следовательно, 

метод работы Иванова полностью соответствует требованиям реалистической 

живописи – передаче жизненности и некоторой иносказательности историко-

религиозных характеристик, через трактовку которых раскрывается идея кар-

тины. 

Таким образом, Крамской достиг в полотне «Христос в пустыне» звуча-

ния классического произведения петербургской школы (отголоски академиче-

ской условности в построении композиции, многослойная живописная манера в 

сочетании с реалистическим решением). Новаторскую направленность в живо-

писи московской школы рубежа XIX–XX вв. знаменует картина С.В. Иванова 

(использование натурного материала, жизненность видения, эмоциональность, 

экспрессивное пастозное письмо). В произведениях обоих мотивов в жанре ис-

торико-религиозной картины на высоком профессиональном уровне отображе-

на духовная, религиозно-философская жизнь северного края, обращенная к его 

древним православным традициям и их наследованию в духовной жизни поко-

лений. 

Итак, интерпретация северных мотивов в обозначенных жанрах в 1860–

1900-х гг. свидетельствует о: корреляции ряда традиций в произведениях; эво-

люции художественной манеры авторов, глубине постижения эмоциональной 

выразительности и идейного звучания северных мотивов, во многом характери-
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зующих вершины мастерства отечественного искусства; формировании исто-

рико-философского, эстетического содержания отечественного реализма вто-

рой половины XIX в. через обращение к северной тематике. Также подчеркнем, 

что наиболее яркие и значительные в масштабах национальной отечественной 

культуры произведения, интерпретирующие северные мотивы, были созданы в 

жанрах пейзажа и историко-религиозной картины. Образцы жанровой живопи-

си и портреты занимают промежуточную позицию, тогда как иконописные об-

разы, исполненные художниками-реалистами, второстепенны как в их индиви-

дуальном творчестве, так и в целом в живописи России данной эпохи. Прове-

денное исследование подтверждает исключительную роль мотивов Русского 

Севера в отечественном искусстве 1860–1900-х гг., нарастающую динамику их 

осмысления, художественную законченность претворения, что очевидно также 

в отношении различных сфер культурной, общественной, научной жизни вто-

рой половины XIX в. 

Подводя итоги данному параграфу, заключаем, что северные образы и 

мотивы оказали несомненное влияние на творчество ряда выдающихся пред-

ставителей отечественной культуры, произведения которых поступали в собра-

ния центральных музеев страны, в том числе ГТГ, ГРМ, ГИМ, были включены 

в экспозиции наиболее заметных периодических выставок и представлены в 

творческих объединениях. 

Образы Севера, отраженные в живописи, содействовали повышению ин-

тереса к национальным темам, обращению к памятникам старины, древним 

промыслам, их сохранению, коллекционированию, изучению. Так раскрывалась 

готовность к диалогу культур Древней Руси и Нового времени, искусства кол-

лективного с одной стороны и профессионального с другой, обретения синтеза 

традиций, который был репрезентирован в культуре России последней трети 

XIX – начала ХХI в. Мотивы, художественный язык, символизм трактовок, 

фундаментальные духовные содержания древнерусского, в частности, северно-

го творчества (строение мира, господство светлых созидательных начал, муд-

рость Божьего промысла), были интерпретированы в отечественной культуре 



288 
 

рубежа XIX–ХХ столетий, в произведениях изобразительного национального 

искусства, принадлежащих к различным стилям: реализма, импрессионизма, 

символизма и т.д. Философско-этическое содержание произведений искусства, 

обращенных к образам и мотивам Русского Севера, в культуре России экстра-

полируется на процессы общественной жизни, мировоззренческие позиции, по-

стулированные в трудах Ф.И. Буслаева, Ф.М. Достоевского, С.Н. Дурылина, 

И.А. Ильина, Н.Н. Страхова, Е.Н. Трубецкого, П.А. Флоренского, 

И.С. Шмелева и др., благодаря глубинным исследованиям которых укреплялось 

национальное самосознание. Так, например, И.А. Ильин писал: «… у всех нас 

есть потребность обратиться к России в ее историческом целом, окинуть взо-

ром, сколько его хватит, нашего взора, пути, и судьбы, и задания нашей Роди-

ны, основы и первоосновы ее культуры, из коих все вышло и к коим все сво-

дится, увидеть их в их силе и славе…» [184, с. 7]. 

При всей многовариантности характеристик и использовании рядом авто-

ров новаторских элементов художественного языка интерпретация мотивов 

Русского Севера сохраняет вневременные духовные основы, способствует 

утверждению художественно-философского звучания национального искус-

ства. Во многом мотивы и образы окраинной Руси нередко позволяли столь 

разным художникам в различных жанрах достигнуть емкого звучания произве-

дений: выразить в живописи собственное осмысление истории и современно-

сти; раскрыть доминирующие религиозно-философские, этические, эстетиче-

ские понятия мировоззрения народа; изменить не только художественную ма-

неру, но скорректировать философию творчества, что подтверждает духовно-

художественная эволюция произведений И.Я. Билибина, А.А. Борисова, 

В.М. Васнецова (илл. 114), К.А. Коровина, М.В. Нестерова, что изучается нами 

в данной главе, затрагивается в приложении к диссертации [см. Приложение I]. 

Народное самосознание, углубление которого отчасти стало реакцией на 

процессы унификации и урбанизации культуры, вызвало особый интерес к са-

мобытному творчеству, способному выразить глубинные основы культурно-

исторического и духовно-религиозного наследия страны, найти взаимодействие 
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культур и эпох. Итак, заключаем, что в произведениях изобразительного искус-

ства, посвященных образам и мотивам окраинных земель авторами второй по-

ловины XIX в., отражены: осознание уникальности образов Севера, как кладезя 

старины Руси, вневременные отечественные традиции как часть национального 

и мирового творчества; положения религиозно-философских трудов эпохи кон-

ца XIX – начала ХХ в.; соборная духовность, укрепленная народной самоиден-

тификацией – внутренним глубинным ориентиром на пути рационального, ин-

теллектуально-целостного оформления краеугольных мировоззренческих идей. 

Следовательно, мотивы Русского Севера во многом повлияли на утверждение 

национальной тематики в отечественной национальной культуре второй поло-

вины XIX в., в том числе были отражены в неорусском стиле.  

 

3.2. Традиции Русского Севера как основа 

неорусского стиля рубежа XIX–XX вв. 

При изучении традиций Русского Севера как основы неорусского стиля 

необходимо обозначить проблемы генезиса, эволюции, символического содер-

жания, духовной сущности произведений данного стиля; обратиться к вопросу 

многовекторности влияний северной культуры, выделить основные тенденции 

развития и обозначить синтез северных традиций в архитектуре неорусского 

стиля. Также исследуем специфику отображения духовно-художественных тра-

диций окраинных земель в иконописи и стенописи неорусского стиля, тенден-

цию поливариантности в интерпретации образов и мотивов северного края в 

станковой живописи, тенденции формирования художественного языка на ос-

нове претворения традиций и мотивов Русского Севера в декоративно-

прикладном творчестве и графике неорусского стиля. 

Выделим значимость векторов художественных воздействий, направлен-

ных в центр страны, прежде всего в Москву и Подмосковье из Поморья, воло-

годских, вятских земель, с Крайнего Севера, что позволит раскрыть проблему 

сочетания традиционности, модернизации, инновационности в конкретных об-

разцах, в процессах эволюции национального искусства, развития духовно-
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художественных традиций. Для этого выделим два основных раздела данного 

параграфа: теоретические понятия; претворение северных образов и мотивов в 

формировании и развитии неорусского стиля. 

Обращение к северному народному творчеству: к его художественному 

языку, символике, мотивам в различных видах творчества, стало одним из пу-

тей постижения старины, необходимых в условиях кризиса академической 

школы и позднего передвижничества, для расцвета отечественного искусства 

на рубеже XIX–XX вв. Возрождение национальных традиций явилось также 

своеобразной реакцией на процессы урбанизации и унификации культуры, об-

щества в целом, происходившие в рассматриваемый период. В результате этих 

процессов в сфере культуры нарастала работа на рынок, тиражирование произ-

ведений, удовлетворение усредненного потребительского вкуса. Вопреки им, 

усиливалось стремление постичь первоосновы национального творчества, его 

художественный язык и духовную суть как извечные составляющие самобыт-

ности народа. Так, С.К. Маковский писал о необходимости понимания нацио-

нального мировоззрения: «И мы это ясно сознаем именно теперь, когда начина-

ем освобождаться от пренебрежительного недоверия к художественным святы-

ням прошлого, когда научились любить, чаруясь сказками Сурикова, Васнецо-

ва, Рябушкина, лучше, чем любили прежде народную красоту, красоту деревни 

– сказочный лепет далеких столетий» [231, с. 141]. 

Задача данного параграфа – проследить претворение северного художе-

ственного языка в индивидуальном творчестве, т.е. выявить древние традиции, 

позволившие возродить национальное искусство в конце XIX – начале ХХ в. 

Значимость влияния традиций Русского Севера очевидна в декоративно-

прикладном творчестве и графике – наиболее отчетливо выраженная, в живо-

писи, архитектуре и скульптуре – уже менее явная, нередко преображенная со-

четанием ряда традиций. Критерием оценки произведений при этом, по нашему 

мнению, должен являться не только уровень профессионального мастерства то-

го или иного автора, но его способность творческого воплощения художествен-

ных традиций Севера, нахождения их синтеза, постижения духовной сути. 
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При решении поставленной задачи северные влияния следует рассматри-

вать, как правило, синтезировано, не акцентируя конкретное воздействие того 

или иного художественного памятника. Например, мотивы древних орнамен-

тов, художественный язык северного национального искусства были наиболее 

отчетливо выражены в творчестве В.М. Васнецова, И.Я. Билибина, Н.К. Рериха. 

Переработка художественного языка подвластна немногим мастерам. Чтобы 

суметь «говорить» на языке северян, необходимо было жить их представления-

ми об окружающем, их верой, трудом, искусством. Тогда заимствование север-

ного художественного языка получало новое духовное содержание, значимое 

на рубеже XIX–XX вв. Образы стилизовались, линия, тон, цвет приобретали 

символическое значение, становились необходимым следствием мировосприя-

тия, и только при этом условии осуществлялась преемственность духовно-

художественных традиций. Необходимо подчеркнуть, что значение образов и 

мотивов Русского Севера в эволюции неорусского стиля в настоящее время 

изучено недостаточно. Поэтому обратимся к вопросам генезиса неорусского 

стиля, которые не являются однозначно трактуемыми. 

В конце XIX в. в архитектуре появились первые постройки В.А. Гартмана, 

что свидетельствовало о зарождении интереса к художественному языку Древ-

ней Руси. В.В. Стасов посвятил им восторженную статью, а И.Е. Репин отклик-

нулся следующим образом: «Когда читал о Гартмане, просто у меня душа разго-

релась.., захотелось изучать нашу архитектуру и старую жизнь; целый вечер 

потом чертил я эскизы из русской истории, из былин и даже из песен» [102, 

с. 207]. 

С 1860-х гг. в музыке отечественные композиторы стали использовать 

фольклорные мотивы в профессиональных жанрах. В.В. Стасов убедил 

А.П. Бородина написать оперу «Князь Игорь». Образы народа, его героическое 

прошлое, предания выразили М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, И.Ф. Стравинский. Глава новой русской музыкальной 

школы М.А. Балакирев отправился путешествовать по Волге для записи народ-

ных песен. Аналогичные тенденции возрождения национального, самобытного 
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мы наблюдаем и в истории московской школы композиторов духовной музыки 

в начале ХХ в. (А.Т. Гречанинов, А.Д. Кастальский, С.В. Смоленский и др.). 

А.Т. Гречанинов, ученик Н.А. Римского-Корсакова, продолжатель националь-

ной почвенной эстетики, известен как автор духовных композиций, прежде все-

го, «Демественной литургии». А.Д. Кастальский, ученик С.И. Танеева и 

П.И. Чайковского, – не только композитор, значительную часть наследия кото-

рого составляет духовная музыка, но и фольклорист. Православные духовные 

традиции были близки как самому выдающемуся ученому-медиевисту и компо-

зитору С.В. Смоленскому, так и связаны со сферой деятельности представите-

лей его семьи
269

. Подобные интенции составляют явную и важную особенность 

в развитии отечественного искусства начала ХХ в. В музыке, как и в живописи, 

архитектуре, графике, народные образы создавались через переживание нацио-

нальной старины в иносказательной художественной форме, через интерпрета-

цию. Такова была общая направленность развития культуры России XIX столе-

тия. Ряд ярких образцов был создан посредством постижения духовно-

художественных традиций северного края. 

Произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства 

отечественных авторов находились под многообразным воздействием Русского 

Севера. Образы окраинных земель оказали важнейшее влияние на художе-

ственный язык, философию творчества, а также манеру исполнения, технико-

технологические особенности произведений ряда ведущих художников послед-

ней трети XIX – начала ХХ в. При этом именно в данный период более явно 

были отражены художественные традиции Севера. Далекий край был осмыслен 

как уникальное сосредоточение древнего национального творчества, сохраня-

ющее вневременные основы культуры, духовности. Все более возрастал инте-

рес к национальной тематике, к синкретичности русской культуры, ее истокам, 

постижению ее аутентичной духовной сути. 

                                                           
269
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Семиосфера Древней Руси, ее символические элементы нашли воплоще-

ние и художественное развитие в памятниках, созданных, в частности, на осно-

ве постижения художественного языка Русского Севера. Мотивы окраинных 

земель давали образно-идейные истоки для создания произведений, в которых 

был отражен вневременной образ-лик Севера. Следовательно, национальные 

духовно-художественные корни ассоциировались для многих авторов именно с 

далеким краем по ряду объективных причин: именно здесь в XIX – начале 

ХХ в. сохранялись и развивались древние традиции; замкнутость жизни севе-

рян не исключала общерусских заимствований, которые дополняли искусство 

Северной Руси; мотивы окраинных земель воспринимались как одна из новых, 

еще мало исследованных основ формирования образного строя, художествен-

ного языка и философско-религиозного содержания национального искусства 

рубежа XIX–ХХ вв. 

Выделим в архитектуре неорусского стиля основные тенденции, позво-

ляющие судить о воплощении в нем северных мотивов и образов. Первая тен-

денция – продолжение древнерусских традиций – воплощена, например, в хра-

ме Спаса Нерукотворного в Абрамцеве. Замысел данной постройки впервые 

возник у Мамонтовых в 1878 г. В.Д. Поленов предложил несколько эскизов, 

основой которых были избраны олонецкие лесные часовни. Такой выбор ху-

дожника неслучаен – он родился и вырос на Русском Севере. Вновь к данной 

идее Мамонтовы обратились в 1879 г., решив возвести не часовню, но церковь 

Спаса Нерукотворного по образцам Древней Руси. Над ее проектированием ра-

ботали В.М. Васнецов, В.Д. Поленов, И.Е. Репин. К ним примкнули 

М.А. Врубель (илл. 134), К.А. Коровин, Н.В. Неврев, В.А. Серов. В творчестве 

В.М. Васнецова возведение Спасского храма явилось первым обращением к ра-

боте в русле религиозной тематики. Для В.Д. Поленова данный труд был осо-

бенно многогранен: он рисовал десятки эскизов, набросков, изучал орнаменты, 

для чего обращался и к архитектурным традициям своей малой родины – Рус-

скому Северу, уезжал на земли северного пограничья – в Ярославль [обозна-

ченный регион отнесен нами к пограничью северного края. – Е.С.]. 
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Созданный как подобие церкви Спаса на Нередице [на горе Нередице. – 

Е.С.] в Новгороде (1198) храм Спаса Нерукотворного заключает в себе синтез 

черт ряда памятников Русского Севера и северного пограничья. Пропорции и 

характер отдельных элементов сходны со Спасо-Преображенским собором Пе-

реславля-Залесского (1152), собором Рождества Христова в Каргополе (1552–

1652), Никитским собором Никитского монастыря в Переславле-Залесском 

(1564), церковью Николы Надеина в Ярославле (1620–1622). Решение декора во 

многом близко деталям сооружений Никитского монастыря в Переславле-

Залесском, каргопольской церкви Благовещения (1692–1729). Спасский храм в 

Абрамцеве (илл. 120, 121) представляет собой центрическую трехапсидную од-

нокупольную постройку – распространенный тип в древнерусской архитектуре, 

идейное, символичное решение которого восходит к византийской традиции, к 

постижению архитектурного пространства как сакрального, к воплощению 

высшего замысла совершенной красоты и иератического осмысления места че-

ловека в мире. 

Постройка в Абрамцеве имеет ряд немаловажных отличий от церкви на 

Нередице, что сближает ее с образцами северного зодчества, а именно: более 

камерное архитектурное решение; тяжеловесные пропорции (высота четверика, 

значительный диаметр барабана, соотношение размера купола и общего объема 

сооружения); специфика декоративных деталей – характер резьбы по камню и 

изразечного убранства – звучащие отголоском произведений декоративно-

прикладного искусства Русского Севера (росписи, резьбы, вышивки). 

При этом уместное использование декора не нарушило цельности образа, 

но сблизило сакральную символику с народным творчеством, было найдено ху-

дожественно-смысловое единство. Вместо аскетизма и суровости, привнесен-

ных в зодчество Руси религиозно-философскими заветами Византии, образ 

храма пронизан душевной теплотой, характеризуется открытостью простран-

ства, смысловой доступностью, которые присущи русскому национальному са-

мосознанию, творчеству, в частности, большинству северных архитектурных 

памятников. 
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Подчеркнем, что в процессе сложения неорусского стиля в архитектуре 

формировался главенствующий вектор художественной деятельности, направ-

ленный с Севера в центральные земли, – утверждение художественного языка и 

идейного звучания, основанных на продолжения традиций Древней Руси, в том 

числе Русского Севера и его пограничья. Осуществлялось распространение 

данного художественного языка по России через признание конкретных памят-

ников, через творчество отдельных художников. Среди авторов последней тре-

ти XIX – начала ХХ в. традиции северного зодчества как основу своих архитек-

турных разработок использовали В.А. и А.А. Веснины, В.А. Покровский, 

К.А. Тон, Ф.О. Шехтель, А.В. Щусев. К наследованию «почерка» архитектуры 

Русского Севера обращен проект павильона «Север» на Всероссийской выстав-

ке в Нижнем Новгороде К.А. Коровина (1896), который представлял собой два 

клетских объема, завершенных островерхими крышами, что продолжает рас-

пространенные на Севере архитектурные композиции. 

Выделим вторую тенденцию – сочетание общерусских традиций и север-

ной специфики в едином композиционном построении, что проявилось в одном 

из ярких примеров неорусского стиля – доме В.М. Васнецова (1894) в Москве 

(ныне Дом-музей В.М. Васнецова, отдел ГТГ) (илл. 125). Опираясь на традиции 

древнерусского, отчасти северного зодчества, В.М. Васнецов разработал дан-

ный проект, в трехчастной композиции отразив мотивы зодчества северных 

храмов (высокий бревенчатый объем с бочкообразным завершением) и кре-

стьянских домов центральной России (приземистый объем центрального фасада 

под двускатной крышей). 

Отметим, что к решениям деревянного зодчества Севера, прежде всего 

культового (северные колокольни, храмы с бочкообразным покрытием), осо-

бенно близка трактовка одного из трех объемов дома – бревенчатой конструк-

ции, рубленной «в обло» («в чашу») с бочкообразным завершением. Внутрен-

нее убранство дома, решенное по его проектам, отличалось не меньшей аутен-

тичностью и характерностью, взаимодействием народного искусства и индиви-

дуального профессионального творчества (орнаменты резьбы, росписи, из-
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разечная печь, декоративные детали каминов, акцентирование фактуры бревен 

в интерьере). Немаловажна специфика расположения предметов убранства, 

(например, в столовой дома: красный угол, стол, скамья, печь, шкаф-заборка), 

соответствующая образцам Русского Севера и его пограничья. 

Коровин интерпретировал архитектурные традиции Севера, работая над 

оформлением художественного отдела России на парижской Всемирной вы-

ставке (1900), достиг гармоничного синтеза множества элементов. При этом им 

было введено усложненное композиционное решение, сочетание разнообраз-

ных шатровых завершений и многообразия деталей, свойственных древнерус-

ской каменной архитектуре, широко применявшихся на Севере: полуциркуль-

ные арки, ниши, пилястры и полуколонки в обрамлении наличников, аркатур-

ные пояса. Им были подготовлены эскизы экстерьеров и интерьеров в русле 

единой направленности – воспроизведения убедительного, цельного, синтези-

рованного образа Древней Руси. 

Итак, глубинное постижение традиций Русского Севера позволило в па-

мятниках архитектуры неорусского стиля выразить самобытность произведе-

ний Древней Руси, передать его религиозно-философскую символику, отразить 

в данных проектах вневременное звучание. Авторы рубежа XIX–XX столетий 

стремились понять полузабытый художественный язык, народную философию 

и воплотить их согласно современным реалиям в различных видах искусства. 

В интерпретации духовно-художественных традиций Русского Севера в 

иконописи и стенописи неорусского стиля выделим как доминирующую тен-

денцию введения характерных северных элементов в новаторский художе-

ственный язык, что подтверждает решение иконостаса храма Спаса Неруко-

творного в Абрамцеве (илл. 118, 119, 123, 124). Примером воплощения элемен-

тов северных традиций, их претворения в индивидуальном творчестве является, 

прежде всего, тябловый иконостас Спасского храма (илл. 122), разработанный 

В.Д. Поленовым. Тябла свойственны именно северному краю. В таком художе-

ственном решении интерьера Спасской церкви предполагаем влияние 

В.М. Васнецова, который стал одним из главных вдохновителей и создания 
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данного храма, и интерпретации традиций народного (коллективного) искус-

ства членами абрамцевского кружка. В.М. Васнецовым для Спасской церкви 

был написан ряд икон, среди которых наиболее характерен с точки зрения вве-

дения элементов северной иконописи образ «Св. Сергий Радонежский» (илл. 

116, 117)
270

. 

Данную икону, посвященную «отцу северного монашества» 

В.М. Васнецов создавал, отчасти опираясь на традиции древнерусской иконо-

писи, в частности, северных писем (икона «Избранные святые» из Каргополя, 

клеймо иконы «Преп. Кирилл Белозерский в житии» работы мастерской Дио-

нисия и др.). Выразителен по рисунку и силуэту, остро трактован 

В.М. Васнецовым иконописный образ преп. Сергия. Найденная характеристика 

вполне соответствует древнерусским канонам (строго центрическое компози-

ционное решение, особенности иконографии: острые черты лика, символика 

именословного священническо-архиерейского перстосложения, изображение 

хартии). Еще ближе традициям северных писем построение композиции, ико-

нография, плоскостность фигур и пространства, решение такой композицион-

ной детали, как икона «Троица Ветхозаветная» в верхнем левом углу формата 

(см. параграф 1.3 диссертации). 

Вместе с тем, данная интерпретация образа во многом индивидуальна 

(объемное моделирование формы, пространственное решение фона, поэтич-

ность звучания). Найдено претворение древних духовных основ – православ-

ных заветов, сопряженное с личностью и учением св. Сергия Радонежского (см. 

параграф 1.3 диссертации). Гармонично воплощение синтеза художественного 

языка иконописи и станковой живописи, традиций Древней Руси и реализма. 

Реалистичность трактовки сказывается в светотеневой трактовке персонажа, 

особенно его лика, в решении которого ясно проявилось знание художником 

пластической анатомии, основ академической школы в отношении моделиро-

                                                           
270

 В.М. Васнецов «Св. Сергий Радонежский». Икона (икона-картина) для церкви Спаса 

Нерукотворного в Абрамцеве. 1882. Дерево, темпера. Государственный историко-

художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево». Абрамцево, Москов-

ская область. 



298 
 

вания формы в световоздушной среде, в особенностях детализации (введении 

реалистичных элементов пейзажа: березка, травяной покров, храм вдали). 

Обратимся более подробно к специфике написания пейзажного фона дан-

ного произведения, который, с одной стороны, реалистичен, убедителен по зву-

чанию, но с другой – уподоблен обобщенному пейзажу-символу, пейзажу-

легенде, вневременному образу православного Отечества. По нашему мнению, 

пейзаж данной иконы-картины создан на основе целого ряда натурных этюдов, 

характерных для творческого «почерка» В.М. Васнецова, исполняемых им в 

разные годы, с 1880-х по 1900-е, нередко на родных вятских землях (в пограни-

чье Русского Севера). Среди таких произведений выделим: «Луг с ромашка-

ми»
271

, «Ромашки»
272

, «Облака»
273

, «За водой»
274

. Кроме того, отметим общее 

колористическое звучание и сходство деталей в решении изучаемого пейзажно-

го фона и ландшафтов таких полотен В.М. Васнецова, как «После побоища 

Игоря Святославовича с половцами»
275

, «Аленушка» (илл. 128)
276

, «Иван-

Царевич на сером волке» (илл. 129)
277

, «Спящая царевна»
278

. Вместе с тем, реа-

листичность трактовки в узком понимании данного термина (см. параграф 1.1. 

диссертации) никогда не была главной творческой целью В.М. Васнецова. Реа-

листично поданную форму он наполнял глубоким религиозно-философским, 

многоплановым по восприятию звучанием. И именно православные устои 

определяли камертон этого звучания, что в полной мере проявлено в иконе-

картине «Сергий Радонежский», не менее ясно выражено в центральных полот-

нах художника религиозной, исторической, «сказочной» тематики. 

В иконописной композиции «Св. Сергий Радонежский» как «лик» право-

славной родной земли трактован цветущий луг, тонкая, чуть склоненная под 

ветром березка, архитектура одноглавого каменного храма с колокольней, зо-

                                                           
271

 В.М. Васнецов «Луг с ромашками». Этюд. 1900-е гг. Х., м. ДМВ. 
272

 В.М. Васнецов «Ромашки». Этюд. 1900-е гг. Х., м. ДМВ. 
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 В.М. Васнецов «Облака».  Три этюда. 1900-е гг. Х., м. ДМВ. 
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 В.М. Васнецов «За водой». 1880. Х., м. ДМВ. 
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 В.М. Васнецов «После побоища Игоря Святославовича с половцами». 1880. Х., м. ГТГ. 
276

 В.М. Васнецов «Аленушка». 1881. Х., м. ГТГ. 
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 В.М. Васнецов «Иван-Царевич на сером волке». 1889. Х., м. 249 х 187. ГТГ 
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 В.М. Васнецов «Спящая царевна». 1900-1926. Х., м. 214 х 452. ДМВ. 
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лотистая, наполненная светом высь небес, виднеющаяся между облаками, от-

раженная в водной глади. Каждая из деталей являет вневременной образ Руси, 

многозначный по смыслу и лаконичный по визуальному воплощению. 

Итак, написание икон для храма Спаса Нерукотворного явилось первым и 

удачным опытом в области религиозной живописи неорусского стиля, который 

открывал путь для становления и развития новых тенденций в сфере изобрази-

тельного творчества, в том числе через обращение к: мотивам Русского Севера; 

художественному языку окраинных земель; интерпретации духовных традиций, 

религиозно-философских смыслов северных произведений. 

Тенденция синтеза традиций ярко выражена в живописи неорусского 

стиля в целом, в частности, в росписи ряда памятников. Образцом стенописи 

неорусского стиля являются росписи в московском храме Рождества Иоанна 

Предтечи на Пресне, исследование которых позволяет всесторонне изучить 

тенденцию синтеза традиций (разных периодов и различных территорий, в том 

числе Русского Севера и его пограничья) в отношении композиционных по-

строений, специфики иконографических решений, характера рисунка, колори-

стического строя, трактовки деталей. 

Одним из наиболее ярких представителей неорусского стиля в данной 

сфере следует считать В.М. Васнецова, в чем убеждает, в частности, искусство-

ведческий анализ монументальной живописи храма Рождества Иоанна Предте-

чи, выполненный на основе произведений данного автора. Художественный 

язык Древней Руси являлся одной из немаловажных основ монументальных ре-

лигиозных работ В.М. Васнецова. Уже сложившимся живописцем он посетил 

вятский собор Александра Невского, где в юности подмастерьем работал над 

росписями, помогая художнику М.Э. Андриолли, те же традиции (композици-

онная структура росписей, превалирование плоскостности трактовок, введение 

обильной орнаментики, сохранение глубинных религиозно-философских смыс-

лов живописной системы) сознательно продолжал в авторской стенописи, до-

полняя ее новаторскими приемами реалистического национального творчества 

и собственного «почерка».  
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В стенописи храма Рождества Иоанна Предтечи выделим три основные 

стилистические манеры: воздействие культуры Византии и Древней Руси; гос-

подство академических канонов; синтез традиций, в котором при взаимодей-

ствии двух выше указанных манер, заметно влияние народного, в том числе се-

верного творчества. Исследуя на практике стенопись храма Рождества Иоанна 

Предтечи на Пресне, выявляем преобладание третьей стилистической манеры. 

Во многом данные росписи необычны в отношении претворения канонов по: 

размещению композиций, технико-технологической специфике исполнения, 

интерпретации традиций национального народного искусства. 

Однако данные живописные композиции не только не изучались до 

настоящего времени, но частично оставались скрытыми записями или искажен-

ными грубыми поновлениями во второй половине ХХ в. В 2007–2010 гг. после 

длительного перерыва были проведены реставрационные работы: сняты позд-

ние слои записей, удалены загрязнения, копоть. Выполнена реставрация живо-

писи в главном алтаре, исполненной в стиле В.М. Васнецова, и в алтаре св. мч. 

Иоанна Воина. В интерьере новаторскими по художественному решению явля-

ются: система росписей – введение редкой иконографии; расположение компо-

зиций в храмовом пространстве («Эммануил в силах», «Оплакивание» и «Бог-

Саваоф»); характер иконостаса (ранее представлял собой ротонду и только в 

конце XIX в. принял традиционный вид, сохраненный в наше время); технико-

технологические особенности исполнения мозаик: использование не классиче-

ской мозаичной техники (золото помещается между стеклами), но золота и се-

ребра, нанесенных на обратную сторону стекла, что образует эффект зеркаль-

ной поверхности. Кусочки стекла имеют различную, часто неправильную фор-

му, что придает богато нюансированную, живописную, сложную фактуру всей 

композиции. 

Особенности внутреннего убранства храма, на наш взгляд, нуждаются в 

подробном изучении. Одной из основных проблем является атрибуция мону-

ментальной живописи, относящейся к 1890-м гг. – времени завершения строи-

тельных работ по расширению сооружения. Именно тогда возникла необходи-
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мость единого композиционного решения интерьера, и для ряда росписей был 

избран стиль религиозной живописи В.М. Васнецова, получивший в данный 

период широкое распространение. В 1896 г. художник вернулся в Москву из 

Киева по окончанию работ в храме св. Владимира. Сложно утверждать, выпол-

нял ли он сам ряд росписей церкви Рождества Иоанна Предтечи, а также эскизы 

для данного храма. Его обширная переписка, дневники, свидетельства совре-

менников не дают сведений об этом. Предполагаем, что в росписи храма Рож-

дества Иоанна Предтечи на Пресне были использованы эскизы В.М. Васнецова. 

Косвенно об этом свидетельствует то, что: композиции не являются точными 

копиями его работ во Владимирском соборе; создавая авторские варианты сво-

их произведений, художник искал новые, более выразительные решения с точ-

ки зрения остроты рисунка, нюансов колористического строя, отбора деталей 

одежд, архитектуры. 

Обоснованием данного предположения служит и тот факт, что 

В.М. Васнецов был записан в Синодиках храма Рождества Иоанна Предтечи на 

вечное поминовение. То же подтверждают воспоминания старейшей прихо-

жанки храма Т.А. Напалковой, скончавшейся в 1998 г. Ее дед А.П. Напалков 

являлся также прихожанином храма и на собственные сбережения выстроил се-

верную и южную окончательные пристройки для расширения трапезной. С его 

слов, известно, что в 1890-е гг. В.М. Васнецов бывал в храме Рождества Иоанна 

Предтечи и руководил стенописью. Росписи могли быть выполнены последова-

телями художника, что не исключает использование его эскизов. Следователь-

но, монументальные композиции храма, исполненные либо В.М. Васнецовым, 

либо под его руководством, написаны в 1895–1900 гг. Таким образом, сравни-

тельный анализ стилистических манер в отечественной религиозной живописи 

данного периода и исследуемой стенописи, позволяет нам констатировать не-

которые положения. Во-первых, иконопись, храмовые росписи рубежа XIX–

XX вв. нередко утрачивали глубинное духовное содержание (отражение слож-

нейших христианских догматов, учений «отцов церкви»), свойственное визан-

тийскому и древнерусскому искусству. Во-вторых, получила широкое распро-
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странение эстетика модерна (акцентирование хрупкости, изящества, вычурно-

сти, превалирование сильно стилизованных органических, растительных форм). 

Однако творчество В.М. Васнецова отличалось контрастными характеристика-

ми, являлось мощным противовесом происходящим негативным процессам – 

прежде всего утрате целостности духовно-художественных традиций. Он со-

хранял постулаты православного богословия, в зримой форме экстраполировал 

их в произведениях. Будучи воцерковленным человеком, придерживаясь стро-

гого образа жизни, считал себя, прежде всего религиозным художником, свое 

искусство называл «свечой, зажженной перед ликом Божьим» [63, с. 185]. Его 

новаторские решения в живописи являлись результатом многолетнего труда, 

отображения его мировоззрения, которое начало складываться под влиянием 

православия еще в детские годы на Русском Севере. В.М. Васнецов, скромно 

оценивая свой труд, писал: «Что касается религиозной моей живописи, то так-

же скажу, что я, как православный и искренно верующий Русский, не мог хоть 

копеечную свечку не поставить Господу Богу. Может быть, свечка эта из гру-

бого воску, но поставлена она от души» [63, с. 185]. 

Монументальная живопись церкви Рождества Иоанна Предтечи на 

Пресне, а также ряда других московских храмов, создана во многом под влия-

нием росписей В.М. Васнецова в соборе св. Владимира в Киеве. Художник не 

стремился слепо следовать догматам, он писал А.В. Прахову: «Боюсь, что ка-

кой бы то ни было гнет на мое воображение, умалит мой энтузиазм, с каким я 

берусь за столь высокую задачу…» [63, с. 186]. Новаторство его стенописи за-

ключается в стремлении найти: синтез древних традиций, во многом восприня-

тых через образы и мотивы искусства Древней Руси (отчасти вятских земель – 

северного пограничья); собственное видение (что проявляется в специфике его 

«почерка»: в композиционных ритмах, характере ликов, колорите); соответ-

ствия требованиям эпохи (специфика стилей реализма и модерна), т.е. создание 

образов отчасти каноничных, отчасти индивидуальных по трактовке. Именно о 

таком художественном решении свидетельствует ряд росписей храма Рожде-

ства Иоанна Предтечи. 
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В центральном алтаре, в простенке между запрестольным образом и юж-

ным окном, находилась живописная композиция, написанная в советский пери-

од в технике гризайль «Снятие с креста». Данная стенопись отличалась пре-

дельно насыщенным тональным, мрачным цветовым строем, довольно непро-

фессиональным композиционным построением и рисунком, из-за чего была 

удалена в процессе реставрации. В центре свода, в главном алтаре, размещен 

образ «Эммануил в силах». Первоначально исполненный с высоким художе-

ственным мастерством, он подвергся грубой и неумелой записи в советские го-

ды без предварительного укрепления красочного слоя. Ныне проведена рас-

чистка авторской живописи. Данное решение близко росписи В.М. Васнецова 

«Единородный сын – Слово Божие» и эскизу к ней «Бог-Слово» (1890–1892, 

ГТГ). 

Композиция «Эммануил в силах» отчасти канонична (восходит к древней 

иконографии), но отчасти является новаторством художника. В.М. Васнецов, 

согласно данной иконографии, принятой в XI в. в Византии, изобразил Эмма-

нуила в виде отрока, отмеченного духовной зрелостью. При сравнении его про-

изведения с памятниками отечественной иконописи, очевидна индивидуаль-

ность данного решения: образа Спаса Эммануила, символов евангелистов за 

ним, условного фона – изображения небесной сферы. Не каноничны располо-

жение данной росписи в алтаре храма и ее цветовой строй. Однако в целом 

данное решение выражает суть иконографии – обращение к евангельскому по-

вествованию о Рождестве Христа, как к исполнению пророчества Исаии: «Де-

ва…родит сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что означает: «С нами Бог» 

(Мф. 1, 21 – 23). 

Отметим вектор синтезированных художественных влияний, направлен-

ный из северных земель в Москву. Орнаментальная живопись, обнаруженная 

при реставрационных расчистках на стенах центрального алтаря храма Рожде-

ства Иоанна Предтечи, по художественной специфике особенно характерна для 

неорусского стиля, также соответствует индивидуальной стилистике 

В.М. Васнецова, перекликается с орнаментами Русского Севера: «плетенка», 
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розетки, древо, цветочные мотивы, виноградная лоза (см. параграф 2.3. диссер-

тации). Роспись покрывает все плоскости стен от панелей в нижней части и до 

пяты сводов вверху. У основания стен проходит фриз в виде плетеной косы, из 

которой поднимаются в сложном ритме стилизованные цветы. В композиции в 

качестве цветовых и ритмических акцентов использованы изображения ягод. В 

верхней части пространства (над карнизом) находится изображение восьмико-

нечного креста. В нижнем сегменте сводов конхи размещен крупнолистный ор-

намент. Данный фриз переходит в третий ярус орнаментальных изображений, 

расположенный по всей конхе и обрамляющий роспись «Эммануил в силах». 

Таким образом, достигается цельность композиции – перекликаются линейные 

ритмы и колористические сочетания решения фигур, фона, орнаментов. 

Роспись верхнего яруса представляет собой спиралевидную виноградную 

лозу с крупными гроздьями ягод, что наполнено самобытно интерпретирован-

ным религиозно-философским содержанием, обращено к древней символике, 

которая часто использовалась как декоративный мотив в религиозном изобра-

зительном искусстве и архитектуре, в том числе Русского Севера. Виноградная 

лоза – символ Христа и христианской веры, основанный на библейской мета-

форе, притче Христа: «Я есмь истинная виноградная лоза…» (Ин., 15:1 – 17). 

Виноград в христианском искусстве – обозначение евхаристического вина, 

жертвенной крови Спасителя. Следовательно, данная композиция в храме Рож-

дества Иоанна Предтечи является примером сложного художественного виде-

ния, воплощением традиций религиозного, в том числе северного искусства, 

восприятие иносказательного содержания которого актуально как для рубежа 

XIX–XX вв., так и для современной храмовой живописи. Декор киотов, испол-

ненный в технике росписи по коже, близок орнаментальным мотивам дома ху-

дожника (ДМВ), выполненным по его эскизам, а также элементам построек в 

Абрамцеве, им спроектированных (храм Спаса Нерукотворного, «Избушка на 

курьих ножках»): мотивам балясин, аркатурным поясам, сложно профилиро-

ванным наличникам, полуциркульным аркам. 
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В четверике храма размещены росписи «Оплакивание» и «Бог-Саваоф», 

на западной стене алтаря – мозаика «Преддверие Рая», являющиеся вариантами 

композиций стенописи В.М. Васнецова в Киевском соборе св. Владимира. 

Композиция «Оплакивание», близкая решению плащаницы в его трактовке: по 

характеру силуэтов, специфике ликов, тонально-цветовым сочетаниям, отлича-

ется профессионализмом исполнения, как и роспись «Бог Саваоф», созданная 

на основе рисунка В.М. Васнецова для Киевского собора «Единородный сын – 

Слово Божие» (эскизы плащаницы, композиций «Бог Саваоф» и «Преддверие 

Рая» принадлежат собранию ГТГ). 

К уникальным образцам монументальной живописи в храме на Пресне 

относится композиция «Отечество» или «Троица Новозаветная» (обнаружена в 

ризнице храма) – символическое обращение к одному из сложнейших догматов 

христианства о Троичности Господа. Техника данного произведения – «сухая 

кисть»: на тонкой хлопчатобумажной материи, натянутой на подрамник с полу-

круглым завершением, написано изображение, предназначенное для просмотра 

с тыльной стороны на просвет, подобно витражу. Художник работал в смешан-

ной технике: масляной живописью исполнена окантовка фигур, водяными 

красками центральная часть полотна. Обозначенная техника исключает исправ-

ления, т.е. свидетельствует о необходимости высокой профессиональной под-

готовки автора. Нами установлено, что данное произведение могло предназна-

чаться для размещения в одном из оконных проемов церкви или являлось эски-

зом невыполненной храмовой росписи. 

Не канонична также композиция «Отечество»: формат разделен по гори-

зонтали примерно пополам. В верхней части написана фигура Бога Саваофа, 

близкая по решению монументальной росписи В.М. Васнецова в соборе 

св. Владимира и живописи в церкви Рождества Иоанна Предтечи. Над ним 

изображен Св. Дух в виде голубя. Внизу предстает распятый Христос в окру-

жении сил небесных. На основе сравнительного анализа ряда произведений 

В.М. Васнецова, нами выявлено, что «Отечество» было создано в 1898–1900 гг., 

когда завершалась роспись храма. Данная техника крайне редко использовалась 
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в национальном искусстве России, визуально отчасти подобна технике работы 

«заливками» акварелью. В церкви на Пресне композиция «Отечество» была 

найдена со значительными утратами, с несколькими прорывами, ныне ее ре-

ставрация завершена. Исследованные композиции монументальной живописи в 

храме позволили судить о них как об образцах неорусского стиля. Элементы 

храмового убранства довольно необычны, но, вместе с тем, характерны для 

отечественной культуры. Полагаем, что стенопись неорусского стиля храма 

Рождества Иоанна Предтечи на Пресне являет пример сложного синтеза духов-

но-художественных традиций, сочетания: древних и модернизированных эле-

ментов; индивидуальной художественной манеры, выработанной на основе ис-

кусства В.М. Васнецова; интерпретации художественного языка Русского Се-

вера и пограничья края. Особое звучание синтез традиций получил в станковых 

живописных произведениях. 

Для изучения становления неорусского стиля в сфере станковой живопи-

си тенденцию поливариантности рассмотрим на примере произведений различ-

ных жанров, соединяющих натурное письмо со стилизацией и введением эле-

ментов произведений Северной Руси. В рамках данной тенденции преобладают 

следующие образы и мотивы: архитектурных построек и их фрагментов; деко-

ративных элементов (изображения народных и древнерусских костюмов, пред-

метов мебели (илл. 126), утвари); камерного пейзажа-легенды; символичных 

деталей, наполненных древним религиозно-философским содержанием (соляр-

ные знаки, Древо, Крест, Птица – см. параграф 2.3 диссертации); монашества и 

пустынножительства. 

Обратимся к изучению образов архитектурных построек и их фрагментов. 

Исключительный дар В.М. Васнецова – умение достигнуть убедительного 

сплава реальности, вымысла, стародавних традиций – проявился в картине 

«Избушка на курьих ножках», напоминающей о его сооружении в Абрамцеве, а 

также о северных деревнях и охотничьих лабазах, которые и сейчас можно ви-

деть в лесах далекого края (подобия композиционных решений, бревенчатой 

структуры, строительных приемов формирования срубов). В Абрамцеве вслед 
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за В.М. Васнецовым к старине Руси через архитектурный мотив обратились в 

этюдах Ап.М. Васнецов («Яшкин дом» (1880–1886)), «Избушка на курьих нож-

ках» (1883)), В.Д. Поленов («Верхний пруд в Абрамцеве» (1882)). Следователь-

но, отражение специфики зодчества в значительной степени влияло на образ-

ный строй живописных произведений, придавало им иной оттенок идейно-

смыслового звучания – свидетельствовало об актуальности интерпретации тра-

диций старины. 

Заметное воздействие искусство Севера оказало на произведения раннего 

периода творчества Н.К. Рериха. Уже в 1890-е гг. он обратился к темам про-

шлого Руси, а также к поиску индивидуальной художественной манеры. Па-

мятники северного зодчества помогали ему определить образный строй произ-

ведений, как в картинах «Город строят» (1902), «Городок» (1902), где изобра-

жения бревенчатой архитектуры: сторожевых башен с шатровыми завершения-

ми, теремов, мощных стен, напоминают об образном строе памятников далеко-

го края. 

Обращаясь к воплощению мотива декоративных элементов в творчестве 

В.М. Васнецова, выделим вектор художественного влияния северного погра-

ничья, вятских земель, на произведения неорусского стиля – станковую живо-

пись Москвы и Подмосковья. О заметной роли мотива декоративных элементов 

в творчестве В.М. Васнецова свидетельствуют, в частности, картины над кото-

рыми художник работал в Абрамцеве: «Богатыри», «Три царевны подземного 

царства», «Каменный век», «Иван-Царевич на Сером Волке». Для кабинета 

правления Донецкой железной дороги им были написаны полотна: «Три царев-

ны подземного царства», «Ковер-самолет», «Битва скифов со славянами» по за-

казу С.И. Мамонтова. В них не только отражен духовно-художественный образ 

Древней Руси, но использовано введение характерных северных костюмов: для 

картины «Богатыри» позировали северяне (вятичи), этюды полотна «Иван-

Царевич на Сером Волке» были созданы в пограничье Севера – в Вятской гу-

бернии. 
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В решении полотна В.М. Васнецова «Кощей Бессмертный и Василиса 

Премудрая» показан северный деревянный сундук с металлическими накладка-

ми как выразительный акцент среди композиционных деталей. В интерьере 

дворца «Царевны Лягушки» костюмы и многоцветная керамическая посуда, 

перекликающиеся с образцами окраинных земель, создают образ старинной 

былинно-сказочной Руси. Таким образом, художественные решения народного 

декоративно-прикладного искусства были претворены в индивидуальном реа-

листическом творчестве. В.М. Васнецовым не копировались формы или от-

дельные детали, не создавались компилятивные образы, но поливариантно ин-

терпретировались: принципы построений, пропорции, цветовой строй, характер 

и особенности размещения орнаментов, символичность смыслов. В произведе-

ниях В.М. Васнецова четко выявлена многовекторность претворения и развития 

художественного языка Северной Руси – синкретичное продолжение традиций 

старины, во многом воспринятой через Север, проявлена тенденция поливари-

антности обращения к древним изобразительным элементам, духовным право-

славным основам. 

Изучая воплощение камерного пейзажа-легенды в творчестве 

В.М. Васнецова, проанализируем выражение вектора влияний из северного По-

граничья, вятских земель, в Москву. В.М. Васнецову нечасто удавалось воз-

вращаться на Север. Например, в письме к К.А. Савицкому он упоминал: 

«Иной раз и подумываю махнуть на дальний север, да дела не пускают» [49]. 

На основе натурных этюдов, набросков, зарисовок вятского края были созданы 

его картины «Затишье», «Брынский лес». Найденное состояние природы (су-

мрак чащи, закат, сумерки) и фрагменты пейзажа претворялись художником 

позднее в других композициях, придавая жизненность и индивидуальность 

трактовке сказочных, легендарно-исторических сюжетов: «После побоища 

Игоря Святославовича с половцами», «Царевна-Лягушка», «Кощей Бессмерт-

ный и Василиса Премудрая», «Спящая царевна» и др. 

Его первая широко известная былинно-сказочная картина – «После побо-

ища Игоря Святославовича с половцами» (1880) (илл. 127). В основе решения 
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цветового строя полотна – насыщенные оттенки летних сумерек, ярких и мно-

гоцветных на Русском Севере. В трактовке колористической гаммы использо-

ваны натурные этюды, написанные Васнецовым в Вятке (вятские земли мы 

причисляем к пограничью Русского Севера). 

Ярко выражен вектор художественных воздействий пограничья Русского 

Севера, а именно вятских земель, на национальное искусство центральной Рос-

сии в творчестве Ап.М. Васнецова. Немаловажно претворение мотивов север-

ного пограничья в произведениях Ап.М. Васнецова, многократно писавшего 

вятские земли. В картине «Родина» им показан характерный для Руси пейзаж – 

обобщенный и лаконичный образ-символ: раздолье вятской земли, храм у ли-

нии горизонта. О Вятке напоминают его живописные произведения: «Деревня 

зимой», «Серый денек», «Озеро». Многочисленны его рисунки, посвященные 

вятским землям, ставшие подготовительным материалом для живописных по-

лотен. Многие из северных композиций Ап.М. Васнецова неизвестны в наши 

дни. Нами выявлены упоминания о них, содержащиеся в неопубликованной пе-

реписке, в архивных документах. Брат Ал.М. Васнецов писал ему: «Я, напри-

мер, восхищался твоими картинами, которые ты рисовал французским каран-

дашом, когда зимовал в селе Арханг, и ты их забросил. Я до сих пор не могу за-

быть такого уголка, как Батариха [Арханг и Батариха – селения поблизости от 

Вятки и села Рябово. – Е.С.], и ты ее, конечно, не воспроизведешь, так как она 

для тебя мелка» [18]. По нашему предположению, художник выполнил серию 

набросков, которые не переросли в картину. 

Следовательно, для братьев Васнецовых их работы в рамках неорусского 

стиля, в том числе обращение к пейзажным мотивам Севера, явилась ступенью 

в постижении старины, в передаче облика православной Руси, одной из важ-

нейших основ творчества. В том числе это важно в отношении формирования 

индивидуального художественного языка, образной выразительности, истори-

ко-философской наполненности элементов, в которых доминировала интерпре-

тация духовно-художественных традиций Древней Руси, воспринятых, прежде 

всего, через мотивы окраинных земель и их пограничья. 
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М.В. Нестеров подолгу не жил на Русском Севере, но образы края все же 

неотделимы от его картин. С Капри он писал: «Как здесь ни чудесно, а как 

вспомнишь про родину, про всенощную у “Преподобного”, или мотив: “Ах ни 

мне, подруженьки”, так тебя и потянет туда, на север...» [92, с. 30], а также 

упоминал «о тихой песне Севера, которая мне так любезна и понятна...» [92, 

с. 45]. В полотнах «Под благовест», «Лисичка» (илл. 143), «Молчание», и др. он 

вдохновенно «говорил» о величии северной земли через панорамные компози-

ционное построения, мерно-неспешные линейные ритмы, сдержанность цвета, 

многозначность деталей (храм, река, горы). Воссозданные им окраинные про-

сторы предстают как воплощения: вневременного «лика» Русского Севера, 

неизменного духовного символа России, национального религиозно-

философского типа, языком живописи вторят словам И.А. Ильина: «…Россия 

дала нам религиозно живую, религиозно открытую душу. Издревле и изначаль-

но русская душа открылась Божественному и восприняла Его луч; и сохранила 

отзывчивость и чуткость ко всему значительному и совершенному на земле» 

[184, с. 13]. 

Полагаем, что не менее глубокое православное содержание заключает в 

себе ряд композиций Н.К. Рериха. Выделим векторы, направленные в цен-

тральную Россию из северных земель: из Вологодчины, Архангельска, Помо-

рья, проявленные в его творчестве. О синтезе переработанного художественно-

го языка северных орнаментов и натурных пейзажей свидетельствует картина 

«Север» (1902). В лаконично решенном пейзаже очевидно знание характерных 

видов окраинных земель. Фигуры северян и лежащего оленя контрастными 

стилизованными силуэтами выделяются на светлом фоне, что по пластике, 

плавному размеренному линейному и тональному ритму напоминает росписи и 

вышивки Вологодской, Архангельской губерний. 

Особенно близка народному творчеству трактовка картины Н.К. Рериха 

«Поморяне. Утро» (1906). В ней художник показывает не образ суровой земли, 

какой видел ее, например, на Валааме, но передает через живопись светлое ска-

зание о Севере. По художественному уровню данная картина уступает его цен-
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тральным произведениям раннего периода. Художником сделана попытка при-

менить художественный язык народного искусства к станковой живописи, о 

чем свидетельствуют в данном случае ряд художественных характеристик – 

плоскостность, декоративность локальных цветовых сочетаний, стилизация фи-

гур старца и лучников, пейзажа. Картина подобна тканому ковру, где трактовка 

деревьев и обрыва отчасти напоминает иконописные пейзажи, трава – стежки 

гладьевой вышивки. Образу стародавней старины соответствуют также костю-

мы персонажей и бревенчатая архитектура, дополняющая пейзаж. 

Уже в детские и юношеские годы он изучал русскую старину, о чем писал 

позднее в книге «О старине моления». Легендарная история отразилась в его 

полотнах и в строках: «На холме поставили город. Землю сложили валом; на 

валу тын поставили из славных рудовых бревен...» [300, c. 21]. Им были созда-

ны произведения, подобные легендам о стародавних временах: «Идолы», «За 

морями земли великие», «Неяркие лучи», «Наши предки», «Небесный бой», 

«Колдуны». Народные мотивы Севера интерпретированы в таких его картинах, 

как «Заморские гости», «Великий Новгород». Художник написал серию север-

ных пейзажей в 1900-е гг., выразив свое понимание Русского Севера как древ-

ней православной земли. Об этом напоминает стилизованный, скорее декора-

тивный, чем реалистичный пейзаж полотна «Пантелеймон-святитель», которое 

было создано в 1916 г. и стало одной из последних работ Н.К. Рериха, отража-

ющих подлинный образ Руси. Картине вторят слова самого художника в статье 

«Пути благословения»: «Причудливы леса всякими деревьями. Цветочны тра-

вы. Глубоко сини волнистые дали. Всюду зеркала рек и озер. Крутые, пологие, 

мшистые, каменистые. Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые 

ковры богато накинуты...» [300, c. 36]. 

В его живописи и философии творчества значим образ св. Прокопия 

Устюжского. Немногие из художников последней трети XIX – начала ХХ в. пи-

сали северных святых. Стоит отметить, что и картины Н.К. Рериха «Прокопий 

праведный отводит каменную тучу от Устюга Великого» и «Прокопий правед-

ный, благословляющий неведомых плывущих» малоизвестны. Высоко оцени-
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вая народное искусство, Н.К. Рерих работал над декоративными росписями в 

мастерских Талашкина. Отголоски колористических сочетаний и ритма народ-

ных произведений северян проявляются в обозначенных выше картинах 

Н.К. Рериха, т.е. древнее искусство получило новый облик, национальный 

смысл, но сохранило прежний смысл, обращенный к православному миропо-

ниманию северян, Древней Руси. 

По нашему мнению, бесспорно, что изучение северных традиций помогло 

художнику найти глубокое идейное звучание произведений, собственную ху-

дожественную манеру и избежать поверхностной стилизации. В станковых 

произведениях Н.К. Рериха образность народного искусства менее значима, чем 

в работах В.М. Васнецова. Однако Н.К. Рерих сделал попытку едва ли не прямо 

цитировать народных мастеров, перенося образы декоративно-прикладного 

творчества в живопись. Если в художественном отношении результаты подоб-

ных поисков не всегда удачны, то единый метод выражает одну из главных 

черт национального творчества последней трети XIX – начала ХХ в. Это стрем-

ление преодолеть философско-эстетические противоречия древнего и совре-

менного творчества, найти гармоничное духовное развитие, претворение наци-

ональных художественных традиций. 

Проанализируем вектор художественных воздействий Русского Севера, а 

именно архангельских земель в центр страны, в ряде произведений 

В.В. Переплетчикова. Его живописные пейзажи, а также его книга «Север. 

Очерки русской действительности» воссоздают отчасти достоверный, отчасти 

легендарный образ суровых земель начала ХХ в. Утрачена история создания 

многих его картин, некоторые пейзажи не датированы. Все же в ряде случаев 

можно восстановить некоторые забытые биографические факты, историю со-

здания произведений. Одна из недатированных композиций, атрибуция которой 

нами уточнена, – «Вид с Лахты». Данный пейзаж находится в запасниках Исто-

рико-архитектурного и художественного музея-заповедника Великого Устюга. 

Подобная трактовка живописной композиции характерна для творчества 

В.В. Переплетчикова в отношении образного строя, манеры письма, тонального 
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и цветового  построений. При работе в технике а-ля прима, при быстрой этюд-

ной манере исполнения с использованием корпусного раздельного мазка, автор 

достигает довольно тщательной детальной проработки переднего и среднего 

планов полотна. Цветовые градации сближены, тональные контрасты обобще-

ны, что передает присущую Северу сероватую гамму, настроение пасмурного 

дня. 

Данное малоизвестное полотно занимает важное место в творчестве 

В.В. Переплетчикова. При исследовании нам удалось датировать картину, в чем 

помогли архивные данные и книга художника «Север. Очерки русской дей-

ствительности» [27–32], в которой указано, что автор приезжал на Русский Се-

вер дважды: в 1903 и в 1913 гг., работал с натуры над этюдами, а затем на их 

основе писал пейзажные композиции. Его первая поездка проходила по терри-

тории Архангельской области, второй раз он побывал на Новой Земле. Изобра-

женный пейзаж характерен для земель близ Архангельска. На современной кар-

те Архангельской области отмечено селение Лахта к западу от Архангельска, 

на острове Кудьмозеро. Художник писал, что его поездка началась летом 

1903 г. В июле он побывал в нескольких селениях Архангельской области. Сле-

довательно, этюды к картине могли быть написаны в июле 1903 г. Мы предпо-

лагаем, что и полотно создано в том же году. 

Выделим векторы художественных воздействий в центральную Россию 

(прежде всего, Москва) и северо-западный регион (Санкт-Петербург) с Крайне-

го Севера, Поморья, Вологодчины, архангельских земель (из Красноборска), 

проявленные в творчестве А.А. Борисова. Многие художники обращались к се-

верным пейзажам, но только для А.А. Борисова образ окраинных земель, начи-

ная с 1896 г. являлся единственной темой творчества. Первым из отечествен-

ных художников он отправился на Крайний Север. Следует подчеркнуть, что 

краткие биографические данные, дополняющие анализ его произведений, полу-

чены нами в процессе практических исследований, при изучении мемуаристики 

и оригиналов картин А.А. Борисова в экспозициях и запасниках музеев [см. 

Приложение I]. 



314 
 

Окончив Академию художеств, А.А. Борисов как участник экспедиции, 

организованной министром финансов С.Ю. Витте, изучал побережья Мурмана, 

дошел до Скандинавии [38]. Он многократно писал воды и льды океана, 

наблюдал за изменчивым северным небом, что отражено в живописных, лако-

нично исполненных композициях «Полярные льды», «Маточкин Шар. Новая 

Земля», выразительность которых во многом строится на контрасте тональных 

сочетаний. И.Е. Репин, высоко оценив привезенные А.А. Борисовым этюды, 

назвал его «Русским Нансеном», П.М. Третьяков приобрел для своей галереи 

всю серию северных этюдов и две картины А.А. Борисова: «В области вечного 

льда» (конкурсная работа в Академии художеств) и «Весенняя полярная ночь». 

В 1897 г. художник организовал путешествие в Большеземельную тундру 

и на остров Вайгач, длившееся более десяти месяцев. Деятельность 

А.А. Борисова стала смелым новаторством и осталась уникальным примером в 

истории русского искусства последней трети XIX – начала ХХ в. Вернувшись 

на Родину, А.А. Борисов больше не бывал на Крайнем Севере, но продолжал 

работать в Красноборске, Великом Устюге, на Соловках. Его произведения от-

личались тонкой тональной передачей световоздушной среды, продуманной 

взаимосвязью пространственных планов, уместными колористическими акцен-

тами. «Поморские кресты» – картина позднего периода, в которую живописец 

вложил свое понимание сути православного Русского Севера. Ее локальные 

цвета, сдержанное цветовое построение и тональные контрасты, лаконизм ху-

дожественного языка способствуют созданию вневременного образа земли, 

свидетельствуют об индивидуальном «почерке», глубине смыслового звучания. 

Ныне художественное наследие А.А. Борисова разрозненно, многое утра-

чено. Подробное представление о его живописи дают экспозиция и запасники 

Музея Устюга. В экспозиции показаны его малоизвестные работы, написанные 

в Вологодской губернии: «Стволы сосен», «Зимний пейзаж», «Дорога, осве-

щенная солнцем», «Ветровал», «На берегу Северной Двины», «Темнеет», «По-

сле метели», в которых показан образ не столько реального, сколько легендар-

ного Севера, преображенного через художественный язык субъективным виде-
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нием автора. Произведения А.А. Борисова свидетельствуют о вневременной 

мощи древней земли, что созвучно, например, высказываниям И.А. Ильина: 

«Россия поставила нас лицом к лицу с природой суровой и захватывающей… 

Чувство беспредельности.., дар пророческой одержимости – дала нам наша ро-

дина. Отречься от этого дара – значило бы отречься и от нее, и от себя. А о том, 

как понести и оформить этот дар, не падая и не роняя его, как очистить его от 

соблазнов, как освятить его молитвою и пронизать Божиим лучом – об этом 

нам надо болеть и радеть неустанно… Ибо это есть путь к исцелению и расцве-

ту всей русской культуры» [184, с. 12–13]. Завершая анализ творчества 

А.А. Борисова, заключаем, что главная особенность его произведений – точное 

отображение облика окраинных земель, в оправданной обобщенности которых 

воплощена суть образных характеристик, уподобленная пейзажу-легенде Севе-

ра в индивидуальном художественном прочтении, наполненном актуальным 

духовно-художественным содержанием. 

Изучим воплощение северных деталей-символов, отражающих древнее 

религиозно-философское содержание в отечественной станковой живописи. 

Рассмотрим живописные произведения, явно свидетельствующие о значимости 

вектора синтезированных художественных воздействий, направленного из се-

верных земель в центр страны. В ряде живописных композиций 

В.М. Васнецова многие детали отражают древнее религиозно-философское со-

держание. Обратимся к подробному анализу деталировки полотна «Спящая ца-

ревна»
279

. В гармоничном построении строго уравновешенной центрической 

композиции выделены контрастами насыщенных цветовых сочетаний невидан-

ные птицы – подобия сиринов, кутушек, Птиц-Пав в декоративно-прикладном 

творчестве северян. Они доминируют среди многочисленных деталей, под-

черкнуты и ярко выраженным силуэтным решением, и остротой рисунка, вос-

принимаются как отголосок северной космологической символики. Данная 

аналогия продолжена в использовании характерных для Севера элементов ор-

намента в резьбе архитектуры, мебели, декоре тканей: солнца, розеток, полуро-
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зеток, окружностей (обращения к солярной символике), цветочных мотивов, 

мифических существ – оберегов (рельефных изображений лиц в резьбе терема), 

а также ромбов, квадратов, «плетенки», косой сетки. Подчеркнем особенности 

цветочных орнаментальных мотивов, которые представляют собой восьмиле-

пестковые цветы, трактованные как подобия розеток с ярко выраженным кре-

стообразным построением, т.е. выделяем мотив процветшего креста, характер-

ного для декоративно-прикладного творчества Русского Севера, что подробно 

анализировалось нами в параграфе 2.3 диссертации. Влияние символики Севе-

ра, в том числе религиозно-философского содержания мотивов Сирина и Голу-

бя, Процветшего креста и Мирового древа, очевидно в данной картине, как и в 

ряде других композиций В.М. Васнецова. Таким образом, обращаемся к право-

славной символике и иносказательному религиозно-философскому смыслу, 

свойственному данному произведению. 

Также отметим, что архитектура сказочного терема среднего и дальнего 

планов полотна напоминает о храмовом деревянном зодчестве Севера (бочко-

образные заверешния, килевидные закомары, колонки-«дыньки», слуховые 

оконца, декоративные «гири»). Архитектурные построения картины во многом 

образуют структуру композиционного решения, определяют расположение 

персонажей, акцентируют и словно окружают главный центр – образ спящей 

царевны. Иносказательное смысловое звучание архитектуры соответствует 

идейному решению главного персонажа – воплощению старины Руси, приводит 

к историко-философскому единству, целостности живописной системы, услож-

ненной множеством деталей, тонально-колористическим решением полотна, в 

котором на фоне сумрачной чащи светлыми тональными акцентами, теплой 

цветовой гаммой выделены основные персонажи картины – воплощение 

уснувшего царства: сенные девушки, гусляр, шут, виночерпий и главный пер-

сонаж. Спящая царевна в трактовке В.М. Васнецова – не только образ сказки, 

но иносказательное воплощение Древней Руси, ее духовно-художественных 

традиций, древних религиозно-философских, эстетико-мировоззренческих ос-

нов, о чем свидетельствует, в частности, «Голубиная книга», расположенная у 
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ног царевны. На открытой странице указано: «У нас белый вольный свет зачал-

ся от суда Божьего» [Экспозиция ДМВ]. 

Кроме того, подчеркнем аналогии звучания образа Спящей царевны 

В.М. Васнецова и образа Богоматери, нашедшей многообразное воплощение в 

отечественной культуре, в частности, в искусстве Русского Севера, в живописи 

В.М. Васнецова. На наш взгляд, данная композиционная и пластическая трак-

товка Спящей царевны особенно близка иконографии «Успение Богоматери», 

достаточно широко распространенной в Древней Руси (многие храмы и мона-

стыри посвящались Успению Св. Девы Марии, данный сюжет известен в сте-

нописи и иконописи). Об отображении обозначенной иконографии в иконопис-

ных памятниках писал, например, Ф.И. Буслаев: «Богородица на одре лежит на 

подушке: подушка киноварь, а одр по концам круглый, под головою шире; по-

стлано бело; около одра обвеска, санкирь красен» [132, с. 190]. Также исследо-

ватель отмечал, что изображение этого события основано на апокрифическом 

сказании: «И преставися (Богородица) августа в 15-ый день, в неделю (т.е. в 

воскресенье) в час 3-ий дня. На святое же и честное преставление Ее сниде к 

ней Бог наш, Сын Ее, Иисус Христос…» [132, c. 187]. Д.С. Лихачев в трактовке 

Успения Богородицы подчеркивал градозащитную семантику [218, с. 227]. По-

сле Успения свершилось Вознесение Св. Девы Марии, «таким образом, про-

странство между небом и землей, воздух – стихия Богоматери. Многие из Ее 

чудес свершаются именно в этом пространстве, не исключая и легендарных пе-

ренесений по воздуху ее икон – Тихвинской, Сосновской (Соловецкой), Толг-

ской (Ярославской), Святогорской и др.» [218, с. 227]. В полотне В.М. Васнецо-

ва царевна показана приподнятой над землей, словно парящей над ней. Следо-

вательно, в полотне «Спящая царевна» проявлено доминирование православ-

ных духовных основ, определяющих все творчество В.М. Васнецова, во многом 

воспринятых им через духовно-художественные традиции Русского Севера и 

его пограничья (вятские земли – малая родина художника). 

Об интерпретации духовного содержания народных традиций через мо-

тив символических деталей, наполненных древним религиозно-философским 
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содержанием, свидетельствует также произведение В.М. Васнецова «Сирин и 

Алконост. Песня радости и песня печали»
280

. Следуя северным традициям (ко-

лористический строй, введение орнаментов, отчасти плоскостность трактовок), 

художник изобразил мифические существа с женскими головами, с оперением, 

подобным сказочным одеждам. 

Исследуем проявление векторов, направленных из Олонецких земель и из 

Поморья (с Соловецких островов) в Москву через воплощение образов мона-

шества и пустынножительства, которые получили глубокое осмысление в твор-

честве М.В. Нестерова. Особое влияние синергизм духовного пространства 

Русского Севера оказал на формирование его личности и философии искусства. 

В исследовании используем понятие «философия живописного образа», во 

многом характеризующее духовную направленность творчества, мировоззрение 

автора. С помощью обозначенной дефиниции через данный мотив обратимся к 

концепту творческого познания, антропоцентрическому осмыслению мира ху-

дожником, генезису духовно-философского образа Севера. 

Некоторые выводы С.М. Даниэля особенно актуальны в контексте данно-

го раздела диссертации: «Но разве действие художника направлено только на 

произведение как таковое?.. Нет, мало сказать – образ действия, нужно сказать 

– воздействия. История свидетельствует, что художник всегда выступает про-

водником тех или иных общественных взглядов, воззрений, идей. Значит, необ-

ходимо распознать в деятельности искусства более глубокую цель, более широ-

кий план» [164, с. 15–16]. Их «необходимо распознать» и в творчестве отдель-

ных художников, в первую очередь, тех, кто внес особенно заметную лепту в 

становление национальной культуры России. К таким авторам принадлежит 

Нестеров. 

Он работал в жанрах историко-религиозной картины, пейзажа, портрета. 

В ряде его произведений репрезентирован вневременной образ-лик Севера, суть 

древней земли, прежде всего через мотив монашества и пустынножительства, 
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объединяющий указанные жанры в рамках конкретных произведений. Многие 

авторы достигали аутентичности трактовки образов, особой глубины смысла и 

эмоциональной проникновенности произведений, воссоздавая именно северные 

мотивы, с их помощью раскрывая идейное звучание, но именно М.В. Нестеров 

наиболее полно отразил синергизм духовного пространства края, акцентировав 

в нем лик русского монашества. 

Очевидна необходимость применения понятия «философия образа» при 

исследовании его произведений. Данная дефиниция отлична от «содержание 

образа», поскольку «содержание» характеризует зримо, явно, конкретно эпоху, 

событие, личность. Напротив, «философия образа» заключает в себе глубинную 

вневременную идею. Так, Н.Н. Страхов в «Письме о философии» замечал: 

«…Фихте, а потом Шеллинг признавали в уме особенную деятельность для по-

стижения души и мышления о ней: они называли эту деятельность умственным 

созерцанием (intellectuelle Anschauung). Это непосредственное внутреннее со-

зерцание дает нам не какие-нибудь простые факты, а внушает понятия и поло-

жения, совершенно несоразмерные с обыкновенными приемами мышления. Та-

ковы именно понятия истины, блага и свободы» [331, с. 395]. Отображение по-

иска, обретения данных понятий русским народом через православные тради-

ции, через стародавний жизненный уклад, составляют важнейшую идейную 

направленность творчества М.В. Нестерова, философию его живописных обра-

зов, его «внутреннее созерцание». И потому закономерно обращение художни-

ка к самобытному миру северного края, синергии его духовного пространства, 

как, например, в полотнах «Христова невеста», «Пустынник», «Великий по-

стриг» (илл. 138, 139), «На Руси» и др. 

Отметить вектор конкретных художественных воздействий – олонецкого 

декоративно-прикладного творчества – на живописные полотна центральной 

России, а также выявить тенденцию интерпретации традиций народного (кол-

лективного) искусства в профессиональном (индивидуальном) творчестве поз-

воляет картина М.В. Нестерова «Христова невеста», написанная как воспоми-

нание о жене художника М.И. Мартыновской (1862–1886). Ее наряд: темно-



320 
 

синий сарафан, белая рубаха, платок, напоминает старинный русский костюм, 

который перекликается с олонецкими одеждами конца XIX в. В полотне «Хри-

стова невеста», рожденном из скорби автора об утраченном близком человеке, 

из тревоги за Россию и надежды на ее пробуждение, возникает глубинный 

смысл. Так формировалась философия живописного образа, во многом связан-

ная с постижением Русского Севера, синергии его духовного пространства. 

М.В. Нестеров писал: «С этой картины произошел перелом во мне, появилось 

то, что позднее развилось в нечто цельное, определенное, давшее мне свое “ли-

цо”» [91, с. 65]. Подчеркнем, что образы Русского Севера помогли живописцу 

обрести свое «лицо», найти художественный язык для глубоко пережитого им 

духовного звучания произведений. Близкое настроение и характер пейзажа 

свойственны композиции «Великий постриг» – проникновенному образу мо-

литвенной Руси, тихой, сохраненной за безбрежными лесами, реками и топями, 

живущей своей сокровенной жизнью по православным заветам. 

Под влиянием образов Абрамцева, где проходила жизнь Радонежского 

Чудотворца, под воздействием общения здесь с В.М. Васнецовым, 

М.В. Нестеров задумал цикл произведений, обращенных к мотиву монашества 

и пустынножительства, а именно посвященный св. Сергию Радонежскому. 

Натурные этюды 1880-х гг., написанные в Абрамцеве, использованы им как ос-

нова для решений картин: «Юность Сергия», «Юность отрока Варфоломея», 

триптиха, посвященного трудам Святого. Пейзажи в данных произведениях от-

личаются остротой звучания в тонких колористических сочетаниях, нюансах 

деталей (ельник, лесные цветы и травы, сложный ритм переплетающихся вет-

вей). «Симфонией северного леса» называл А.Н. Бенуа картину М.В. Нестерова 

«Юность Сергия». Однако в решении данного полотна, на наш взгляд, не со-

всем убеждает решение образа святого подвижника. 

В произведении М.В. Нестерова «Юность Сергия» отмечаем проявление 

вектора влияния северных образов, преломленных через творчество 

В.М. Васнецова. Большей выразительностью трактовки отличается подготови-
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тельный этюд «Юность Сергия»
281

 к одноименной картине. Композиционным 

расположением и светом выделено лицо отрока, выражение которого, передан-

ное через тонкие, певучие линии рисунка, уподоблено иконописному лику. При 

письме а-ля прима, используя на завершающей стадии работы технику раздель-

ного мазка, не разрушающего визуальной цельности восприятия, художник до-

стиг смысловой законченности и масштабности образа, усиленной ракурсом 

фигуры – точкой зрения снизу. Истоком замысла картины «Юность Сергия» 

(илл. 142), как и «Видения отроку Варфоломею» (илл. 140), служила икона 

В.М. Васнецова «Св. Сергий Радонежский» из церкви Спаса Нерукотворного в 

Абрамцеве (что сказывается в принципах композиционного построения, иконо-

графической специфике и колористической трактовке), о чем М.В. Нестеров 

писал: «Теперь упомяну лишь о “Сергии” Васнецова. Тут как нигде чувствуешь 

наш родной Север. Преподобный Сергий стоит с хартией в одной руке и благо-

словляет другой, в фоне – древняя церковка и за ней дремучий бор, на небе яв-

ленная икона “Святая Троица”. Тут детская непорочная наивность граничит с 

совершенным искусством» [92, с. 45]. 

Мотив монашества в более обобщенной и многозначной трактовке – вне-

временной образ-символ русской земли и ее народа – раскрыт в монументаль-

ной композиции М.В. Нестерова «Святая Русь» [см. Приложение I]. Собирая 

материал к ней, в 1901 г. художник предпринял путешествие на Белое море в 

Соловецкий монастырь. Этюды, созданные с натуры на окраинных землях, по-

служили подготовительным материалом для картин (в решении главных персо-

нажей, архитектурных фрагментов, пейзажей, идейно-эмоциональной напол-

ненности): «Святая Русь», «Мечтатели» или «Белая ночь на Соловецком», 

«Молчание», «Тихие воды», «Душа народа», «Соловки», «Зосима Соловецкий» 

и др. Следовательно, соловецкие мотивы явились основой для художественного 

решения целого ряда произведений живописца 1903–1917 гг., повлияли на эмо-
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циональный, идейный строй его картин 1930-х гг., таких, как «Три монаха на 

лошадях. Оборона Троице-Сергиевой лавры», «Монах в лесу». 

В письмах к А.А. Турыгину с Севера М.В. Нестеров писал, что обрел 

здесь «много своеобразного, но все это уже как бы видел когда-то во сне.., пе-

редал в своих первых картинах» [93, с. 96]. Итак, образы и мотивы Русского 

Севера, сначала «угаданные» М.В. Нестеровым, как и К.А. Коровиным, стали 

исключительно близкими мирочувствованию художника: явились одной из 

важных духовных основ его станковой живописи; во многом определили фило-

софию искусства; воздействовали на выбор сюжетной канвы; повлияли на спе-

цифику индивидуального художественного языка автора. В рамках неорусского 

стиля через мотив монашества и пустынножительства северный край был 

осмыслен М.В. Нестеровым как воплощение исконной православной Руси, хра-

нящей свои заветы, художественную самобытность. Через постижение образов 

подвижников окраинных земель он стремился познать духовную суть Отече-

ства, следуя в живописи словам И.А. Ильина: «Россия это прежде всего – жи-

вой сонм русских правдолюбцев, прямых стоятелей, верных Божьей правде» 

[182, с. 38]. 

Накануне и после событий 1917 г. художник не отказался от религиозной 

темы, отраженной, в частности, через северную тематику в полотнах: «Солов-

ки», «Распятие», «У креста», «Монах в лесу». Постигая через мотивы монаше-

ства и пустынножительства светлые стороны бытия, он обращался к прошлому, 

вкладывал в историко-религиозные «мыслеобразы» современное ему содержа-

ние, говоря, что «лучший учитель – жизнь». [Из неопубликованной переписки 

М.В. Нестерова. СПб., част. собр.]. В живописи Нестеров следовал заключению 

Н.Н. Страхова: «Старинное положение: человек состоит из души и тела, имеет 

не совсем точный вид, предполагает как будто, что душа и тело могут быть по-

ставлены наравне. Гораздо правильнее сказать: человек есть душа, облеченная 

телом» [331, с. 394]. 

Таким образом, на основе изучения интерпретации мотива северного мо-

нашества и пустынножительства в станковой живописи заключаем: а) в отече-
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ственном национальном искусстве последней трети XIX – начала XX в. была 

выявлена суть духовных традиций Русского Севера – их православная состав-

ляющая; б) идейная наполненность живописных произведений во многом сопо-

ставима с содержанием философских трудов: Ф.М. Достоевского, 

С.Н. Дурылина, И.А. Ильина, К.Н. Леонтьева, Н.Н. Страхова, Е.Н. Трубецкого, 

И.С. Шмелева. В живописно-философских «сказаниях» присутствуют и состра-

дание как «главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего чело-

вечества» Ф.М. Достоевского, зов «Колоколов» С.Н. Дурылина, «путь духовно-

го обновления» и «поющее сердце» И.А. Ильина, «любовь моральная» 

К.Н. Леонтьева, «душа или жизнь человеческая… нечто ищущее и достигаю-

щее истины, блага и свободы» Н.Н. Страхова [331, с. 395], «иное царство» 

Е.Н. Трубецкого, говор богомольцев И.С. Шмелева. 

Итак, при отображении Русского Севера в станковой живописи неорус-

ского стиля превалирующими являются емкие образы-символы, наполненные 

древним религиозно-философским содержанием, в том числе образы монахов и 

пустынножителей, а также камерные пейзажи-легенды. Образы архитектурных 

построек и их фрагментов, мотивы декоративных элементов второстепенны. 

Следовательно, суть формирования неорусского стиля заключается не во внеш-

нем отображении образов и мотивов, не в поверхностном копировании предме-

тов старины, но в осмыслении и интерпретации исконных духовных корней, 

определяющих специфику художественного языка. Подчеркнем, что в данном 

процессе позитивно сказывается такая важнейшая характеристика северного 

искусства как многовекторность. 

В рамках неорусского стиля были созданы новаторские решения в сфере 

театрально-декорационной живописи, также обращенные к постижению духов-

ной сути северных образов и мотивов, что связано, прежде всего, с кругом ху-

дожников Абрамцева, лидирующей ролью в нем В.М. Васнецова. Его эскизы к 

оформлению оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (1882) (илл. 130, 

131) явились новым этапом в развитии отечественного театрального искусства, 

поскольку образ отныне создавался с помощью убедительной трактовки деко-
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раций, костюмов, при условии их точного соответствия характерным деталям 

изображаемой эпохе; особенностям народного мировоззрения; художественно-

му языку произведений того или иного исторического периода. 

Характеризуя оформление данного спектакля В.М. Васнецовым, 

Н.А. Ярославцева отмечает, что «в орнаментах к «Снегурочке» у него было еще 

много языческого – звери, птицы, солнце, укрупненные формы цветов, пло-

дов…» [357, с. 89]. Однако мы не склонны соглашаться с данным суждением, 

поскольку в данных изображениях проявлена православная суть творчества ху-

дожника (см. параграф 2.3 диссертации). Отметим высказывание 

С.К. Маковского о том, что данный автор стал своего рода символом живопис-

ного дерзания [231, с. 22], чем во многом объясняется исключительный интерес 

к его творчеству со стороны других художников. Следовательно, декорации 

В.М. Васнецова, ставшие основой для театральных работ Ап.М. Васнецова 

(илл. 132), К.А. Коровина, И.И. Левитана, Н.К. Рериха и др. создавались как 

иносказательное отображение отечественной, отчасти северной, старины, пред-

ставляют собой синтез древнерусского, народного художественного языка, реа-

листической живописи, сохраняют православную наполненность образцов 

Древней Руси, преображенную индивидуальным видением и «почерком» живо-

писца. 

Обратимся к характеристике театральных декораций К.А. Коровина к 

операм Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» и «Сказка о царе Сал-

тане» [см. Приложение I]. Их самобытность нашла выражение в: 1. специфике 

художественного языка – экспрессивности, эмоциональности решения, что 

свойственно творчеству К.А. Коровина в целом, сказывается, в частности, в 

пастозном наложении раздельных динамичных мазков, контрастном сопостав-

лении насыщенных цветовых и тональных сочетаний; 2. трактовке простран-

ства, т.е. стилизации сказочного интерьера на основе северных мотивов – 

включения характерных деталей декоративного убранства церквей и изб Рус-

ского Севера: ярких расписных причелин, резных фризов, подобных тяблам 

иконостасов, расписных потолков, напоминающих северное «небо» в деревян-
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ных культовых памятниках, колонок-«дынек» из храмовых интерьеров окраин-

ных земель, витых расписных колонн, основанных на традиции размещения так 

называемых «тощих свечей» в храмах северян. 

Таким образом, отмечаем многообразные проявления векторов, направ-

ленных из северных земель в центральную Россию. При постижении авторами 

древнерусского искусства, философских образов во многом через духовно-

художественные традиции Русского Севера и его пограничья, возникала сво-

бодная индивидуальная манера аутентичного звучания. Специфика художе-

ственного языка позволяла следовать тенденции поливариантности в интерпре-

тациях древних элементов, воплощать мотивы, соединяющие традиции стари-

ны и конца XIX в. Возобновлялась во многом прерванная в XVIII столетии эво-

люция исконной национальной культуры. Было преодолено противоречие меж-

ду образцами Древней Руси и произведениями Нового времени, в том числе че-

рез претворение мотивов северного края и обращение к их духовным смыслам. 

В станковой живописи интерпретация Севера показывает особенности 

художественного языка неорусского стиля: синтез духовно-художественных 

влияний, обретение синергии их художественно-смыслового воздействия, гос-

подство национальных духовных основ, модернизацию живописных приемов, 

что обусловило образный строй произведений: от довольно точных цитат древ-

нерусского стиля до неожиданного соединения различных манер в гармонии 

самобытных образов.  

Обратимся к исследованию воплощения северных мотивов в декоратив-

но-прикладном творчестве неорусского стиля. Тенденция формирования худо-

жественного языка на основе постижения духовной сути Русского Севера про-

является, в частности, в следующих сферах декоративно-прикладного искус-

ства: живописи, резьбы, вышивки и шитья, мебели. 

В объединении «Абрамцево» в начале 1880-х гг. расцвет декоративного 

творчества был связан во многом с работами по оформлению храма Спаса 

Нерукотворного. В.М. Васнецов настоял на том, что пол Спасской церкви дол-

жен быть решен художественно, в технике мозаичной живописи. Он выполнил 
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рисунок стилизованного цветка и помогал мастерам выкладывать мозаику, 

подбирая камни по тону и цвету. За несколько дней до освящения храма не-

удачно были окрашены клиросы сине-зеленой краской. По просьбе Васнецова, 

ему принесли букеты цветов, собранных близ усадьбы, и художник, работая с 

натуры, расписал клиросы цветочным орнаментом [62; 87; 99]. 

Декоративная живопись получила дальнейшее развитие в данном худо-

жественном объединении. Местные крестьяне в усадьбе под руководством 

Е.Д. Поленовой участвовали в росписи предметов мебели кустарного производ-

ства, в том числе по северным образцам. Обозначенные предметы, как и другие 

произведения абрамцевского круга, получили признание в Москве, а затем по 

России. Таким образом, индивидуальные художественные решения, основан-

ные на интерпретации народных традиций, давали исток возрождению коллек-

тивных промыслов, т.е. именно индивидуальное (профессиональное) творче-

ство стало связующим звеном в прерванной цепи народного национального ис-

кусства. 

Е.Г. Мамонтова, П.А. Спиро и дети Мамонтовых, следуя эскизам 

В.М. Васнецова и В.Д. Поленова, собственноручно высекали по подготови-

тельным рисункам орнаменты на стенах храма Спаса Нерукотворного в Абрам-

цеве. Данные рельефы вторили традициям Древней Руси в отношении конкрет-

ных элементов орнаментов (окружность, крест, «плетенка») и духовного со-

держания (символика христианского понимания мироздания). Резные орнамен-

ты, эскизы которых были разработаны В.М. Васнецовым для экстерьера часов-

ни при абрамцевской Спасской церкви, перекликаются по характеру силуэта и 

детализации с более поздним решением художника резной расписанной образ-

ницы в гостиной его дома, стилизованной как храм. Подобны элементы изоб-

ражений, их колорит, плавный круглящийся линейный ритм, формы главок. 

Проект часовни разработан в 1891 г., рисунок образницы, ставшей в доме ху-

дожника вариацией декоративного решения храма, создан во второй половине 

1890-х гг. Следовательно, именно в Абрамцеве В.М. Васнецовым были найде-

ны и систематизированы специфические приемы и духовная наполненность об-
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разов в сфере декоративно-прикладного творчества неорусского стиля. Его ху-

дожественный язык гармонично сочетал черты реалистической и декоративной 

живописи, отражая натуру, не был лишен стилизации. 

Е.Г. Мамонтова и Н.В. Якунчикова (Поленова) (илл. 135), Е.Д. Поленова 

(илл. 136) в Абрамцеве вышивали иконы Спасителя, Богоматери, Архангелов 

на хоругвях, подбирали по цвету фрагменты шелковых тканей, работали в сфе-

ре шитья, следовали древнерусской иконографии. Крестьянские женщины де-

вочки с подачи хозяйки усадьбы и Е.Д. Поленовой также занимались вышив-

кой, кружевоплетением, ткачеством пестряди. Мотивы северного традиционно-

го искусства в абрамцевском художественном круге (илл. 137) более четко бы-

ли репрезентированы Н.Я. Давыдовой, о чем свидетельствует, например, ис-

полненный ею эскиз вышивки с изображением древа и птиц [193, c. 378]. Ком-

позиция, элементы и их трактовка, характер линий, решение деталей подобны 

вышивкам Олонецкой губернии, например, подзору «Птицы Сирины и Алконо-

сты»
282

, т.е. восходят к древним элементами, их духовным смыслам, что во 

многом определило становление неорусского стиля. 

В мебели В.М. Васнецов одним из первых в конце XIX в. стал работать 

над претворением традиций северного художественного языка. Исполненные 

им проекты подтверждают цельность его художественного мышления, по-

скольку в них гармонично объединяются приемы зодчества, живописи, декора-

тивно-прикладного творчества. Известны упоминания об этом в переписке 

Васнецовых. Ар.М. Васнецов писал брату 19 декабря 1896 г.: «Не дашь ли ты 

рисунков для инкрустации буфета…Мне, видишь ли, очень нравится инкрусти-

ровать твои рисунки буфета…Я буду ждать от тебя рисунков» [46]. В том же 

письме приведены и эскизы орнаментов мебели. 

На основе произведений Древней Руси художник разрабатывал индиви-

дуальные решения – поливариантные интерпретации древних традиций: сохра-

нял древние формы и их элементы, духовно-образное содержание, изменял ха-

рактер резьбы, придавая ей большее изящество, нарядность, вводил цвет и кос-

                                                           
282 Подзор «Сирины и Алконосты». Середина XIX в. Олонецкая губерния. ГИМ. 
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мологическую символику. В результате возникали авторские индивидуальные 

произведения, первоисточник которых все же ясно прочитывался. Их линейный 

ритм, движение стилизованных растительных орнаментов вторит северным 

росписям мебели XVIII–XIX вв. В столовой дома В.М. Васнецова (ДМВ) нахо-

дится расписной столик – характерный образец подлинной народной северной 

мебели. По семейной легенде Васнецовых, это один из первых предметов, рас-

писанных им в традициях Русского Севера. Его декор – стилизованные птицы, 

вплетенные в растительный орнамент, в чем выражена интерпретация образов 

Мирового Древа (Древа жизни), населенного птицами (см. параграф 2.3 диссер-

тации). 

Покажем индивидуальную особенность художественного языка 

В.М. Васнецова – синтез различных образов и мотивов, в котором господству-

ют национальные духовные православные основы, во многом воспринятые че-

рез Русский Север. Степень претворения традиций различна, что определяет 

образный строй произведений: от довольно точных цитат древнерусского наци-

онального искусства до неожиданного соединения различных манер и создания 

«сказочной мебели». 

Подчеркиваем проявление вектора синтезированных влияний художе-

ственных традиций Севера, прежде всего, северного пограничья – вятских зе-

мель, на центральные земли, прежде всего, московские и подмосковные. Ис-

полнение значительной части мебели в доме В.М. Васнецова напрямую следует 

образцам Древней Руси, повторяя соответствующие пропорции, конструкции, 

элементы декора, что обоснованно: художник являлся знатоком предметов рус-

ской, в том числе северной, старины, коллекционировал их. Такова, например, 

скамья с переметом (перекидная скамья или перевертыш) – один из предметов 

убранства столовой в доме В.М. Васнецова. В ней интерпретированы древне-

русские образцы XVI в. Скамья с переметом гармонирует с общим характером 

комнаты, напоминающим о крестьянских избах, в том числе северных. В кон-

струкции перевертыша нет металлических гвоздей, только деревянные нагели. 

Декор составляет сквозная резьба спинки и резные стамы. Их орнаменты вос-
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ходят к народной вышивке (подобия симметрично расположенных розеток и 

ромбов). Одним из прообразов данного решения, на наш взгляд, послужили се-

верные произведения. Форме и характеру резьбы скамьи вторят несколько ва-

риантов монастырских кресел абрамцевской мастерской, также довольно точно 

повторяющих древние образцы, но отличающихся более сложным и утончен-

ным характером резьбы. 

О самобытности мастерства, синтезе традиций, в том числе Русского Се-

вера, позволяет судить следующая группа образцов мебели, созданных по про-

ектам В.М. Васнецова, в которых индивидуальный стиль художника приобрел 

национальный характер. Обратимся к специфике их художественного языка. 

Современники высоко оценивали диковинные шкафы, буфеты, кресла, скамьи, 

печи, камины. Они справедливо были названы «сказочными», хотя их формы и 

декор вторили элементам древнерусской архитектуры, росписи, резьбы, орна-

ментам майолики, черни. 

Особенно характерен один из буфетов в гостиной дома художника, с ко-

торого был сделан ряд повторений. Буфет отличает двухсоставная композиция: 

подобие ларца, поставленного на массивный сундук. С помощью инкрустации 

имитированы роспись и металлические накладки. Аналогичны формы и эле-

менты ларцов просечного железа из Великого Устюга, расписных северных 

сундуков. Мотивы орнаментов В.М. Васнецова индивидуальны. Он не копиро-

вал, но, понимая суть древнерусского искусства, выражал ее через сказочные 

образы. Потому в декоре буфета появились скульптурные стилизованные изоб-

ражения сов и рельеф «Белка, грызущая орехи». 

Разрабатывая проекты мебели, художник как одну из конструктивно-

композиционных основ использовал архитектуру бревенчатых теремов, палат, 

храмов, характерных для Русского Севера и сохранившихся на рубеже XIX–

XX вв., прежде всего, именно на окраинных землях. У входа в гостиную раз-

мещен монументальный буфет-замок с металлическими запорами, с решетча-

тыми окошками в обрамлении фигурных наличников, с резным карнизом и по-

добием приземистых ворот, оформленных массивными колоннами. Рядом раз-
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мещено кресло, витиеватые формы и ажурная резьба которого напоминают о 

прихотливых сплетениях орнаментов северной черни, об обрамлении рукопис-

ных манускриптов (см. параграф 2.3 диссертации). 

Третью группу предметов мебели в творчестве Васнецова составляют ме-

нее самобытные образцы, в которых использованы только геометрические ор-

наменты. Подобные столы, скамьи, стулья, табуреты, также представленные в 

доме художника в Москве (ДМВ), отличаются более «сухим», излишне четким 

линейным построением, более однообразным решением композиций, но все же 

свидетельствуют о влиянии древнерусских произведений. Частый элемент их 

орнаментов – резные розетки, многочисленные нюансы которых разработаны 

В.М. Васнецовым. В них, что свойственно его творчеству, нет точного копиро-

вания, но при этом один из близких истоков – резьба вологодских, ярославских, 

костромских, важских прялок, в том числе свойственная им трехгранновыемча-

тая резьба. Таким образом, при многообразии художественных вариаций мебе-

ли данного автора ясна общая художественная направленность – преображение 

старинных традиций, воспринятых во многом через духовно-художественные 

традиции Русского Севера. 

Во многом под влиянием В.М. Васнецова в абрамцевской усадьбе были 

сделаны первые опыты претворения «почерка» народного искусства 

М.А. Врубелем. Он исполнял рисунки к предметам мебели, а также участвовал 

в их создании. Например, к его самостоятельным произведениям относится 

майоликовая скамья. Данный образец являет пример превалирования традиций 

старины, отраженных в самобытной манере художника. Декор спинки состав-

ляют изображения райских птиц Сирина и Алконоста, интерпретация которых 

перекликается с мотивами изразцов, лубка, вышивки, росписей Русского Севе-

ра (см. параграф 2.3 диссертации), восходит к народному искусству Руси. Но 

силуэт скамьи, ее приземисто-массивные пропорции, особенности центриче-

ского композиционного построения, сложные переливы майолики холодной 

цветовой гаммы присущи именно творчеству М.А. Врубеля, неорусскому сти-

лю, культуре рубежа XIX–XX вв. 
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Итак, центральные образцы декоративно-прикладного творчества неорус-

ского стиля свидетельствуют о: художественно-смысловом единстве многооб-

разных решений; определенности, «отточенности» художественной манеры; 

постижении и интерпретации «законов» культуры старины, их духовного со-

держания, православной наполненности; достижении гармоничного звучания 

образов, основанных на синтезе традиций прошлого и современности. Следова-

тельно, не нарративность северных сюжетов, но их духовная суть, поэтика об-

разов, а также технико-технологические особенности, в целом специфика ху-

дожественного языка, явились стилистико-смысловой основой индивидуальной 

трактовки произведений в рамках неорусского стиля. 

На примере произведений И.Я. Билибина [см. Приложение I] исследуем в 

графике неорусского стиля проявление векторов художественных влияний в 

Москву и Санкт-Петербург из вологодских, олонецких, архангельских земель 

(илл. 144, 145, 146, 147, 148). Изучим интерпретацию художественных традиций 

Русского Севера в рамках неорусского стиля через графические произведения, в 

которых доминирующей является тенденция воплощения символического звуча-

ния северных образцов. На рубеже XIX–ХХ столетий все чаще художники пре-

творяли мотивы и традиции окраинных земель в своих произведениях. Такой 

интерес обоснован и в отношении развития культуры России, и с точки зрения 

закономерностей эволюции мирового изобразительного товрчества. 

С.М. Даниэль в своих заключениях о европейском классицизме цитировал ран-

ний труд И.И. Винкельмана «Мысли о подражании произведениям греческой 

живописи и скульптуры»: «Единственный путь для нас стать великими и, если 

возможно, неподражаемыми, это – подражание древним…» [164, с. 131]. В оте-

чественном нациоанльном искусстве в последней трети XIX в. произошло по-

добное осознание православного содержания культуры, что, в частности, нашло 

отражение в формировании, эволюции неорусского стиля. 

Подход к воплощению северных традиций и мотивов художниками обо-

значенной эпохи довольно неоднороден. Многие исходили лишь из внешнего 

заимствования (В.И. Мотылев, А.Н. Померанцев, И.П. Ропет), не обращаясь к 
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духовной специфике северного художественного языка, либо наполняли это 

самобытное звучание собственным, излишне индивидуальным содержанием 

творчества, не всегда согласующимся с требованиями эпохи (М.А. Врубель). 

Билибин относится к тем авторам, кто наиболее глубоко, разносторонне смог 

понять и претворить художественный язык Северной Руси, передать образно-

символическое содержание ее мотивов. 

Роль поездок на Север в творчестве графика отмечена в ряде изданий, но 

влияние духовно-художественных традиций манеры северного творчества на 

его иллюстрации не рассматривается. Исключение составляет труд 

Т.Ф. Верижниковой «Иван Билибин» [136]. Данной проблематике автор все же 

не уделила должного внимания, поскольку основным в произведениях 

И.Я. Билибина определила влияние западноевропейских художников. Подчерк-

нем, что интерпретация, а не компилятивность языка северной культуры до-

ступна немногим. При сравнении произведений И.Я. Билибина, посвященных 

Русскому Северу, с многочисленными и нередко однообразными композиция-

ми других авторов, выявим контраст между ними – острое поэтическо-

философское видение, с одной стороны, и компилятивность – с другой. 

И.Я. Билибин постигал суть жизни северян и отображал ее в искусстве, что 

проявилось в: познании православных основ искусства Севера, художественно-

го языка северного края; его обогащении новыми оттенками своей индивиду-

альности; отражении историко-философского содержания современной ему 

эпохи. Следовательно, цель творчества данного графика – воссоздание древних 

устоев, «мыслеобразов» сказочной Руси, в том числе с помощью мотивов Севе-

ра. Исполнив свой замысел, он выразил суть народного творчества в графике. 

Обладая исключительной эрудицией, И.Я. Билибин знал художественные 

направления западноевропейской культуры, но не придавал им доминирующе-

го значения. Сложно согласиться с теми исследователями, которые предельно 

акцентировали влияние Западной Европы в его творчестве, но только отрывоч-

но упоминали о значение русского народного искусства. Например, 

Т.Ф. Верижникова в труде, посвященном художнику [136], чрезмерно подробно 
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исследовала влияние на его манеру японской гравюры, финских, норвежских 

авторов, англичанина У. Морриса, бельгийца Ф. Валлотона, немцев Т. Гейне и 

Г. Фогелера. Зная их искусство, высоко оценивая некоторые зарубежные образ-

цы, одним из главных истоков своего художественного языка график созна-

тельно избрал произведения Русского Севера, тем самым четко определив ин-

тенцию творчества – интерпретацию национальных духовно-художественных 

традиций в графике, претворение их символичного языка и духовной сути. В 

воспроизведении северных художественных приемов автор использовал не-

сколько путей, постепенно постигал законы народного творчества, и его соб-

ственная манера становилась все более тонкой, емкой, наполненной много-

гранным звучанием. Выделим три основные тенденции в восприятии им худо-

жественного языка Севера. 

Во-первых, нередко И.Я. Билибин воспроизводил в иллюстрациях образ-

цы северного искусства (костюмы, архитектуру, многообразные орнаменты) 

[136], о чем свидетельствуют в числе прочих его произведения: «Вологодская 

девушка в праздничном костюме», «Вологодская молодуха в праздничном ко-

стюме». «Замужняя карелка в шушуне», «Замужняя женщина Олонецкой гу-

бернии Каргопольского уезда». О русском народном костюме художник писал: 

«Он был великолепен… Покрой русского платья незатейлив, но затейливы бы-

ли детали его, пуговки, запонки, застежки и т. д.» [60, с. 441]. Таков начальный 

этап претворения художественного языка северян, принятый им во многом под 

влиянием В.М. Васнецова и затем широко распространенный в профессиональ-

ном репертуаре И.Я. Билибина. Нередко детали его работ повторяли мотивы 

орнаментов окраинных земель, например, в рамках с изображением полурозе-

ток. В прялках Вологды использовались подобные детали, а для художника они 

стали частью содержательно-образного решения в иллюстрации «Княгиня на 

теремной башне» к сказке «Белая уточка», в заставке к той же сказке. Неодно-

кратно он использовал изображения птиц Сирина и Алконоста – частые симво-

личные мотивы северного творчества – как в открытом листе Общины Св. Ев-

гении (СПб., 1905). Автор, стремясь к большей синкретичности своего художе-
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ственного языка, усилил стилизацию в «Черном всаднике» – иллюстрации к 

сказке «Василиса Прекрасная», где в обрамлении рисунка показаны изображе-

ния Сирина и Алконоста (см. Приложение диссертации). 

Следующая тенденция – дополнение сказочных образов реалистическим 

изображением северных предметов, т.е. решение иллюстрации к сказке реша-

лась в русле народного (коллективного) творчества Севера. Такова композиция 

«Стрельчиха и Андрей-стрелок» к сказке «Пойди туда – не знаю куда, принеси 

то – не знаю что» (1919, 1935). В 1926 г. в эмиграции при сотрудничестве с ев-

ропейскими издательствами он вновь вернулся к образам северного искусства. 

Обложка журнала «Жар-птица» (1926), который вышел в свет в Париже и Бер-

лине, оформлена с помощью орнаментов, близких мотивам северных тканей и 

вышивки (композиционные построения, пластические и цветовые трактовки). 

Художественное решение, подобное более ранним работам, использовано в 

изображении терема в иллюстративной композиции к «Сказке о семи Симео-

нах» для сборника «Сказки избы» (1931). 

Третий этап – стилизация силуэтов фигур и пейзажей в духе народного 

творчества. При этом разрабатывались орнаменты, согласно законам старины. 

Художник стремился достичь художественного синтеза в интерпретации тра-

диций Севера, как, например, в композиции «Отъезд отца на ярмарку» к сказке 

«Перышко Фениста Ясна Сокола» (СПб., 1902). Гармоничное сочетание не-

скольких художественных манер, обращенных к северному искусству, блестя-

ще претворено в графическом листе «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

(См. Приложение диссертации). Персонажи представлены в крестьянских ко-

стюмах, характерных для северной деревни, пейзаж стилизован (в отношении 

характера линий, их ритма, насыщенности локальных цветов, обобщения дета-

лей: в решении костюмов, леса, луговых далей), является продолжением орна-

мента-рамы, мотивы которой вторят деталям произведений окраинных земель 

(вышивке полотенец, рушников, подзоров, прошвам). 

Итак, вне зависимости от тематики изображений, в индивидуальной ма-

нере прочитывалась основа творчества И.Я. Билибина – духовно-
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художественные традиции Севера, обращение к их древним традиционным 

элементам, постижение мировосприятия северян. Задача, поставленная им в 

ранний период, находила последовательные, порой неожиданные выражения. 

Если воссоздание деталей северного творчества использовалось в различных 

видах творчества рубежа XIX–XX вв. рядом художников, то единичны приме-

ры удачного синтеза народных традиций. Подобные образцы явлены в искус-

стве И.Я. Билибина. Нами установлено, что такие авторы, как Б.В. Зворыкин, 

Ф.О. Шехтель во многом следовали его «почерку», при том, что художествен-

ная ценность их работ вторична по отношению к новаторским находкам Били-

бина. Так, Б.В. Зворыкин – автор иллюстраций к «Сказке о золотом петушке»  

(М., 1903), к «Сказке про Марью Моревну» (М., 1904). Данные образы, испол-

ненные в манере близкой И.Я. Билибину, менее выразительны и глубоки по со-

держательной и эмоциональной наполненности композиций. Преемственность 

с древним народным творчеством в них не настолько очевидна. Творчество 

И.Я. Билибина служило и продолжает в настоящее время служить образцом для 

произведений ряда авторов (М.А. Вострикова, Е.А. Загайнов, В.А. Штейн) и 

объединений (РАЖВиЗ Ильи Глазунова) [см. Приложение I]. 

Таким образом, обращение И.Я. Билибина в графике к духовно-

художественным традициям Севера осознанно и последовательно, именно он 

смог приобщиться к основополагающим духовным основам отечественной-

культуры. В своих композициях график достиг отображения отчасти реального, 

отчасти сказочного мира Руси, преображенного символикой древнего народно-

го искусства. Его творчество в начале ХХ в. подтверждало, что нарушение пре-

емственности традиций национальной культуры, во многом вызванное запад-

ной ориентацией в XVIII–XIX вв., было во многом преодолено. Через художе-

ственные произведения, избегая излишнего нарратива, провозглашая вневре-

менное значение исконных традиций, И.Я. Билибин в своем искусстве давал 

ответы на проблемы отечественной философии, четко обозначенные 

И.В. Киреевским, А.С. Хомяковым и др. – о духовной сути России, о сущности 

ее призвания и места в мире. Опираясь на слова И.А. Ильина о православной 



336 
 

основе русских народных сказок [181, с. 289–317], заключаем, что православие, 

принцип синергизма христианской культуры не был чужд мировосприятию ху-

дожника и религиозно-философской наполненности образов его композиций. 

Влияние традиций и образов северного художественного пространства на спе-

цифику графических произведений И.Я. Билибина – стилистику, метод интер-

претации народного творчества, философию творчества – является доминиру-

ющим. Культура Северной Руси в целом стала одной из превалирующих основ 

произведений данного автора, его Одигитрией (путеводительницей) на пути 

становления самобытности индивидуального художественного «почерка». Та-

ким образом, графика И.Я. Билибина, наряду с произведениями других круп-

нейших отечественных художников, во многом повлияла на развитие неорус-

ского стиля в национальной культуре России последней трети XIX – начала 

ХХ в., следовательно, на ее аутентичность и идейную наполненность. 

Итак, рубеж XIX–ХХ вв. стал временем становления неорусского стиля, 

периодом значимого развития философской мысли. Благодаря трудам 

И.А. Ильина, Е.Н. Трубецкого и других авторов можно проследить общность 

древних народных воззрений и философии нового времени, которые сохраняют 

единую направленность. На северных землях был достигнут синтез многих ха-

рактерных черт культуры Руси. Древние образы, символы северного творче-

ства, их интерпретация в современном творчестве определены следованием ду-

ховно-художественным традициям, что характеризует семиосферу Севера, его 

культурное пространство. В рамках неорусского стиля индивидуальное творче-

ство ряда художников получило новую интерпретацию, несколько иное разви-

тие благодаря постижению ими духовной сути и «почерка» коллективного 

народного искусства. При этом формировались: многовекторность художе-

ственных влияний; корреляция профессионального и традиционного творче-

ства, что немаловажно в характеристике произведений различных видов искус-

ства, разных жанров, как отдельных авторов, так и деятельности художествен-

ных объединений; сочетание традиционности и модернизации традиций в про-

изведениях – творческое преломление традиций через художественные реалии 
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рубежа XIX–XХ столетий; оценка немаловажного духовно-художественного 

значения неорусского стиля, осознание роли компонентов северных традиций в 

его генезисе, эволюции, сложении поливариантного самобытного языка в оте-

чественном творчестве конца XIX – начала ХХ в. 

Итак, завершая исследование данного параграфа, сделаем ряд заключе-

ний. Важнейшая особенность неорусского стиля – глубокое духовное содержа-

ние произведений, основанное на претворении православных заветов и духов-

но-художественных традиций Древней Руси. При этом происходит формирова-

ние специфики художественного языка на основе постижения древнерусского 

«почерка». Искусство и образы Русского Севера, кладезь старины, стали одной 

из значимых основ неорусского стиля, дали необходимый материал для пости-

жения древнерусского «почерка». Северные традиции ярко и многогранно во-

площены в искусстве неорусского стиля, что во многом объясняется специфи-

кой края как художественного центра: «мозаичностью» искусства различных 

территорий, устойчивостью его культуры, ее многовекторностью, сохранением 

древних, наиболее самобытных элементов, их древних смыслов. Наличие двух 

особенностей творчества отечественных авторов – способности переосмысле-

ния старины и репрезентирования на их основе новых художественных реше-

ний – привело к утверждению самобытного творчества, исключительно акту-

ального на рубеже XIX–XX вв. как в рамках неорусского стиля, так и нацио-

нальной культуры в целом. В генезисе и эволюции неорусского стиля выявлены 

следующие тенденции: продолжение древнерусских традиций, сочетание об-

щерусской и северной специфики в едином композиционном построении, вве-

дение характерных элементов Русского Севера в новаторский художественный 

язык, синтез традиций. Доминируют тенденции поливариантности в интерпре-

тациях древних элементов и формирования художественного языка на основе 

постижения духовной сути Севера. Развитие самостоятельного языка авторов 

осуществлялось только при условии доминирования духовной составляющей в 

индивидуальном (профессиональном) творчестве неорусского стиля 

(И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров), а не чисто внешнего, поверх-
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ностного копирования отдельных элементов в «псевдорусском» стиле 

(М.И. Мотылев, А.Н. Померанцев, И.П. Ропет). В исследованных произведени-

ях, обращенных к северным мотивам и традициям, раскрыт вневременной ис-

торико-этический, религиозно-философский смысл, что составляет важнейшую 

содержательную основу неорусского стиля, объясняет его значение в истории 

отечественного и мирового искусства. Изучение духовно-художественного зву-

чания образов и мотивов Русского Севера и пограничья края необходимо при 

систематизированном исследовании формирования, развития национального 

творчества, в том числе в XX – начале XXI в. 

 

3.3. Интерпретация северных мотивов 

в современном изобразительном искусстве 

В данном параграфе диссертации изучим претворение традиций Русского 

Севера в современном творчестве на фоне доминирующих духовно-

художественных процессов. Обратимся к интерпретации мотивов и образов 

окраинных земель в графике и живописи XX – начала XXI в. на примерах от-

дельных, наиболее характерных произведений в творчестве ряда художников, 

не претендуя на полный обзор всего многообразия отечественного изобрази-

тельного искусства в обозначенных хронологических рамках. 

Подробно исследуем современные проявления северных влияний на цен-

тральных территориях России – векторов, направленных из Поморья, Карелии, 

вологодских земель, с Крайнего Севера. Исследование проблемы многовектор-

ности в культуре Русского Севера, а особенно обозначенных векторов духовно-

художественных воздействий с окраинных территорий в центр страны, акту-

ально по ряду причин. В настоящее время, как и на протяжении всего ХХ сто-

летия, остро стоит вопрос сохранения и модернизации традиций, сознательного 

отказа от инновационных художественных методов творчества, обозначения 

места национального наследия в развитии современного искусства, в том числе 

через духовно-художественную интерпретацию северных мотивов. Вплоть до 

последнего времени, как в научных трудах, так и в практической сфере, наблю-
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далась недооценка духовной составляющей в многоплановом процессе насле-

дования традиций, их гармоничного включения в структуру бытия. «Изобрази-

тельную форму необходимо рассматривать в культурно-историческом аспекте. 

Образ – не столько отражение, сколько выражение действительности. Образы 

наследия регулируют отношение социума к прошлому, настоящему и будуще-

му»
283

. Соглашаясь с данным суждением Ю.А. Закунова, мы опираемся на за-

ключения И.А. Ильина, которые сохраняют актуальность: «Россия выйдет из 

того кризиса, в котором она находится, и возродится к новому творчеству и но-

вому расцвету – через сочетание и примирение трех основ, трех законов духа: 

свободы, любви и предметности. Вся современная культура сорвалась на том, 

что не сумела сочетать эти основы и блюсти эти законы. Она захотела быть 

культурою свободы и была права в этом; но она не смогла быть культурою 

сердца и культурою предметности, – и это запутало ее в противоречии и приве-

ло ее к великому кризису» [183, с. 179].  

В настоящее время на выставках, как в России, так и за рубежом, нередко 

преобладает так называемое «актуальное» искусство – инсталляции, перфоман-

сы, арт-объекты. Происходит намеренное уничтожение художественных ценно-

стей. Однако, и в наши дни значение классики, реализма невозможно отрицать, 

необходимо сохранение традиций, возрождение и продолжение школы мастер-

ства. При этом значимы: современная интерпретация классических принципов 

построения композиций, культура рисунка, колористических решений как ос-

нова художественного творчества, преемственность с исконным традиционным 

искусством и сохранение его символических смыслов. Как заключает 

Н.И. Воронина, «этническое разнообразие и своеобразие этнического искусства 

отдельных народностей и регионов России – это не только их историко-

культурное достояние, но и сильный фактор модернизации нашей современной 

жизни, нашей нации в целом. Сохранение поливариантного богатства традици-

онных национальных культур выступает как существеннейшая стратегия вы-

                                                           
283

 Материалы доклада Ю.А. Закунова на научно-практическом семинаре «Образы историко-

культурного наследия и структура процесса наследования» Института культурного и при-

родного наследия им. Д.С. Лихачева. М., 11 октября 2016 г. 
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живания народов страны, дальнейшего развития нашей нации. Поэтому столь 

велика в этом процессе роль личности» [148]. Данные выводы исключительно 

важны в контексте диссертационного исследования. Необходимо дать оценку с 

позиций сегодняшнего дня образцам индивидуального профессионального реа-

листического творчества XX – начала XXI столетия, соответствующим обозна-

ченным художественно-философским критериям. 

Во всем многообразии художественных течений обозначенной эпохи яс-

но выражен антагонизм реализма, творчества, продолжающего многовековые 

национальные традиции, и «актуального» искусства. Историко-политические, 

социальные перемены рубежа XX–XXI вв. не могли не затронуть сферу куль-

туры. В этих закономерностях прослеживается ряд параллелей с эпохой конца 

XIX – начала ХХ в. Т.Н. Ливанова в своем исследовании деятельности 

Б.Р. Виппера писала, что в его статье «Искусство без качества» (1923) ставится 

вопрос о кризисе современного творчества, о переоценке в нем проблем формы, 

о произвольном ее искажении (которое обосновывается теорией «художествен-

ной воли» – обращение к заключениям А. Ригля), о шаткости таких течений, об 

отсутствии у художников цельности мировоззрения, что связано с характером 

современной цивилизации [214]. 

Данное высказывание во многом приложимо к современным реалиям, 

также вполне соответствует специфике процессов прошлого века, его «мозаич-

ности», многоплановости смыслов и художественного языка, контрастам сти-

лей и тенденций. В.С. Манин в книге «Русская живопись ХХ века» замечал, что 

во второй половине прошлого столетия наряду с художественными общностя-

ми типа «сурового стиля» появилось немало творческих индивидуальностей. 

Возникали новые механизмы перемен, которые являлись основой для индиви-

дуального развития, вносили иную художественную специфику [233]. 

В.П. Сысоев писал, что, начиная с 1960-х гг., в творчестве ряда авторов про-

слеживаются образные концепции и творческие принципы, иначе отображаю-

щие глубинную правду эпохи [337, с. 7]. Приведенные заключения в целом 

объективны, в контексте исследования приложимы к проблеме антагонизма ре-
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алистического национального творчества и так называемого «современного ис-

кусства». Однако, вступая в некоторую полемику с обозначенными исследова-

телями, подчеркнем, что в реалиях наших дней необходимо выработать четкие 

критерии оценки реалистических произведений, их отличий от «актуального» 

творчества. 

На смену советской идеологии на рубеже XX–XXI столетий пришло от-

сутствие всякой идеологии, вседозволенность, что, под влиянием политиче-

ских, социальных процессов, под воздействием зарубежного творчества приве-

ло к катастрофическому падению уровня мастерства, намеренному отрицанию 

реализма, забвению школы. Во многих музеях, галереях, выставочных залах, 

как России, так и за рубежом, ныне отдается предпочтение «актуальному» ис-

кусству. Такие тенденции выходят далеко за пределы классики, следования 

традиции, во многом связаны с процессами глобальной мировой политики, ми-

рового рынка. 

Обратимся к высказыванию В.В. Кандинского о том, что живопись осво-

бодилась от своего «практического» назначения, поднялась на тот уровень, ко-

торый неизбежно требует точной, чисто научной оценки ее художественных 

средств в соответствии с ее художественными задачами, без чего невозможны 

следующие шаги в этом направлении – ни для художника, ни для «публики» 

[189, с. 69]. Ключевые слова в данном заключении, на наш взгляд, – это худо-

жественные задачи, что тесно связано с критериями оценки произведения. Од-

нако, очевидно, что каждая эпоха требует своего, несколько отличного от про-

шедших периодов определения художественных задач и их корреляции с ду-

ховно-историческими, религиозно-философскими, этико-эстетическими интен-

циями. 

Каковы же художественные задачи, которые должны решаться в произве-

дениях современной культуры? На наш взгляд, следует выделить четыре ос-

новные категории. 1. Художественное качество произведений – уровень ма-

стерства, профессионального исполнения, что особенно актуально в настоящее 

время в связи с частичной утратой классической системы обучения. 2. Следо-
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вание традициям – их устойчивость, степень модернизации, элементы иннова-

ций. 3. Самобытность художественного звучания – специфика эмоционального 

восприятия, нюансов философских трактовок, технико-технологические осо-

бенности, стилистическая манера исполнения. 4. Идейно-смысловое содержа-

ние – не только нарративное, но многогранное, эстетико-философское раскры-

тие образа, что является главным критерием отличия истинного творчества от 

поделок. 

Художественное качество немаловажно, но в отношении ученических и 

студенческих работ, оно еще не отвечает высоким критериям оценки, хотя дан-

ные произведения нередко можно отнести к образцам искусства, они уже пред-

ставляют собой определенную художественную ценность. Следование тради-

циям также неоднозначно в своих трактовках в истории мировой культуры. Оно 

может быть максимальным (произведения классицизма, академизма), может 

представлять собой интерпретацию традиций (композиции круга «Мира искус-

ства», «Абрамцева» и т.д.), являться минимальным, т.е. модернизированным 

(например, архитектурных памятники барокко или классицизма по отношению 

к зодчеству Древней Руси). Традиция может сознательно отвергаться при гос-

подстве инновационных элементов (контраст иконописи и светской реалисти-

ческой живописи). Самобытность художественного звучания – весьма относи-

тельная категория, зависящая от неоднозначного, субъективного восприятия 

произведения (живопись А.А. Иванова, К.А. Коровина, К. Моне, 

Ф. Пармиджанино, Рембрандта и др.). В отношении идейно-смыслового содер-

жания отметим как характерный пример былинно-сказочные полотна 

В.М. Васнецова, в которых глубиной историко-философской трактовки обу-

словлена специфика художественного языка, решение образов и мотивов, нова-

торское звучание в целом. Подчеркнем, что именно в идейно-смысловом со-

держании выражены духовные константы, следование которым позволяет со-

хранить целостность вневременной национальной культуры. Таким образом, 

понятие «идейно-смысловое содержание» является основным в решении и вос-

приятии произведения. Суть антагонизма реалистического и «актуального» 
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творчества заключена в ряде художественных характеристик, во многом в со-

держательной духовной наполненности произведений, с одной стороны, и ее 

отсутствии – с другой. 

Обратимся к анализу произведений искусства, подчеркивающему их ду-

ховную направленность, специфику историко-философских содержаний, к 

наиболее характерным северным мотивам в: произведениях графики, образцах 

живописи. 

Одним из наиболее разнообразных по трактовке является образ архитек-

турного строения как композиционной доминанты пейзажа. Яркие примеры об-

ращения к данному мотиву Русского Севера представлены в творчестве 

И.Э. Грабаря [см. Приложение I]. Важно проследить художественную специфику 

их создания и последовательность работы художника. В книге «Моя жизнь» [77, 

с. 172] он пояснял замысел шести открытых графических листов с изображени-

ями Северной Двины, по заказу Общины св. Евгении (1903). Вначале работа не 

удовлетворяла автора – он не мог найти необходимого художественного языка, 

достаточно декоративного (четкость композиционных построений, резкость и 

обобщенность силуэтов, интенсивность цвета, акцентирование ряда деталей), 

но не искажающего его индивидуальности. Преодолевая период первоначаль-

ных неудач, он применил завещанный П.И. Чайковским метод «высиживания» 

– «рассудку вопреки, наперекор стихиям». Сидел, сидел и в конце концов вы-

сидел» [77, с. 172]. «Первая открытка – бугор с деревенькой и церковкой – ма-

лоутешительна, вторая – “Ветряные мельницы” – тоже слаба, но уже лучше, 

третья – “Пермогорье” – с панорамой Двины – еще лучше, четвертая – “Крас-

ноборск” – много лучше, пятая – “Погост” в с. Ракулы – довольно неплоха, а 

шестая – “Церковь в Панилове” – совсем меня удовлетворила». Грабарь заклю-

чал: «Моя серия имела успех и была признана одной из лучших, на что я во 

время работы над нею никак не смел рассчитывать» [77, с. 172]. Приведенное 

высказывание позволяет судить о его методе, последовательности, технике ра-

боты, художественном языке, критичной оценке своих произведений в стрем-
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лении понять, отобразить специфику искусства окраинных земель и желании 

постичь самобытность северных памятников. 

Обращение к образам и мотивам Севера в его творчестве немаловажно с 

точки зрения развития художественного языка автора в целом, а не только тех-

ники исполнения конкретных произведений. Как писал С.М. Даниэль, употреб-

ление слова «техника» по отношению к живописи небезопасно для понимания. 

Известные ассоциации могут создать представление, что в процессе творчества 

наступает такой момент, когда реализация замысла получает лишь внешний ха-

рактер, художник опирается на послушный инструмент, а дальнейшее – “дело 

техники”. Подобное представление ошибочно» [164, с. 129]. Обоснованность 

данного высказывания подтверждает, в частности, решение мотива архитектур-

ного строения в пейзаже через новаторские графические приемы И.Э. Грабарем 

(лаконизм тона, четкость линейного ритма, некоторая условность насыщенного 

цвета, сочетание плоскостности с объемной моделировкой). Данная тенденция, 

при обращении к северным мотивам, продолжена современными авторами (в от-

ношении специфики художественного языка, выбора мотивов и их идейно-

содержательной наполненности) – представителями Союза художников России 

(СХР): В.В. Дранишниковым, А.В. Пантелеевым, Д.Т. Тутунджан, 

Н.П. Федосовым, В.Б. Черновым и др., а также Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ Ильи Глазунова): 

М.А. Востриковой, Е.А. Загайновым, Е.В. Муковниным, В.А. Штейном [см. 

Приложение I]. 

Интерпретация мотивов Русского Севера в сфере станковой живописи 

второй половины ХХ – начала XXI в. требует последовательного изучения, вы-

явления художественно-смысловых доминант (см. Приложение диссертации). 

Обозначим три группы произведений на основе их художественно-смысловой 

специфики. Во-первых, изучим камерные произведения, основанные на синтезе 

традиций; во-вторых, масштабные исторические полотна; в-третьих, монумен-

тальные религиозно-исторические композиции с фрагментарным включением 

мотивов Русского Севера. 
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В камерных произведениях, основанных на синтезе традиций националь-

ного реалистического искусства, превалирующими образами являются: архи-

тектурные (в том числе храмовые) постройки в пейзаже; панорамный пейзаж; 

историко-символический персонаж как идейно-композиционный центр произ-

ведения. Образы архитектурных (в том числе храмовых) построек широко 

представлены в творчестве И.С. Глазунова. Постижение Северной Руси для не-

го началось с северо-западных территорий: окрестностей Санкт-Петербурга, 

Великого Новгорода, а также с южного пограничья Русского Севера – ярослав-

ских земель. О детских впечатлениях художника, связанных с окрестностями 

Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, свидетельствует полотно «Новгород-

ская деревня Гребло. Озеро Великое» (2003). Первые этюды северного погра-

ничья, ярославских земель, написаны им в 1954 г.: «Тутаев. На Волге», «Тута-

ев» в соответствии с традициями отечественного реализма, что сказывается в 

уравновешенности композиций, передаче глубины пространства, четкости де-

ления изображения на планы, решении трехмерной формы, убедительности то-

нального звучания, акцентировании смыслового центра. Самобытность «почер-

ка» сказывается в повышенной декоративности цвета – контрастности сочета-

ний интенсивных оттенков сложных замесов. 

В 1960-е гг. И.С. Глазуновым исполнены такие образцы пейзажного жан-

ра, как «Деревня Кулига. У Кириллова монастыря», «Северная твердыня» 

(«Кирилло-Белозерский монастырь») (илл. 150), «Кирилло-Белозерск» 

(илл. 152), «Русский Север», «Первый снег. Ферапонтово». Одной из наиболее 

глубоких интерпретаций духовной сути Севера в его творчестве является жи-

вописное полотно «Северная твердыня» (1968). При реалистической трактовке 

древнего монастыря найден особый лаконизм и монументальность звучания, 

что утверждает вневременную мощь обители, значение многовековых духов-

ных заветов, хранимых в северном крае. К образу того же монастыря художник 

вернулся годы спустя в картине «Вид Кирилло-Белозерского монастыря с Фа-

ворской горы». Он отобразил архетип православной Руси (через лаконизм ри-

сунка, цвета, четкость силуэтов, тщательный отбор деталей, в чем проявляется 
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влияние народного творчества), осмысливая его философски, «говоря» о необ-

ходимости обретения исторической памяти, возрождения отечественного наци-

онального искусства. 

Панорамным решением, особой силой трактовки отличается композиция 

«Русский Север» (1968), в которой в изображении Горицкого монастыря до-

стигнуто обобщенное звучание, найден символичный образ, воплощение синте-

за духовно-художественных традиций Севера, православных образов: истории 

обителей и селений окраинных земель, архитектурной специфики декоративно-

прикладных произведений. Новый вариант данного произведения, отличаю-

щийся нюансами деталей, выполненный в другом контрастном колористиче-

ском решении с усилением декоративности звучания – «Горицы. Русский Се-

вер» (2002). Лаконизм трактовки характерен для пейзажа «Первый снег. Фера-

понтово» (1968) – обобщенность формы, упрощение силуэтов, условность про-

странственных планов. Этюд написан экспрессивно, в один сеанс, но в то же 

время по художественному звучанию достигает уровня историко-философских, 

масштабных произведений. 

К данному мотиву многократно обращается в живописи ученик 

И.С. Глазунова А.П. Афонин [см. Приложение I], при этом рассматривает реа-

листическую пейзажную живопись как основу своего творчества. Отголоски 

влияния произведений А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, 

И.И. Левитана, М.В. Нестерова, С.Ю. Жуковского присутствуют в его произве-

дениях, но живописец не копирует, а творчески интерпретирует полученные 

знания и навыки в своих работах. Претворяет особенности художественного 

языка каждого автора в индивидуальной художественной манере (лиризм ре-

шений А.К. Саврасова, проработанность деталей И.И. Шишкина, интенсив-

ность и светоносность цветовых сочетаний А.И. Куинджи, обращение к право-

славным образам М.В. Нестерова, пастозность манеры С.Ю. Жуковского). Уже 

в студенческое время в его творчестве сложились несколько основных циклов, 

среди которых одно из центральных мест занимают картины и этюды, посвя-

щенные Русскому Северу: Валааму, Вологодчине, Карелии, Крайнему Северу. 
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В произведении «Вид в окрестностях Валаама» композиционное решение, 

стиль рисунка, цветовые сочетания, техника многослойного письма, тщатель-

ная прорисовка деталей полностью соответствуют требованиям реалистической 

школы, канонам академической живописи. К мотивам Валаама А.П. Афонин 

возвращался многократно [см. Приложение I]. Результатом каждой из его поез-

док являются десятки этюдов, дающие начало масштабным произведениям. Не 

менее удачно его обращение к видам Карелии, Вологодчины, Крайнего Севера. 

От трактовки северных просторов неотделимы святые обители, что подтвер-

ждают полотна («Женский Горицкий монастырь», «Белозерский», «Кирилло-

Белозерский»). При точно найденных тональных и цветовых контрастах в дан-

ном цикле картин достигнуто цельное звучание пространства неба и земли, 

уподобленных многозначным символам – религиозно-философскому воплоще-

нию единства мира. Следовательно, с помощью найденных образов и через 

специфику индивидуального художественного языка в произведениях обозна-

ченных художников достигнута главная цель – отображение лика России, по-

стижение его духовно-художественного содержания через мотивы Севера, 

древней православной земли. 

Самостоятельным и профессионально состоявшимся решением отличает-

ся пейзажная композиция Е.В. Зайцевой «Горицкий монастырь» (2015), кото-

рой свойственна иная – многослойная – живописная манера: выполнение им-

приматуры
284

, гризайльной
285

 подготовки, наложение пастозных полихромных 

слоев, завершение лессировками. Передан собирательный, обобщенный образ 

обители, обращенный и к эпохе Ивана Грозного, когда монастырь был основан, 

и к нашим дням. Северные земли, и особенно окрестности Воскресенского Го-

рицкого монастыря, поразили автора образом утренней предрассветной тиши-

ны, здесь господствующей, словно определяющей духовное содержание края, 

                                                           
284

 Имприматура – от итал. imprimatura – первый слой краски – термин, используемый в жи-

вописи: цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта, вошедшая в практику 

итальянских художников с XVI в. 
285

 Гризайль – от фр. Grisaille, от gris – серый, вид живописи, выполняемой тональными гра-

дациями одного цвета. 
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когда обитель уподобляется легендарному граду Китежу. Картина основана на 

многочисленных натурных этюдах и зарисовках и, вместе с тем, обобщена в 

решении пространственных планов и тонально-цветовой трактовке, что соот-

ветствует замыслу. Необходимо отметить последовательную, тщательную ра-

боту над данной композицией, выполненной в русле классической пейзажной 

живописи, продолжающей традиции искусства классического отечественного 

пейзажа второй половины XIX в.: И.И. Шишкина, А.Ф. Васильева, 

А.А. Киселева, Н.Н. Дубовского, Ап.М. Васнецова. 

Серия живописных произведений С.Д. Карева [см. Приложение I], обра-

щенных к исследуемому мотиву, представлена пейзажами «Кирилло-

Белозерский монастырь». Данные работы отличаются собственным художе-

ственным прочтением, идейной содержательностью емких характеристик, про-

фессионализмом исполнения (тончайшими градациями светлой тональности и 

сближенным колористическим строем, основанным на сочетании охристо-

сероватых оттенков). Автор приезжал в Кириллов неоднократно, писал разные 

состояния природы, и постепенно возникла особая обобщенная художественная 

манера. Его решения, построенные на сочетании жемчужных тонов, точно со-

ответствуют, на наш взгляд, образной и идейной специфике этих земель. Пей-

зажи Карева написаны акрилом, и именно такой, намеренно графический, рез-

кий, линейный «почерк» точно передает сдержанный образ Севера, монастыря. 

Он не ставил перед собой задачу передать обобщенный панорамный вид, но 

стремился отразить свои личные камерные впечатления, свое восприятие вели-

чественной обители, гармонично вписанной в ландшафт, передать поливари-

антность ее видов в различных состояниях природы, показать развитие дня, от 

утра до сумерек, подобное иносказанию о течение времени, истории. 

Таким образом, делаем вывод, что специфика в интерпретации мотивов 

архитектурных (в том числе храмовых) северных построек в современной стан-

ковой живописи основана и на постижении духовно-художественного содержа-

ния образов, и на технико-технологических особенностях: экспрессивное пись-

мо а-ля прима (И.С. Глазунов), продолжение основ многослойной классической 
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живописи (Е.В. Зайцева), творческая стилизация, основанная на синтезе духов-

но-художественных традиций (А.П. Афонин, И.С. Глазунов, С.Д. Карев) [см. 

Приложение I]. 

Образ панорамного пейзажа решен в монументальных картинах эпиче-

ского звучания А.П. Афонина: «Голгофа Русского Севера» (илл. 160), «Небо 

Валаама», «Небо Святой Руси» реалистично трактованных, но и наполненных 

скрытой символикой, что сказывается в нюансах художественного языка (син-

тез ряда живописных традиций) и стилизации деталей (рисунок облаков, их 

композиционное расположение, светотеневые контрасты). Благодаря поездкам, 

дающим исключительно ценный практический опыт, возможность корректи-

ровки образов посредством натурного этюдного видения и техники а-ля-прима, 

написан ряд картин художника. Среди них выделим панорамные обобщенные 

пейзажи («Валаамский простор», «Вид в окрестностях Валаама»), решения, 

утверждающие самоценность частиц природы («Моя Валаамская красавица», 

«Гора Елион. Остров Валаам»). В панорамных мотивах былинной трактовки им 

акцентированы эффекты света и цвета («Остров Дивный», «Валаамское утро», 

«На каменистом Валааме»). 

К интерпретации образа панорамного пейзажа Севера обращен ряд про-

изведений И.И. Глазунова (илл. 153, 154, 155, 156), отличающихся реалистич-

ной трактовкой при гармоничном введении стилизованных деталей (трактовке 

отдельных деревьев и лесных далей, уподоблении линейного рисунка орнамен-

ту, декоративности цветовых сочетаний): «Пермогорский берег Двины», «Су-

мерки на Уфтюге», «Северный вечер», «Ледоход на Сухоне», «Северный лес», 

«Сумерки на Двине» и др. 

В пейзажной композиции В.А. Савиновой «Остров Дивный» [см. Прило-

жение I] передан стилизованный образ одного из многочисленных островов ар-

хипелага Валаам. Посредством индивидуального живописного языка раскрыт 

древний самобытный лик земли: остров словно рождается из пучины. Экспрес-

сивному письму а-ля прима предшествовала длительная работа: первоначально 

предполагалось решить полотно в сдержанной цветовой гамме, отразить состо-
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яние пасмурного дня. Но солнечное освещение через тяжелые облака, кон-

трастно выделяющее остров, придало пейзажу особую выразительность и кон-

трастность. Итог поиска – четкое идейное решение, выраженное, прежде всего, 

через тональную и цветовую специфику, а также через экспрессию живописной 

манеры – отражение борьбы света и мрака, свидетельствующей о близком кон-

це бури. Идея данной картины – передача столкновения стихий – раскрыта в ее 

структуре и трактовке деталей. При этом ключевую роль играют противопо-

ставления: спокойные горизонтали и остро-напряженные линейные ритмы скал; 

насыщенные цвета, вторгающиеся в сдержанные серебристые тона. Удачно 

найден масштаб острова в формате холста, тон и цвет подчеркивают его цен-

тральное место в композиции. Цветовые акценты красных стволов сосен, богат-

ство градаций оттенков земли передают обилие и многогранность Севера. Да-

лекий край отображен автором как вобравшая мощь веков, не поверженная ис-

конная земля. 

Итак, исследованные произведения реалистичны по принципам художе-

ственных решений, методике работы и индивидуальны по характеру звучания 

(основы композиционных построений, специфика колорита, манера письма). 

Убедительность найденных характеристик доказывает, что при самобытности 

«почерка» современное реалистическое творчество продолжает традиции оте-

чественной школы живописи.  

Образ историко-символического персонажа как идейно-композиционного 

центра произведения раскрыт в ряде новаторских (в отношении стилистики и 

религиозно-философского звучания) произведений И.С. Глазунова 1960-х гг. 

Результатом осмысления впечатлений его поездки в Кижи, Старую Ладогу, 

Новгород (на Русский Север и соседствующие с ним территории) явился пер-

вый эскиз картины «Русский Икар» (илл. 149), написанный в студенческие го-

ды, масштабное полотно было исполнено в 1964 г. Образ Икара, подобный 

иконописному, интерпретирует художественный язык древнерусских новго-

родских писем. Его созвучия с языком иконописи заключаются в построении 

композиции с приближенным к зрителю фронтальным образом Икара, упроще-
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нии, стилизации силуэтов, трактовке лица-лика с тонкими, точеными чертами и 

широко распахнутыми глазами, плоскостном тональном решении, локальном, 

интенсивном колористическом строе, обобщении и исключении деталей. 

В масштабных исторических полотнах 1960-х–1990-х гг. как основной 

выступает образ доминирующего историко-символического персонажа. Среди 

произведений И.С. Глазунова, интерпретирующих обозначенный образ, ряд 

живописных полотен посвящен истокам освоения окраинных земель. Таков 

триптих: «Остров Рюген», «Рюрик, Трувор и Синеус», «Умила Новгородская», 

в отношении решения пространства, трактовки формы и символизма деталей во 

многом продолжающий художественный язык «Русского Икара». Интерпрета-

ции его личности в истории и духовной жизни Руси посвящены композиции 

И.С. Глазунова: «Канун», «Сергий Радонежский». 

Композиция «Канун», трехфигурное построение, в котором образ св. Сер-

гия занимает центральное место, а его трактовка на фоне широко написанного 

пейзажа насыщенными колерами уподоблена иконописному лику, наделена 

смысловыми акцентами. Так подчеркнута роль «отца северного монашества» в 

духовном единении Руси. К композиционному и стилистическому решению 

икон наиболее приближен живописный образ «Сергий Радонежский», отлича-

ющийся более обобщенной, плоскостной трактовкой по сравнению с полотном 

«Канун». Радонежский Чудотворец репрезентирован на фоне деревянного руб-

леного храма, характерного для северных земель, и круга закатного солнца, 

уподобленного нимбу за его головой. Аналогом художественных решений 

И.С. Глазунова могут служить слова В.О. Ключевского, соотносимые с языком 

живописи: «Он мог применять к делу средства нравственной дисциплины, ему 

доступные и понятные тому веку, а в числе таких средств самым сильным был 

живой пример, наглядное осуществление нравственного правила» [196]. 

В монументальных религиозно-исторических композициях с фрагментар-

ным включением образов Русского Севера выделим два превалирующих моти-

ва: стилизованные фигуры святых в художественном пространстве стенописи, 

архитектурные (в том числе храмовые) постройки в монументальных полотнах. 
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Образы стилизованных фигур святых в художественном пространстве стенопи-

си нашли многогранное выражение в творчестве таких современных художни-

ков, как И.И. Глазунов, А.А. Живаев, Н.П. Сидоров, В.А. Черный. 

Исследуем вектор синтезированного северного духовно-художественного 

воздействия в творчестве И.И. Глазунова. Тема Русского Севера является одной 

из центральных в его искусстве: в станковой, монументальной живописи, ико-

нописи, архитектуре, декоративно-прикладном творчество [69–71]. Об обраще-

нии к мотивам окраинных земель в стенописи свидетельствуют его храмовые 

произведения. С 2000-х гг. и по настоящее время, следуя традициям древнерус-

ской, в том числе северной живописи, он создает монументальные композиции 

внутреннего пространства храма Малого Вознесения в Москве. Художник пи-

шет: «Я с детства ходил по Никитской улице – рос в соседнем Калашном пере-

улке. Помню закрытую церковь напротив консерватории. На моих глазах цер-

ковь Вознесения “Малого” была восстановлена из руин… С приходом этой 

церкви связана моя жизнь. И сейчас я продолжаю работу над росписью хра-

ма»
286

. 

Обозначенные образцы стенописи восходят к художественному языку 

древнерусской монументальной живописи XVI–XVII вв., в том числе Русского 

Севера (что сказывается в характере рисунка фигур, особенностях трактовки 

ликов, специфике насыщенных гармоничных колористических решений, дета-

лизации характерными орнаментами), являют сложный синтез традиций в ин-

дивидуальном «почерке». Итак, в стенописи И.И. Глазунова нашли самобытное 

продолжение древнерусские живописные традиции, во многом воспринятые 

через творчество Русского Севера, прежде всего вологодских земель, соединен-

ные с индивидуальным видением автора и его творческой манерой. Таким об-

разом, очевидна возможность возрождения старины в наши дни, необходимость 

продолжения и развития культуры окраинных земель, ее историко-

философской, духовно-художественной интерпретации в индивидуальном 

творчестве. 

                                                           
286

 Из публикаций И.И. Глазунова на странице в социальной сети «Facebook» 18.03.2015 г. 
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В творчестве Н.П. Сидорова религиозная живопись является основной с 

конца 1980-х гг. по настоящее время. При следовании традициям Древней Руси, 

в том числе северной стенописи, им найдены индивидуальные художественные 

решения в процессе выполнения масштабного проекта – монументальных рос-

писей в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в 

Москве, изученных нами практическим путем. Н.П. Сидоров разработал подго-

товительные эскизы основных росписей четверика – главного придела храма, а 

также южного придела и гульбища (илл. 157, 158, 159). Им проведена масштаб-

ная работа: площадь росписей составила более 300 квадратных метров. В тече-

ние трех лет написаны 12 монументальных сюжетов, более 15 отдельно стоя-

щих фигур, икона «Распятие». 

Сложность работы заключалась не только в ее масштабе, длительности, 

множестве исполненных сцен. Главная задача, стоящая перед автором мону-

ментальных композиций – через систему росписей создать единое, гармонич-

ное живописное пространство. При следовании традициям православной живо-

писи, им найдена собственная трактовка, в которой учтен многовековой опыт 

искусства, выражена сложность символики богословия, достигнут лаконизм 

звучания, найдена самобытность индивидуального «почерка». Подобная задача 

встает перед каждым автором монументальных религиозных росписей, но для 

ее выполнения современному художнику недостаточно владения только про-

фессиональными навыками и знанием стилей, опытом работы. При обращении 

к исконным традициям православного искусства, к его совершенным примерам 

на Руси: созданиям Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия, к искусству 

А.А. Иванова, В.М. Васнецова, М.В. Нестерова, очевидно, что для них религи-

озная живопись являлась зримым выражением молитвы, духовного горения, 

подвижничеством. 

Подчеркнем, что вектор северных духовно-художественных воздействий 

нашел отражение в росписи Казанского собора. Н.П. Сидоровым избрана жи-

вописная манера, близкая отчасти московской, отчасти северной традиции 

древнерусской живописи периода расцвета – XVI–XVII столетий, в том числе 



354 
 

во многом созвучная живописи Дионисия, его росписям в соборе Рождества Бо-

городицы Ферапонтова монастыря на Вологодчине (пропорции фигур, «певу-

честь» линий, сближенные, разбеленные цвета). Работа художника в соборе 

началась с росписи главного придела Казанской иконы Божией Матери. Со-

гласно древнерусским канонам в куполе представлен Христос Пантократор 

(Вседержитель), в барабане или поясе купола – силы небесные, на парусах хра-

ма – евангелисты. 

Многосоставность построений и подробная деталировка стенописи не 

нарушают ее цельности, и в богословской трактовке при следовании канону 

очевидно индивидуальное видение художника. Подтверждением тому служит 

каждый из написанных сюжетов. По православной традиции, образ Христа 

Пантократора является центральным, венчающим росписи храма. Изображение 

Христа в куполе исследованного собора – не грозный Пантократор Византии, 

не карающий, полный внутренней силы Христос Феофана Грека, но лик Бого-

человека, близкий по решению тонко написанному образу Дионисием в соборе 

Рождества Богоматери Ферапонтова монастыря. Такая трактовка Спасителя в 

Казанском соборе свойственна мировоззрению православной Руси. Христос 

милостивый и взыскующий одновременно, пребывающий над людьми, в про-

странстве Горнего Мира, но и вместе с ними, в их земной жизни. Роспись каж-

дого паруса дополнена орнаментами и символами евангелистов, что придает ей 

движение ввысь. 

В стенописи главного придела выделим четыре монументальные росписи, 

представляющие собой композиции стилизованных фигур святых, расположен-

ные на внутренних сторонах сомкнутого свода: на восточной стороне «Соше-

ствие Св. Духа», на южной стороне свода «Синайское законодательство», на 

северной «Нагорная проповедь Иисуса Христа», с запада, над входом «Возне-

сение» – один из важнейших моментов земной жизни Спасителя, как Преобра-

жение и Воскресение. В живописи Казанского собора на скорбь и аскетизм 

лишь намеком указывает трактовка ликов некоторых святых и оттенки их 

одежд. Решение храмового пространства свидетельствует о воплощении идеи 
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явленной радости, преодоления скорби (через колористический строй, акценти-

рование обозначенных выше сюжетов). То же духовное содержание глубоко 

воспринято в нашем народе, в том числе на Русском Севере, остается в веках. 

Следовательно, одухотворенный народный облик, который воплощен в самом 

жизненном укладе Руси, обычаях, культуре, выражен и в росписях Казанского 

собора Московского Кремля. 

При сравнении стенописи И.И. Глазунова и Н.П. Сидорова заключаем, 

что, несмотря на индивидуальную творческую манеру каждого автора, их мо-

нументальная живопись развивается в одном русле – продолжения духовно-

художественных традиций древнерусской живописи. При этом интерпретация 

северных мотивов во многом определяет «почерк» и самобытное звучание вы-

ше обозначенных произведений. Обращение к вековым традициям православ-

ного искусства, сохраненным во многом на Русском Севере, неотрывно связан-

ного с мировоззрением народа, экстраполируемого на религиозно-философские 

процессы наших дней, необходимо как в художественно-эстетической, так и 

этико-духовной сфере. 

Векторы синтезированного духовно-художественного воздействия тради-

ций Русского Севера отмечаем также в творчестве А.А. Живаева, В.А. Черного 

и др. К национальному искусству, продолжающему многовековые православ-

ные традиции, относится стенопись А.А. Живаева в храме Богоматери Неувяда-

емый Цвет в поселке Рублево, над которой он завершил работу в 2016 г. В ин-

терпретировании православных идей в стенописи автору помогало знание луч-

ших образцов древнерусской монументальной живописи, в том числе шедевров 

Дионисия в Ферапонтове. Именно к «почерку» этого выдающегося живописца, 

отличающегося особой легкостью и праздничностью, восходит общее художе-

ственное решение внутреннего церковного пространства с точки зрения компо-

зиционных построений, характера линий пластичного рисунка, характера пер-

сонажей, колористических особенностей – создания многоплановой по звуча-

нию симфонии цвета. 
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Одна из граней творчества В.А. Черного – исполненные для православ-

ных храмов иконы, росписи, картины, эскизы интерьеров. В 2002 г. в городе 

Мытищи Московской области по проекту В.А. Черного было создано внутрен-

нее убранство одноглавой бревенчатой церкви Введения во храм Пресвятой Бо-

городицы, восходящей к древнейшим традициям деревянного зодчества Рус-

ского Севера. Интерьер церкви исполнен художником в неорусском стиле, вос-

принятом им через образы и мотивы северного искусства. О древних традициях 

напоминает общее решение и элементы иконостаса, для которого он исполнил 

все образы в технике масляной живописи по дереву. В тонком письме насы-

щенных по тону, решенных в контрастных цветах икон традиции древнерус-

ского творчества переработаны согласно законам классической живописи. 

Немаловажно введение в художественное пространство произведений об-

раза архитектурных (в том числе храмовых) построек. Многоплановы по худо-

жественному решению, философско-историческому содержанию монументаль-

ные полотна И.С. Глазунова, раскрывающие всеобъемлющее понимание духов-

ных традиций России. Таковы «Вечная Россия» или «Сто веков» (1988), «Раз-

гром храма в Пасхальную ночь» (1999), «Раскулачивание» (2010) (илл. 151), в 

которых репрезентированы и северные образы. Художником утверждается ис-

ключительная роль сохранения исконных традиций, самобытной культуры в 

наши дни. В композиции «Вечной России» на дальнем плане полотна представ-

лен храм Преображения в Кижах – «венец» деревянного зодчества. Интерьер в 

картине «Разгром храма в Пасхальную ночь» подобен внутреннему простран-

ству древних церквей Вологды, Ярославля. Избы разоряемого селения в мас-

штабном произведении «Раскулачивание» близки постройкам Севера, а окайм-

ляющие их всполохи осенней листвы, создающие резкие тонально-цветовые 

контрасты, передают сопереживание автора трагедиям Отечества. 

Духовное пространство Русского Севера – сложное историко-

философское, художественно-этическое понятие, неотрывно связанное с мно-

гокрасочной целостностью культуры России, ее древними заветами, прежде 

всего с православием. Данная интенция произведений И.С. Глазунова коррели-
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рует с высказываниями философов, публицистов, писателей, поэтов, историков, 

искусствоведов, культурологов. Н.Н. Страхов, например, писал: «Есть понятия, 

которые мы уже находим в себе, как только приступаем к какой бы то ни было 

деятельности… Если мы принимаемся мыслить, рассуждать, наблюдать, то 

оказывается, что мы заранее признаем понятие познания, заранее предполагаем 

существование истины…» [331, с. 392]. К подобным сложным художественным 

явлениям относим обозначенные выше монументальные религиозно-

исторические композиции с фрагментарным включением образов Севера, от-

ражающие мотивы стилизованных фигур Святых в стенописи и архитектурных 

(в том числе храмовых) построек. 

Итак, в современном национальном искусстве произведения живописи, 

отображающие северные мотивы, доминируют над произведениями графики в 

отношении множественности образов и мотивов, поливариантности духовных 

смыслов, глубины трактовки историко-религиозно-художественных образов. В 

реалистической живописи России XX – начала XXI в., при всем многообразии 

жанров, стилистических направленностей, нюансов художественного языка, 

технико-технологической специфики, среди представленных произведений 

преобладает образ панорамного пейзажа, являясь основой для ряда композици-

онных построений, усложненных введением элементов архитектуры, стаффаж-

ных фигур, жанровых сцен, дает наиболее емкие и точные интерпретации ду-

ховно-художественного сути северного края. Решение мотивов Севера в отече-

ственной живописи и графике XX – начала XXI столетия свидетельствует о ем-

кости историко-философских трактовок, стремлении авторов выразить нацио-

нальные традиции, устои мировоззрения России, истоки самобытности духов-

ной жизни народа, что становится весомым противопоставлением процессам 

глобализации и унификации. Данные процессы, по заключениям 

В.Н. Расторгуева, которые мы склонны полностью разделять, охватывают не 

только политическую, экономическую, социальную сферы, но и сферы науки, 

культуры [доклад на XV Панаринских чтениях в МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва) 09.11.2017]. При этом многие мотивы окраинных земель приобретают 
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образные характеристики и многогранную духовную символическую напол-

ненность. Следовательно, понятия «знак (символ)» и «образ (мотив)» взаимо-

связаны, взаимодополняемы в нашем восприятии. 

Ряд образов и мотивов далекого края получает в современном изобрази-

тельном творчестве древнее иносказательное содержание, уподобляется «фило-

софским мыслеобразам» И.А. Ильина, приобретает духовную окраску. Как 

символ Русского Севера, концентрированное выражение его духовно-

художественной сущности, понимаются в народе и трактуются в искусстве па-

норамные пейзажи и архитектура с доминантой храма. Таким образом, «Про-

стор» и «Храм» – два знака, воплощающих суть духовной жизни северян, что 

экстраполируется как символы высших форм бытия народа нашего Отечества. 

Характеризуя современный реализм как выражение «поздней культуры», 

обращенной к интерпретации духовных устоев, необходимо отметить общую 

философско-эстетическую, глубинную направленность таких произведений. 

Согласимся с заключением Ю.М. Лотмана о том, что социальное развитие в ду-

хе спенсерианской традиции как движение от единого к целому (через диффе-

ренциацию / интеграцию), утверждает, что ранняя культура провозглашает 

единство, поздняя – целостность, о чем свидетельствует интенцированность 

первой наружу и второй – вовнутрь» [224, с. 11]. Данное заключение четко со-

относится с художественно-идейным звучанием современного реализма – це-

лостного искусства. 

Изученные произведения являют образцы тонко исполненных, сложных 

по замыслу, индивидуальных по трактовке, завершенных художественных ре-

шений современной реалистической живописи. В обозначенных композициях, 

при всей художественной самостоятельности их авторов, Север трактован как 

древний православный край, что согласовано с актуальным в наши дни поняти-

ем «современного духовидения», исследованным Н.И. Ворониной [148], со-

звучно выводам В.Н. Крупина о том, что «Русь оттого и непобедима, что выра-

щена Православием» [85, с. 273]. 
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Завершая исследование параграфа, сделаем некоторые выводы. Суть ан-

тагонизма реалистического и «актуального» творчества состоит не столько в 

контрастах художественного языка, противоречии профессионализма и диле-

тантизма, сколько в идейно-содержательной наполненности произведений и ее 

отсутствии. Очевидно поэтапное формирование и развитие вплоть до настоя-

щего времени единой духовной направленности отечественной национальной 

культуры и мировоззрения. Отсюда ясна актуальность изучения, продолжения, 

аутентичных традиций Севера, интерпретации мотивов края, содержащих в се-

бе исконные нравственно-этические, религиозно-философские, историко-

художественные понятия, крупицы которых сохраняются сегодня, могут стать 

живительным истоком развития современного изобразительного искусства. 

В заключении данной главы диссертации отметим ряд положений. Изуче-

ние северного края нашло отклик, прежде всего, в кругах ученых, деятелей куль-

туры, было поддержано историками, публицистами, философами, писателями, 

искусствоведами, а затем художниками, стоявшими на сходных идейных пози-

циях. Исключительна роль мотивов Русского Севера в отечественной культуре 

второй половины XIX в., когда нарастала динамика их религиозно-

философского постижения и выразительности интерпретаций. Художественная 

завершенность претворения мотивов северного края достигла своего апогея в 

рамках неорусского стиля, во многом определив его формирование и эволю-

цию. 

Познание и укрепление основ отечественной культуры с 1860-х гг. по 

настоящее время во многом достигнуто через обращение к духовно-

художественному ареалу Севера как сосредоточию исконных самобытных тра-

диций. Постижение древних истоков отечественной культуры, их глубинной ду-

ховной сути авторами Нового и Новейшего времени становилось возможным в 

том числе благодаря обращению к образам и мотивам, искусству, культуре Рус-

ского Севера и ее символическим смыслам. Интерпретация духовно-

художественных традиций северного края современными авторами требует 

глубокого знания материала, умения достоверно, образно воспроизводить его, 
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выражая собственное видение темы и ее эмоциональное восприятие. Лишь при 

условии доминирования выше обозначенных факторов возможно найти емкое, 

аутентичное звучание образов, соответствующее традициям – необходимому 

профессиональному уровню исполнения и историко-философской наполненно-

сти произведений. 

Исключительно актуальное духовно-художественное звучание северных 

мотивов в национальном изобразительном творчестве России основано на: 

острой выразительности и многообразии природы окраинных земель, нерастор-

жимо связанной с укладом жизни северян (камерные панорамные, монументаль-

ные панорамные пейзажи, ландшафты с включением стаффажных фигур, архи-

тектурные мотивы, отображения портретных характеристик северян, камерных 

бытовых, эпическо-панорамных образов народной жизни); понимания и ряда мо-

тивов далекого края как символов, «философских мыслеобразов» (храм, крест, 

процветший крест, древо, птица и др.); сохранении в крае древних духовно-

художественных традиций под влиянием географического, социо-исторического, 

религиозно-философского факторов, а также благодаря особенностям процесса 

наследования традиций на Русском Севере. Специфика процесса наследования 

традиций северянами, на наш взгляд, заключается в естественности и осознанно-

сти их сохранения – «вплетении» в ткань народной жизни, приоритете древней-

ших духовных устоев, силе переживания традиций и самобытности их интерпре-

таций. 

Исследования эмпирического характера позволили разработать теоретиче-

скую модель последовательности формирования и анализа состава духовно-

художественных традиций окраинных земель, исходя из специфики данного 

края. На основе теории Ю.М. Лотмана о центре и периферии – «бунт периферии 

против центра культурного ареала» [223; 224], нами разработана система кон-

центрических окружностей различных радиусов. Данная модель воспроизводит 

становление и развитие духовно-художественных традиций Русского Севера. 

Изначальное ядро (окружность наименьшего радиуса) составляют географиче-

ский фактор (природа Севера). Вторая окружность – исторический фактор. Вто-
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рой радиус образуют социокультурные тенденции (обычаи, обряды, жизненный 

уклад). Третья окружность – художественная специфика (архитектура, храмовое 

и жилищное пространство, изобразительное искусство). Следующий радиус – 

мировоззрение северян (мирочувствование, миропонимание, самоидентифика-

ция). Последняя окружность, охватывающая предыдущие, – духовно-

художественные северные традиции – заключает в себе синтез философского со-

держания, символов, многовариантной творческой наполненности предыдущих 

уровней (окружностей). 

Рассмотренные в диссертации проблемы, значимы в настоящее время, ак-

туальны, ибо дают яркие примеры глокализации, разительный контраст процес-

сам глобализации современного общества. Как пишет Н.А. Нарочницкая, «в 

русле “философии глобализма”… народу внушается абсолютно ложное пони-

мание гражданского общества, уничтожающее нацию как преемственно живу-

щий организм с целями и ценностями национального бытия» [248]. Укрепле-

нию «ценностей национального бытия» способствует изучение, сохранение, 

продолжение традиций Русского Севера и ареала его воздействий. 

Итак, постижение духовно-художественного, историко-этического, рели-

гиозно-философского пространства Севера, звучания его образов и мотивов 

важно при анализе самобытности, как образного строя произведений народной 

культуры, так и индивидуального «почерка» авторов. Именно в данном крае ин-

терпретация исконных смыслов отечественного искусства со времен Древней 

Руси по настоящее время выражена наиболее глубоко и четко, ибо на Русском 

Севере, по равнодействующей в совокупности всех творческих сил, неизменно 

реализуется идея сохранения и эволюции древних национальных духовно-

художественных традиций. 

Итак, завершая диссертационное исследование, заключаем, что в эволю-

ции национального искусства России культура Русского Севера в целом, худо-

жественные традиции северного края, в частности, играют одну из ведущих ро-

лей, что находит многочисленные подтверждения в образцах различных видов 

творчества на протяжении более чем тысячелетия. Значение этой роли духовно-
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художественных традиций окраинных земель менялось: лишь зарождалось в IХ–

XI вв., проявлялось едва заметно в XII–ХIII столетиях, постепенно набирало си-

лу в течение трех следующих столетий. Роль духовно-художественных традиций 

Русского Севера в эволюции национального искусства намного возросла в ста-

рообрядческой среде со второй половине XVII по начало ХХ в., достигла наибо-

лее сильного выражения, выступила на первый план во второй половине XIX – 

начале ХХ столетия в условиях эволюции национального реалистического ис-

кусства. Именно художественные традиции и образы Севера явились одной из 

важнейших основ формирования и развития неорусского стиля. Они не были 

утрачены ни в ХХ столетии, ни в современном творчестве, получив несколько 

иной ракурс претворения, став не настолько заметными, но по-прежнему и ныне 

Север остается сокровенным краем национальной духовности, сокровищницы 

старины, подобием легендарного Китежа. 

Таким образом, под влиянием ряда географических, исторических, соци-

альных факторов происходило становление многогранного и сложного по своей 

содержательной наполненности понятия – «духовно-художественное простран-

ство Русского Севера», к ключевым характеристикам которого причисляем мно-

говекторность художественных влияний, устойчивость традиций, многовариант-

ность. В результате проведенного исследования приходим к выводу, что основ-

ная причина заметного значения художественных традиций Севера в масштабах 

отечественной, отчасти мировой культуры – это самобытность культуры север-

ного края в рамках общерусских традиций, глубина духовного содержания, фор-

мировавшегося и эволюционирующего в течение столетий, но при этом не утра-

тившего свои исконные, вневременные православные основы. Следовательно, 

искусство Русского Севера выражает суть русской национальной культуры, ми-

ровоззрения нации, Отечества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

При завершении диссертационного исследования, подчеркнем, прежде 

всего, немаловажное значение духовно-художественных традиций Русского 

Севера для формирования, сохранения, эволюции культурного своеобразия и 

самобытности искусства России. 

В названии темы диссертации уже обозначена научная проблема, исклю-

чительно остро стоящая в настоящее время в противовес глобальным культур-

но-историческим мировым процессам. Очевидна необходимость исследования 

и определения приверженности сохраненным на Севере традициям националь-

ного искусства, культуры, истории, эстетике, религиозно-философской мысли, 

а, следовательно, традициям русской духовности в сфере отечественной куль-

туры различных территорий, обоснование единства духовного содержания и 

превалирующей образности в искусстве нашей страны. 

При всей многогранности исследований, затрагивающих художественные 

традиции края, при всем богатстве спектра изучаемых видов, жанров искусства, 

народных промыслов, следует предельно четко выразить главную идею – важ-

ность сохранения традиций русской культуры, православной духовности. Дан-

ные традиции актуальны в свете процессов глобализации, унификации, нередко 

намеренного забвения и отказа от вековых национальных устоев, а также в све-

те депопуляции Севера. 

В обосновании актуальности и раскрытии научной новизны диссертации 

подчеркнем ряд положений, определяющих специфику культурного простран-

ства Русского Севера. 
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Особое внимание нами уделено конкретизации понятий «Русский Север» 

и «пограничье Русского Севера», сравнительному анализу их дискуссионных 

трактовок, исследованию конкретных образцов национального творчества на 

обозначенных территориях. Точно определены временные и географические 

рамки хронотопов «Русский Север» и «пограничье Русского Севера». Хроноло-

гический период – XII – начало XXI в.; Русский Север – территории Архангель-

ской, Вологодской областей, Карелии, Республика Коми, северное пограничье – 

Кировская, Костромская, Ярославская области. По нашему убеждению, куль-

турное пространство северного пограничья, до настоящего времени остававше-

еся недостаточно изученным, требует и в дальнейшем самого пристального 

внимания исследователей. 

Необходимо обозначить принципы построения диссертационной концеп-

ции. В ней представлены материалы, посвященные всему многообразию видов, 

жанров искусства Севера, исключительно широкого временного диапазона – от 

истоков культуры Древней Руси до современности. С позиций искусствоведе-

ния, а отчасти культурологии, истории, философии, эстетики, этики обоснова-

ны взаимосвязи эпох, стилей, художественных направлений, т.е. глубинное 

единство национальной культуры, во многом объясняющее ее самобытность и 

вневременное значение. Древнейшие традиции, звучащие в произведениях 

народного (коллективного) творчества, аутентично и целостно находят про-

должение в более поздние эпохи, в том числе в профессиональных (индивиду-

альных) произведениях. Современные образцы как народного, так и професси-

онального творчества, в свою очередь, обращены к заветам старины: образному 

строю, символике, специфике художественной манеры, религиозно-

философскому содержанию. 

Междисциплинарный характер данного труда дал нам возможность ис-

пользовать общенаучные и частнонаучные методы исследования, многогранно 

представить картину развития традиций Русского Севера в русле народной 

культуры и православия, выявить наиболее существенное и самобытное, что 

особенно важно для обозначения роли народного творчества в отечественной 
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православной культуре, в ее сохранении, развитии. Таким образом, последова-

тельно доказывается воплощение национальной духовности во всем многооб-

разии памятников отечественной культуры различных эпох, созданных под 

влиянием традиций и интерпретации мотивов Русского Севера. 

Отметим взаимосвязь и взаимодополняемость представленных разделов 

исследования, объединенных в диссертации. При этом в сложном многоплано-

вом процессе сохранения и возрождения традиций искусства, отечественной 

культуры очевидно значение конкретных художественных влияний северного 

края, многовекторность их распространения, что, за редким исключением, ра-

нее недостаточно освещалось в научных исследованиях. Многовекторность 

проявляется в различных регионах и разных сферах творчества. Однако под-

черкиваем, что именно в отношении эволюции духовно-художественных тра-

диций Русского Севера многовекторность влияний исключительно значима. На 

северных землях художественные заимствования из вне претворялись в само-

бытных произведениях, немаловажных в масштабах отечественной культуры. 

Именно в отношении произведений искусства северного края XII–

XXI вв., при всей сложности и противоречивости происходящих процессов, за-

частую на контрасте со многими из них, особенно явно выражена значимость 

сохранения, интерпретации и воплощения исконных духовных основ народной 

жизни, неотделимых от аутентичного национального творчества. Подчеркнем 

логически построенную последовательность изложения материалов исследова-

ния, которые поэтапно доказывают основные положения диссертации, словно 

ступени одной лестницы, направленные к обоснованию главного заключения – 

раскрытию глубинного содержания, великой духовной наполненности отече-

ственной культуры, сутью которой, не иссякающим живительным родником 

является продолжение древних, в том числе северных традиций. 

Подчеркнем, что основными характеристиками искусства Русского Севе-

ра являются: традиционность, способствующая формированию самобытного 

творчества, единой духовной системы, значимой в отечественной культуре с XI 

по начало XXI в.; многовекторность распространения, что анализируется по-
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средством понятия «многовекторность художественных влияний»; многовари-

антность, под которой следует понимать образование сложного синтеза худо-

жественных воздействий с осмысленным, религиозно, философски обоснован-

ным превалированием одного из них и сохранением древних духовных основ 

отечественного национального творчества, культуры, мировоззрения; синкре-

тичность – в контексте данной диссертационной работы – творчество по созда-

нию именно художественного сакрального пространства. Таким образом, ис-

кусство Русского Севера представляет собой уникальный материал при изуче-

нии формирования, определения превалирующих тенденций развития и сохра-

нения основ аутентичной отечественной культуры, обосновании многовектор-

ности художественных влияний, эволюции культуры России. 

Опираясь на заключения данного исследования, обратимся к одному из 

ключевых понятий диссертации – «многовекторность эволюции традиций Рус-

ского Севера», тесно взаимосвязанному с выше обозначенными характеристи-

ками. Именно с помощью данного понятия, в диссертационном исследовании 

нами обозначены пути образования, сохранения и распространения самобытно-

го национального искусства от Великого Новгорода, вобравшего традиции Ки-

евской Руси, на Русский Север и к дальнейшему расширению ареала их воздей-

ствия и интерпретации – на Урал, в Сибирь, Северное Поволжье, центральные 

районы страны. При этом в диссертации обозначается конкретная векторность 

художественных воздействий в различные хронологические периоды, а именно: 

– в IX–XIII вв. – два основных направления колонизационных потоков: с 

юга на север из центральной Руси на земли Русского Севера, а также с запада 

на восток – от Великого Новгорода в его северные вотчины;  

– в XIV–XVI вв. – превалирующее движение с юга на север в европей-

ской части Руси; 

– с XVI в. по настоящее время продолжается, то нарастая, то затухая, ко-

лонизационное движение с севера и из центральных земель государства в Си-

бирь и на Дальний Восток. Важно подчеркнуть, что отчасти данная миграция 

осуществляется через земли Русского Севера. 
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– с середины XVII, со времени реформ патриарха Никона 1651 г. до нача-

ла ХХ в., – миграция с юга на северные земли приобретает еще большую ин-

тенсивность из-за начавшихся гонений на старообрядцев. В тот же период про-

слеживается противоположный вектор – с севера на юг, с Русского Севера в 

центр Руси, причинами чего послужило сотрудничество в сфере торговли, зна-

чимость культурных связей, востребованность мастеров-северян, а также осу-

ществлялась миграция старообрядцев с Севера по стране; 

– на рубеже XIX–ХХ столетий направленность движения с севера на юг 

подкреплена веяниями в среде творческой интеллигенции и научных кругов, 

связана с нарастанием интереса к изучению северного края. 

– в XX – начале XXI в. отметим разнонаправленность векторов, мигра-

цию населения с Русского Севера в центр России и в противоположном направ-

лении, также движение на восток, на земли Сибири. 

На основании действия векторов влияний из различных территорий на 

Север и в обратном направлении, из северного края по России, перекрестности, 

взаимообратимости этих воздействий, осуществления культурной диффузии, 

нами впервые предлагается пирамидальная структура восприятия, развития и 

последующей интерпретации духовно-художественных традиций в ареале ис-

кусства Русского Севера. Основание данной пирамиды – устойчивые традиции; 

следующий уровень – их локальная интерпретация в различных местностях Се-

вера и пограничья края; вершина построения – трактовка локальной художе-

ственной специфики в конкретных произведениях. 

Таким образом, учитывая превалирующую векторность воздействий в 

сфере изобразительного искусства, следует заключить, что сохраненные и пре-

образованные традиции на Севере, получили отражение в различных видах, 

жанрах творчества, в творчестве ведущих отечественных художников в отно-

шении стилистического звучания, образных решений, идейной наполненности. 

Значение сохранения этих исконных духовных традиций, заключенных и в па-

мятниках далекого края, сложно переоценить, ибо они содержат в себе ту непо-

колебимую устойчивую основу, то живительное зерно, которое дает все новые 
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ростки в национальной культуре, мировоззрении, самосознании народа. В от-

ношении изучения социокультурного пространства Русского Севера это осо-

бенно актуально, поскольку обусловлено духовно-художественной спецификой 

Севера. Его ареал – это, прежде всего, единое духовное пространство, которое 

заключает в себе, распространяет по России основы национального православ-

ного мировоззрения во всем многообразии их проявлений. 

В реалиях наших дней необходимо учитывать перспективы развития 

национальной культуры на фоне процессов современной мировой политики. 

Обращение к исконным духовным истокам ведет к укреплению самосознания 

народа, нации, государства, что исключительно важно в международной обста-

новке современного мира. По объективному суждению Е.М. Примакова, 

«…поражение идей однополярного мироустройства в XXI веке стало реально-

стью. Ушла в прошлое и двухполярная система, существовавшая в годы холод-

ной войны…» [282, с. 52]. По нашему мнению, самобытное национальное ис-

кусство, вобравшее в себя бесценный многовековой опыт, в своем хронологи-

ческом и территориальном движении на протяжении веков получало новые жи-

вительные силы во многом в северном крае. 

Впервые в диссертации сделан вывод, что Русский Север следует обозна-

чить как синкретичную эко-этно-культурно-духовную систему, исключитель-

ную по глубине содержания, по силе воздействия на формирование, сохранение, 

развитие национальной культуры, вневременной духовности нашего Отече-

ства. Культура Севера, через Новгородскую Русь вобравшее в себя древней-

шие истоки культуры и духовной жизни народа времен Киевской Руси, эволю-

ционировало на протяжении XII–XVII столетий. В период XVIII–XXI вв., во-

преки многим философско-религиозным, историко-социальным, духовно-

художественным факторам, северное искусство было сохранено и получило 

распространение далеко за пределами края. Отметим, что в отношении Севера 

культурная диффузия в его пограничье сильна и наполнена многовариантным 

духовно-художественным содержанием. Распространение и влияние северных 

художественных традиций в Центральной России обрело особенно многокра-
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сочное, сильное, завершенное выражение, как в творчестве целого ряда выда-

ющихся художников с середины XIX по начало XXI в., так и в деятельности 

художественных объединений, позволило выразить духовные константы, сле-

дование которым позволяет сохранить целостность вневременной националь-

ной культуры. 

Обратимся к перспективам развития темы данного диссертационного ис-

следования. В наши дни Север и его «корона» – Арктика – открывают России 

новые богатства. Ведутся исследования северного края в предельно широком 

научном спектре. Изучаются проблемы истории освоения арктических просто-

ров от неолитической эпохи до настоящего времени, сохранения, адаптации 

водных ресурсов к современным условиям, вопросы палеолимнологии, мас-

штабы нефтяных и газовых запасов страны на окраинных землях и новейшие 

технологии их добычи, экосистемы, мировоззрение и религиозно-философские 

устои северян, в том числе через их отражение в северном деревянном зодче-

стве, народном костюме, символике орнаментов. Ведутся почвенно-

ландшафтные, сейсмологические работы, прогнозируется специфика арктиче-

ской биоты в связи с глобальным изменением климата. 

Исключительно значима проблема выявления перспектив международно-

го сотрудничества в сфере комплексного изучения ресурсов европейского Се-

вера России в контексте геополитического и геоэкономического позициониро-

вания нашей страны в северных широтах. При этом велика роль интеграции 

научных, образовательных, кадровых ресурсов в регион. В происходящих важ-

нейших процессах изучение культуры и изобразительного искусства Русского 

Севера должно занять достойное место. Подчеркнем, что научные работы в 

данной области исключительно перспективны. Важно, что исследовательский 

взгляд направлен в прошлое, через ушедшие эпохи обращен к реалиям сего-

дняшнего дня и перспективам в сфере культуры, изобразительного искусства. 

Интерпретация художественных традиций Русского Севера, их продолжение в 

современном реалистическом искусстве становится мощным противопоставле-

нием тенденциям, разрушающим понятия «классика», «реализм», в наиболее 
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широкой трактовке данных терминов. Хотя к северному творчеству обращают-

ся авторы различных сфер науки и творчества, оно остается недостаточно изу-

ченным. Особенно актуальна, необходима сложноструктурированная систе-

матизация имеющихся знаний. До настоящего времени оставалась малоиссле-

дованной научная проблема многовекторности культуры Севера. 

На основе изучения теории Ю.М. Лотмана о центре и периферии – «бунт 

периферии против центра культурного ареала» [222–224], нами предлагается 

система концентрических окружностей с постепенно возрастающими радиусами, 

определяющая формирование и эволюцию духовно-художественных традиций 

Русского Севера. Изначальное ядро (окружность наименьшего радиуса) состав-

ляют географический фактор (природа Севера). Следующая окружность – исто-

рический фактор. Далее радиус образуют социокультурные тенденции (обычаи, 

обряды, жизненный уклад), после которых следует окружность – художествен-

ная специфика (архитектура, храмовое и жилищное пространство, изобразитель-

ное искусство). Предпоследний радиус представлен мировоззрением северян 

(мирочувствование, миропонимание, самоидентификация). Последняя окруж-

ность, охватывающая предыдущие, – духовно-художественные северные тради-

ции – заключает в себе синтез философского содержания, символов, многовари-

антной творческой наполненности предыдущих уровней (окружностей). 

Подчеркнем, что северное национальное творчество содержит в себе 

национальный духовный опыт, который во многом сохранялся именно на окра-

инных землях, о котором писал И.А. Ильин в отношении народной сказки: 

«…Духовный смысл ее – как тонкий и благоуханный мед… Сотни лет накапли-

вается этот аромат…» [328, с. 291]. Те основные начала древнерусской образо-

ванности, о которых делал заключения И.В. Киреевский, тот живой закон еди-

нения, внутренняя правда жизни, упоминаемые А.С. Хомяковым, то «свое ис-

тинно национальное, отражающее вечное, непреходящее», к чему призывал 

В.М. Васнецов, что было раскрыто в произведениях А.С. Пушкина и 

Ф.М. Достоевского, И.С. Шмелева, И.А. Ильина и многих других авторов, за-

ключает в себе народное искусство Русского Севера. Так, соборная духовность 
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– наследие религиозно-философской мысли Византии и Древней Руси, трудов 

святых отцов церкви, столь важных в русском православии – нашла подтвер-

ждение в укладе жизни, творческих устремлениях отдельных авторов, художе-

ственных объединений со времен Древней Руси и поныне. Таково свидетель-

ство сохранения вневременных идейных доминант, постижения народного духа 

как родника отечественных традиций. Актуальные и в наши дни религиозно-

философские заключения, как отражение мироощущения народа, вневремен-

ных основ его жизни, нашли зримое выражение в произведениях, препятство-

вали их деривации от аутентичного национального стержня. Из них, словно из 

частиц мозаики, складывается единый и цельный образ национальной культу-

ры, духовной жизни народа, происходит его утверждение в современном мно-

гополярном мире, укрепляется духовное единство Отечества. Такие заключения 

имеют непосредственное отношение к конкретным памятникам истории и ис-

кусства, в наши дни являющим собой укрепление русского культурного ядра, к 

их изучению, познанию тех духовных устоев старины, которые они в себе за-

ключают, в приобщении к ним. Констатируем, что обращение к древним ду-

ховным основам сегодня исключительно актуально как мощный противовес 

сложнейшим событиям современности, как в нашем Отечестве, так и в мире.  

На основании выше изложенного очевидна необходимость присвоения 

Русскому Северу статуса сокровищницы отечественной национальной духов-

ности. Исключительно актуально именно под таким углом зрения продолжить 

изучение культуры края. Для ее характеристики значима связь внутренних ос-

нов народного мировоззрения с религиозно-философской мыслью. Чисто зри-

тельная ценность произведений северян сочеталась с осознанием их смысла. Во 

времена Древней Руси на Севере восприняли вершины русской мысли – учение 

св. Сергия Радонежского, который справедливо был назван «отцом северного 

монашества», его последователей. Обращение к мотивам и образам северного 

края на рубеже XIX–XX столетий и в наши дни имеет главной целью сохране-

ние духовных основ, эстетической самобытности, приобретающих исключи-

тельное значение при возрождении национального искусства на фоне противо-
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речивости событий общественной жизни, обезличивания культуры. И потому 

исконные традиции, сохраненные на Севере, актуальны как воплощение вне-

временных духовно-эстетических законов бытия народа. 

Обратимся к определению эстетической специфики Русского Севера. 

Древние духовно-художественные традиции Руси в северном крае воспринима-

лись избирательно. Только наиболее характерные, глубокие по смысловой 

наполненности среди них обрели устойчивость и были претворены в емких, 

сильных по эмоциональному воздействию произведениях. Такие традиции по-

лучили на Севере вневременное звучание, выразили национальный менталитет, 

тот духовно-эстетический «стержень», который определяет суть Отечества. В 

художественных традициях данный «стержень» был отражен во всей его мно-

гогранности, прозвучал отголосками эпохальных исторических событий, рели-

гиозно-философских свершений, воплотил эстетические приоритеты окраин-

ных земель. 

Эстетика северного края – это величие простоты лаконичных художе-

ственных решений, это идеал скудости, сурового аскетизма и православного 

милосердия, заключающих в себе многовековую мудрость Руси, явленную в 

строгости ликов северных писем, в луковичных «свечах»-главах деревянных и 

каменных храмов, рвущихся ввысь среди безбрежных лесов и равнин, в жизне-

утверждающей насыщенности цвета народных костюмов, в мощи монастыр-

ских стен Соловков, в лаконизме серо-жемчужной гаммы Кирилло-

Белозерского обители, в овеянных ветрами поклонных крестах, поднявшихся 

среди замшелых валунов над студеным Белым морем. Эстетика Севера – это 

образ лаконичной, суровой красоты, это произведения искусства и культуры, 

созданные свободолюбивыми, выносливыми, мужественными людьми, это во-

площение в зримых формах сокровенной внутренней жизни, духа народа, того 

духа, который помогал Руси преодолеть татаро-монгольское иго, смуту XVII в., 

войны XVIII–XX столетий, с которым Россия вступила в современность. Таков 

лик Отечества, явленный в эстетике Русского Севера. 
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Подчеркнем, что один из основных аспектов духовно-художественного 

символического содержания культуры окраинных земель, вызванный во мно-

гом многовекторностью распространения традиций, при сохранении их искон-

ной устойчивости, заключается в достижении единства многосоставной отече-

ственной культуры на протяжении обширнейшего хронологического периода – 

с ХII в. по настоящее время. Итак, духовно-художественные традиции северно-

го края оказывали и оказывают ныне немаловажное влияние на эволюцию тра-

диций отечественного искусства, культуры, следовательно, воздействуют на 

мировоззрение и самоопределение народа России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Каталог живописных и графических произведений 

XX – начала ХХI в., 

посвященных Русскому Северу 

 

 

 

Абакумов Михаил Георгиевич (1948–2010) 

Осень в Тотьме. 1997. Х., м. 60 х 50. 

Андриянцева Анна Владимировна (р. 1978) 

Остров Валаам. Х., м. 185 х 166. 

Андронов Николай Иванович (1929–1998) 

Ненастье. (Деревня Узково близ Ферапонтова монастыря). 1978. Х., тем-

пера, воск. 65 х 65. МИИ РК. 

Аэродром в Кириллове. 

Антохина-Куракса Наталья Александровна (р. 1980) 

Вечер на Севере. 2006. К., м. 

Деревенский пейзаж. 2006. Х., м. 60 х 85. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Деревенский пейзаж. 2006. Мастерская пейзажа. К., м. 44 х 78,5. Музей 

РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Артемова Анастасия Борисовна (р. 1994) 

Вид на набережную, Великий Устюг. 2014. Б., акв., гуашь. 30 х 50. 

Архипов Абрам Ефимович (1862–1930) 

Мостики. 1900-е гг. Х., м. Музей-квартира И.И. Бродского. 

На Белом море. 1900-е. Х, м. 53,5 х 63. Владимиро-Суздальский музей-

заповедник. 
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Архангельский этюд. 1902. Х., м. 64 х 45. Вятский областной художе-

ственный музей. 

Северная деревня. Нет сведений. Х., м. 55 х 70. Российская Академия ху-

дожеств. 

Асафов Генрих Алексеевич (р. 1940) 

Лен стелют. 1983. ДВП, м. 100 х 120. ВОКГ. 

Афонин Александр Павлович (р. 1966) 

Валаамский монастырь. 1991. Картон, м. 73 х 36,5. Музей РАЖВиЗ 

И. Глазунова. 

Вид в окрестностях острова Валаам. 1993. Д., м. 115 х 93. 

Вдали от мира сего. 1995. Х., м. 112 х 88,5. 

Свет и во тьме светит, и тьма не объяла его. 1995. Х., м. 92 х 92. 

Горицы. Женский Горицкий монастырь. 1995. Х., м.  110 х 170. 

Голгофа Русского Севера. 1995. Х., м. 108 х 176. 

Остров Дивный (Остров Валаам). 2000. Х., м. 115 х 170. 

Проселок. Вологодчина. 2012. Х., м. 60 х 50. Музей РАЖВиЗ И. Глазуно-

ва. 

Утро на Кий-острове. 2013. Х., м. 

Весна пришла. Онега. 2014. Х., м.  

Бауэр Сергей Анатольевич (р. 1952) 

Наедине с Богом. Серий Радонежский. 2014. Х., оргалит, м. 69 х 79. 

Бекряшев Сергей Николаевич (1874–1939) 

Летний вечер на Северной Двине. 1910-е. Х., м. 63 х 45. Государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Великого Устю-

га. 

На Родине. 1911–1912. Х., м. 57 х 40. Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник Великого Устюга. 

Билибин Иван Яковлевич (1876–1942) 

Иллюстрация к присказке «Жил-был царь...» 1900. Б., акв., тушь, золото. 

28,4 х 22,6. Музей Гознака, М. 
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Иллюстрации к русской народной сказке «Василиса Прекрасная». 1901. 

Б., акв. 28,4 х 22,6. Нет сведений. 

Концовка для журнала «Народная читальня». 1902. Нет сведений 

Заставка к сказке «Белая уточка». 1902. Б., акв., тушь, золото. 28,5 х 22,6. 

Музей Гознака, М. 

Концовка к статье И.Я. Билибина «Остатки искусства в русской деревне». 

В «Журнале для всех». 1902. Нет сведений. 

Концовка для журнала «Архитектурный музей». 1903. Нет сведений. 

Заставка к статье И.Я. Билибина «Народное творчество Русского Севера» 

в журнале «Мир искусства». 1904. Нет сведений. 

Титульный лист к статье И.Я. Билибина «Народное творчество Русского 

Севера» в журнале «Мир искусства». 1904. Нет сведений. 

Афиша «Историческая выставка предметов искусства». 1904. Б., акв., 

тушь, золото. 63,5 х 43. ГРМ. 

Вольга с дружиной. Илл. к былине «Вольга». 1904. Нет сведений. 

Звонница в Циозере Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Ри-

сунок для открытки. 1904. Б., акв., тушь.19,4 х 13,5. ГРМ. 

Богородицкая церковь в селе Верховье на реке Кокшенге Тотемского уез-

да Вологодской губернии. Рисунок для открытки. 1904. Нет сведений. 

Концовка для журнала «Народная читальня». 1904. Нет сведений. 

Обложка к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина. 1905. Б. на картоне, 

акв., тушь, золото. 34,6 х 28,4. ГРМ. 

«Бочка по морю плывет...» Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» 

А.С. Пушкина. 1905. Б., акв., тушь. 38,4 х 44,4. Всероссийский музей Пушкина. 

Пир. Илл.к «Сказке о царе Салтане». 1905. Б., акв., тушь. 36,2 х 41,5. 

ГРМ. 

Концовка к «Сказке о царе Салтане». 1905. Б., акв., тушь. 16, 5 х 23, 2. 

ГРМ. 

Райская птица Алконост. Рисунок для открытки. 1905. Б., акв., тушь. 32, 5 

х 22, 5. Собр. Е.П. Климова. 
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Вологодская девушка в праздничном наряде. Рисунок для открытки из 

серии «Народы русских северных губерний». 1905. Нет сведений. 

Вологодская молодуха в праздничном наряде. Рисунок для открытки из 

серии «Народы русских северных губерний». 1905. Нет сведений. 

Титульный лист к статье А.И. Успенского «Древнерусская живопись» в 

журнале «Золотое руно». 1906. Б., тушь. 36,5 х 31,8. ГРМ. 

Концовка для книги А.Н. Бенуа «Русская школа живописи». 1906. Б. на к., 

тушь. 21, 9 х26, 5. ГРМ. 

Марка журнала «Золотое руно». 1906. Нет сведений. 

Заставки и концовки для журнала «Золотое руно». 1906, 1907. Нет сведе-

ний. 

Заставка к былине «Садко – богатый гость» для хрестоматии «Живое сло-

во». 1907. Нет сведений. 

Свадьба. Илл. к сказке А.С. Рославлева «Деревянный царевич». 1909. Нет 

сведений. 

Палаты Дадона. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Зо-

лотой петушок. 1909. Б. на к., гр. кар., акв. 41,7 х 65,9. Всероссийский музей 

А.С. Пушкина. 

Дадон. Эскиз костюма к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой пету-

шок». 1909. Б. на к., гр. кар., акв. 36 х 24, 8. Всероссийский музей А.С. Пушки-

на.   

Садко. 1914. Б. на к., акв., гр. к. 32 х 52,5. Государственный театральный 

музей Петербурга. 

Илья Муромец и Святогор. Илл. к былине. 1914. Нет сведений. 

Стрельчиха и Андрей-стрелец. Илл. к сказке «Поди туда – не знаю куда». 

1919. Б., акв. 21,7 х 14,8. Собр. Е.П. Климова. 

Роспись на основе северных мотивов. Два варианта. Нет сведений. Дере-

во, темпера. Антикварный салон 2003 г. 

Ночь на берегу Ильмень-озера. Нет сведений. 

Блинов Константин Владимирович (р. 1978) 
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Портрет поэта Н.М. Рубцова. 2009. Х., м. 158 х 218. Музей РАЖВиЗ Ильи 

Глазунова. 

Богатов Илья Александрович (р. 1973) 

Святитель. 2012. Х., м. 100 х 50. 

Богачев Андрей Владиславович (1951–2009) 

У старого рыбака.1997. Х., м. 90 х 90. 

Бокова Елена Львовна (р. 1974) 

Карта монастырей, основанных Преподобным Сергием и его учениками. 

2013. Б., гуашь. 80 х 60. 

Борисов Александр Алексеевич (1866–1934) 

Гигантские полярные ледники. 1900. Х. на к., м. 33,5 х 51. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

Зимой на Новой Земле. (Торосы с сидящим ненцем). 1901. Х. на к., м. 38 х 

51,5. Архангельский областной музей изобразительных искусств. 

Ненецкий мальчик сан. 1901. Х. на к., м. 53 х 34,5. Архангельский об-

ластной музей изобразительных искусств. 

На промысел за оленем. 1901. Х. на к., м. 34 х 53, 5. Архангельский об-

ластной музей изобразительных искусств. 

Ненец удит гольца. 1901. Х. на к., м. 33 х 54,5. Архангельский областной 

музей изобразительных искусств. 

Ненец на охоте. Новая Земля. 1901. Х. на к, м. 33 х 53. Архангельский об-

ластной музей изобразительных искусств. 

Морской берег у Новой Земли. 1901. Х. на к., м. 34 х 53.5. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

Облака вечером. 1901. Х. на к., м. 28, 5 х 45, 5. Архангельский областной 

музей изобразительных искусств. 

Зимний полдень. 1901. Х. на к., м. 27, 5 х 45, 5. Архангельский областной 

музей изобразительных искусств. 

Берег Новой Земли. 1901. Х. на к., м. 28 х 45, 5. Архангельский областной 

музей изобразительных искусств. 
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Покойницкий Нос. 1901. Х. на к., м. 34, 5 х 54. Архангельский областной 

музей изобразительных искусств. 

Морозный солнечный день на Новой Земле. 1901. Х. на к., м. 33, 5 х 53. 

Архангельский областной музей изобразительных искусств. 

Банки в море обмерзли льдом. 1901. Х. на к., м. 28 х 45. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

Ненец-охотник. 1901. Х. на к., м. 28 х 45. Архангельский областной музей 

изобразительных искусств. 

Вечер в Маточкином Шаре. 1901. Х. на к., м. 27, 5 х 45, 5. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

Морской берег. 1901. Х. на к., м. 28 х 46.  Архангельский областной му-

зей изобразительных искусств. 

Полярная ночь на Крайнем Севере. 1901. Х. на к., м. 27 х 46. Архангель-

ский областной музей изобразительных искусств. 

Долина реки Чирскиной на Новой Земле. 1901. Х. на к., м. 28 х 45,7. Ар-

хангельский областной музей изобразительных искусств. 

Маточкин Шар зимой. Вдали группа гор Вильчика. 1901. Х. на к., м. 27,5 

х 45. Архангельский областной музей изобразительных искусств. 

Берег Новой Земли. Полдень. 1901. Х. на к., м. 28 х 45,5. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

Зимний солнечный день на Новой Земле. 1901. Х. на к., м. 33,5 х 52. Ар-

хангельский областной музей изобразительных искусств. 

Берег Новой Земли. Сланцы и песчаники. 1901. Х. на к., м. 33,5 х 52. Ар-

хангельский областной музей изобразительных искусств. 

Первый привал во время санного путешествия на Новой Земле. 1901. Х. 

на к., м. 33,5 х 52. Архангельский областной музей изобразительных искусств. 

Отдыхающий ненец в палатке. 1901. Х. на к., м. 33,5 х 51. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 
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Сани, на которых сложены обувь и собачья сбруя, чтобы не съели собаки. 

1901. Х. на к., м. 34 х 51,5. Архангельский областной музей изобразительных 

искусств. 

Приготовление мяса собакам. 1901. Х. на к., м. 34 х 51,5. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

Облака над снежной равниной. 1901. Х. на к., м. 32, 5 х 51,5. Архангель-

ский областной музей изобразительных искусств. 

Перед сильным ветром. 1901. Х. на к., м. 33, 5 х 51. Архангельский об-

ластной музей изобразительных искусств. 

Карское море. 1901. Х. на к., м. 33 х 51. Архангельский областной музей 

изобразительных искусств. 

Карское море. 1901. Х. на к., м. 33, 5 х 51. Архангельский областной му-

зей изобразительных искусств. 

Лед после сильного напора. 1901. Х. на к., м. 34 х 51, 5. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

Разразится буран. Ледяная гора. 1901. Х. на к., м. 34 х 52. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

На привале. 1901. Х. на к., м. 34, 5 х 52. Архангельский областной музей 

изобразительных искусств. 

Тихое утро во льдах. 1901. Х. на к., м. 34, 5 х 52, 5. Архангельский об-

ластной музей изобразительных искусств. 

Тоска по Родине. 1901, Х. на к., м. 34 х 52. Архангельский областной му-

зей изобразительных искусств. 

Берег и скалы. 1901. Х. на к., м.. 32 х 51. Архангельский областной музей 

изобразительных искусств. 

Морской берег зимой. 1901. Х. на к., м. 34 х 53,5. Архангельский област-

ной музей изобразительных искусств. 

Ледяная гора. Берег Новой Земли. 1901. Х. на к., м. 35,5 х 52. Архангель-

ский областной музей изобразительных искусств. 
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Май месяц на Новой Земле. 1901. Х. на к., м. 34,5 х 52. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

Ледяная гора. Берег Новой Земли в Карском море. 1901. Х. на к., м. 33 х 

52. Архангельский областной музей изобразительных искусств. 

Ледник Витте. 1901. Х. на к., м. 34 х 51,5. Архангельский областной му-

зей изобразительных искусств. 

Ледяная мельница. Новая Земля. 1901. Х. на к., м. 33, 5 х 50,5. Архангель-

ский областной музей изобразительных искусств. 

В Карском море. 1901. Х., на к., м. 32 х 51,5. Архангельский областной 

музей изобразительных искусств. 

Май на Новой Земле. 1901. Х. на к., м. 34 х 51,5. Архангельский област-

ной музей изобразительных искусств. 

Айсберг в Карском море. 1901. Х. на к., м. 34 х 51,5. Архангельский об-

ластной музей изобразительных искусств. 

Новая Земля. 1901. Х. на к., м. 33,5 х 51,5. Архангельский областной му-

зей изобразительных искусств. 

Береговые льды. 1901. Х. на к., м. 34 х 52. Архангельский областной му-

зей изобразительных искусств. 

Торосы с сидящим ненцем. 1901. Х. на к., м. 34 х 51,5. Архангельский об-

ластной музей изобразительных искусств. 

Остановка ненцев весной в тундре. 1901. Х. на к., м. 34 х 52. Архангель-

ский областной музей изобразительных искусств. 

Залив Чекина. Новая Земля. 1901. Х. на к., м. 33,5. х 52. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

Лето на Карском море. Болванский мыс.1901. Х. на к., м. 32,5 х 51,5.  Ар-

хангельский областной музей изобразительных искусств. 

Карское море. Вид Новой Земли. 1901. Х. на к., м. 33 х 50,5. Архангель-

ский областной музей изобразительных искусств. 

Залив Чекина. Новая Земля. 1901. Х. на к., м. 33,7 х 51. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 
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Отдых. Собакам уже жарко. 1901. Х. на к., м. 34 х 52. Архангельский об-

ластной музей изобразительных искусств. 

Остановка ненцев на Медвежьем заливе. 1901. Х. на к., м. 32,5 х 51,5. Ар-

хангельский областной музей изобразительных искусств. 

Собаки на нартах. Новая Земля. 1901. Х. на к., м. 33,5 х 51,5. Архангель-

ский областной музей изобразительных искусств. 

Новая Земля перед восточным ветром. Берег Карского моря. 1901. Х. на 

к., м. 33,5 х 51,5. Архангельский областной музей изобразительных искусств. 

Развалины зимовья Размыслова в Тюленьей губе. 1901. Х. на к., м. 33,5 х 

61. Архангельский областной музей изобразительных искусств. 

Могила Чирокина на берегу Карского моря. 1901, Х. на к., м. 34 х 52. Ар-

хангельский областной музей изобразительных искусств. 

Белужья губа на Новой Земле. 1901. Х. на к., м . 34, 5 х 52. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

Остановка во время путешествия на шлюпке. 1901. Х. на к., м. 34 х 52. 

Архангельский областной музей изобразительных искусств. 

Горы на Новой земле. 1901. Х. на к., м. 34 х 52. Архангельский областной 

музей изобразительных искусств. 

Во льдах. Новая Земля. 1901. Х. на к., м. 33, 5 х 52. Архангельский об-

ластной музей изобразительных искусств. 

В стране смерти. 1901. Х. на к., м. 34 х 52. Архангельский областной му-

зей изобразительных искусств. 

Лагерь лейтенанта А.Н. Новосильцева. 1901. Х. на к., м. 33 х 52. Архан-

гельский областной музей изобразительных искусств. 

Карские ворота. Священное место самоедов. 1898. Х. на к., м. 34 х 51,5. 

Музей изобразительных искусств Карелии, поступила из ГРМ. 

Летняя ночь. 1899. Х., м. 56 х 67. Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник Великого Устюга. 

Сталактитовая пещера. 1901. Х. на к., м. 34 х 51,5. Там же. 
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Медведи на льду у берегов Новой Земли. 1906. Х. на к., м. 37 х 54. Госу-

дарственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

Великого Устюга. 

Внутренний вид Соловецкого монастыря. 1912. Х. на к., м., 33 х 51,5. 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник Великого Устюга. 

Гавань в Соловецком монастыре. 1912. Х. на к., м. 32,5 х 51. Государ-

ственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Вели-

кого Устюга. 

Лес зимой. 1913. Х., м. 70 х 107. Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник Великого Устюга. 

Еловый лес зимой. 1913. Х., м. 78 х 90. Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник Великого Устюга. 

Зимняя сказка. 1913. Х., м. 79 х 125. Вологодская областная картинная га-

лерея.  

Северный пейзаж. 1914. Х., м. 50 х 80. МИИ РК. 

Бороздин Олег Александрович (р. 1929) 

Портрет писателя В.И. Белова. 2001. Х., м. 82 х 70. Собр. В.М. Лунина. 

Череповец. 

Бритов Ким Николаевич (1925–2010) 

Онега. Снег выпал. 1984. Орг., х., м. 56 х 76. ВТОО «СХР». 

Брюханов Николай Иванович (р. 1918) 

Борьба с огнем. 1981. Б., акв. 46,4 х 70,4. 

Бубенцов Виталий Николаевич (р. 1944) 

Арктические рубежи Мурмана. 2014. Х., м. 100 х 140. 

Бухаров Иван Георгиевич (р. 1951) 

Зима. Село Вятское. 2013. Б., акв. 40 х 60. 

Бучкин Петр Дмитриевич (1886–1965) 

Северная повесть. 1909–1912. Б., карандаш, тушь, 33 х 48. Нет сведений. 

Зарисовки и этюды села Мусора. Нет сведений. 
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Онежское озеро. Ветер. 1931. Б., акв. 32 х 48. Архангельский художе-

ственный музей. 

Бучкина Ирина Сергеевна (р. 1985) 

Чарозеро. 2014. Х., м. 106 х 170. Музей РАЖВиЗ Или Глазунова. 

Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович (1872–1957) 

Белое море. 1935-1937. Х., м. 101 х 160,5. Костромской государственный 

художественный музей. 

Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856–1933) 

Село Вятка. 1900. Д., м. 23,4 х 33. Нет сведений. 

Село Мухино. 1900. Д., м. 11,8 х 18,6. Нет сведений. 

Озеро. 1902. Х., м. 124,2 х 211. ГТГ. 

Илетский волок в Вятской губернии. 1902. XXX Передвижная художе-

ственная выставка. Нет сведений. 

Город Вятка. 1902. ХХХ Передвижная художественная выставка. Нет 

сведений. 

Северный пейзаж. 1902. Х., м. 39 х 51. Краснодарский художественный 

музей. 

Лиственницы. 1905. К. тон. на х., пастель, акв., белила. 50 х 62. Киров-

ский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых. 

Безмолвие северной ночи. 1911. 8-я выставка Союза русских художников. 

Нет сведений. 

Северный монастырь ХШ–XIV вв. 1911. 8-я выставка Союза русских ху-

дожников. Нет сведений. 

Кирилло-Белозерский монастырь. 1915. К., акв., гуашь. 48 х 66,5. Киров-

ский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых. 

Соборы г. Вятки. 1916 – 1917. Д., м. 23,4 х 32,1. Нет сведений. 

Пасхальная ночь на Дальнем Севере. 13-я выставка Союза русских ху-

дожников. Нет сведений. 

Беседка в Вятке. Фанера, масло. 11,8 х 18,5. ДМВ. 
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Северная деревушка. Б., тушь, перо. 23,5 х 32,2. Киевский музей русского 

искусства. 

Зарисовки деревни Батариха близ Вятки. До 1904 г. (?) Упоминание в 

письме Ал. М. Васнецова к Ап.М. Васнецову. 14 апреля 1904 г. Отдел рукопи-

сей ГТГ, № 11/418. 

Зарисовки села Арханг Вятской губернии. До 1904 г. (?) Французский ка-

рандаш. Упоминание в письме Ал. М. Васнецова к Ап. М. Васнецову. 14 апреля 

1904 г. Отдел рукописей ГТГ, № 11/418. 

Старорусский город. Х., м. 120 х 112. ГМО «Художественная культура 

Русского Севера». 

Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) 

Спящая царевна. 1900–1926. Х., м. 214 х 452. ДМВ. 

Царевна-лягушка. 1901. Б., акв.39 х 48. Местонах. неизв. 

Царевна-лягушка. 1918. Х. м. 185 х 250. ДМВ. 

Вахромеев Александр Иванович (1874–1926) 

Соловецкий монастырь. 1905. Картон, м. 54 х 41. Вологодская областная 

картинная галерея. 

Северная изба. Б., акв. Антикварный салон 2003 г. 

Вахрушев Андрей Анатольевич (р. 1971) 

Ханты-Мужи. 2014. Б., акв., тушь, перо. 

Вахрушов Феодосий Михайлович (1870–1931) 

Ранний снег. 1907. Нет сведений. 

Спас на Кокшенге. 1909. Х., м. 38 х 72. ВОКГ. 

Оттепель, или Начало весны. Окрестности Тотьмы. 1910. Х., м. 69 х 105. 

Там же. 

Над рекой Сухоной. Ок. 1910. Х., м. 26,8 х 36,3. Там же. 

Мелководье. Правый берег Сухоны. Ок. 1917. Х., м. 48 х 75. Там же. 

Сухонский пейзаж. Этюд. Ок. 1918. Х., м. 33,2 х 54. Там же. 

Берег реки Сухоны. Ок. 1918. Х., м. 28 х 40. Там же. 
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Мельничный амбар на реке Еденге в апреле. Ок. 1918. Х., м. 17 х 30. Там 

же. 

На дальнем Севере. Х., м. Выставлялась на ХХП выставке петербургского 

общества художников, приобретена Императорской Академией художеств. 

Портрет тотемского купца. Нет сведений. 

Портрет крестьянки. Нет сведений. 

Портрет матери. Нет сведений. 

Под лучами весеннего солнца. Нет сведений. 

Река Сухона. Осень. Нет сведений. 

Верещагин Василий Васильевич (1842–1904) 

Северная Двина. Этюд. Нет сведений. Х., м. 14 х 15,5. Вологодская об-

ластная картинная галерея, поступил из ГРМ. 

Вологда. Этюд. Нет сведений. Х., м. 18 х 22. Вологодская областная кар-

тинная галерея, поступил из ГРМ. 

Вершигоров Петр Саввич (1925–1998) 

Напоминание. 1985. Х., м. ВОКГ. 

Веселов Виктор Михайлович (р. 1959) 

Преподобный Сергий Радонежский. Шкатулка. 2008. Папье-маше, темпе-

ра, золото, лак. 16 х 11 х 5. 

Виханский Игорь Самуилович (р. 1941) 

Соловецкий монастырь. 2010. К., м. 60 х 70. 

Войнов Константин Семенович (р. 1960) 

Наследник тундры. 

Вольф Виталий Евгеньевич (р. 1933) 

Верхушки сосен. Финский залив. 1949. Х., м. 30 х 40. 

Старый погост. Заонежье. 1997. Х., м. 65 х 73. 

Кириллов. В монастыре. 1999. Х., м. 50 х 40. 

Весна в Заонежье. 2000. Х., м. 60 х 70. 

Кирилло-Белозерский монастырь. 2007. Х., м. 60 х 80. 

Кирилло-Белозерский монастырь. Успенский собор. 2008. Х., м. 60 х 80. 
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Кирилло-Белозерский монастырь. 2009. Х., м. 60 х 80. 

Часовенка на Онежском озере. Из серии «По Карелии». 2013. Х., м. 80 х 

55. 

Не стоит село без праведника. 2013. Х., м. 100 х 60. 

Воспоминания о Карелии. 2014. Х., м. 70 х 105. 

Речка Ольховка. Из серии «По Карелии». 2015. Х., м. 80 х 50. 

Земля и небо. Из серии «По Карелии». 2015. Х., м. 80 х 50. 

Воронов Юрий Александрович (р. 1956) 

Групповой портрет вологодских художников. 2003. Х., м. 140 х 190. Собр. 

авт. 

Воронцов Дмитрий Андреевич (р. 1931) 

Кириллов, стены монастыря. 1968. Оргалит, м. 60 х 80. 

Воскобойников Евгений Николаевич (р. 1952) 

Северная деревня. Писатель Владимир Личутин. 2013. Х., м. 110 х 150. 

Вострикова-Штейн Марина Александровна (1977–2015) 

Северная деревня. 2005. Б., акв. 

Вылка Илья Константинович (Тыко Вылка) (1886–1960) 

Мыс Дровяное. 1950-е гг. К., м. 48,6 х 69. ГМО «Художественная культу-

ра Русского Севера». 

Северное сияние. 1950-е гг. Х., м. 48 х 70. ГМО «Художественная культу-

ра Русского Севера». 

Незнаемый залив. Льды в Карском море. 1959. Х., м. 49 х 69. ГМО «Ху-

дожественная культура Русского Севера». 

На промысле за тюленем. 1959. Х., м. 48,7 х 70,5. ГМО «Художественная 

культура Русского Севера». 

Глазунов Иван Ильич (р. 1969) 

Пермогорский берег Двины. 1996. 

Прокопий Устюжский. 1998. 

Сумерки на Уфтюге. 1998. 

Мавлина. Этюд. 1999. 
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Брошенный дом. 1999. 

Цивозеро. Русский Север. 1999. 

Церковь в Едоме. 1999. 

Северный вечер. Этюд. 1999. 

Ледоход на Сухоне. 2000. 

Кирилло-Белозерский монастырь. Этюд. 2001. 

Александра Филипповна. 2002. 

Берега. 2002. 

Пинежская деревня. Этюд. 2002. 

Пинежский лес. Обетный крест. 2003. 

Северный лес. Этюд. 2003. 

Семейный портрет. 2003. 

Февраль. 2004. 

Деревня Ефимово на Пинеге. Этюд. 2004. 

Этюд к картине «Лес». 2004.  

Весна в окрестностях Устюга. 2004. 

Первый снег на Двине. 2005. 

Панорама Великого Устюга. 2005. 

Сумерки на Двине. 2005. 

Сухона. Этюд. 2005. 

Осень на Сухоне. Этюд. 2006. 

В каргопольском костюме. 2006. 

Розовый дом в Устюге. Этюд. 2006. 

В олонецком костюме. 2007. 

Глазунов Илья Сергеевич (1930–2017)   

Окрестности Ленинграда. 1947. Б., кар. 22 х 27. Собр. И.С. Глазунова. 

Углич. Торговые ряды. 1950. Б., кар. 18 х 25. Собр. И.С. Глазунова. 

Углич. 1952. Х., м. 21 х 30. Собр. И.С. Глазунова. 

Сергий Радонежский. 1962. Б., уголь, пастель. 100 х 70,8. 



419 
 

Русские женщины-старообрядки. Иллюстрация к рассказу П.И. Мельни-

кова-Печерского «Письма о расколе». 1963. Б., пастель. 100 х 70. 

Русский Икар. 1964. Б. на д., м. 138 х 219. Собр. И.С. Глазунова. 

Деревня Кулига. У Кириллова монастыря. 1965. Х., м. 55 х 100. Собр. 

И.С. Глазунова. 

Погост Ненокса.1967. Х., м. 70 х 100. Собр. И.С. Глазунова. 

Русский крестьянин – воин и строитель. 1967. Х., м. 195 х 120. Собр. 

И.С. Глазунова. 

Легенда о царевиче Димитрии. 1967. Фанера, м., инкрустация. 120 х 200. 

Собр. И.С. Глазунова. 

Русский Север. 1968. Х., м. 80 х 120. Собр. И.С. Глазунова. 

Кирилло-Белозерск. 1968. Х., м. 80 х 100. Собр. И.С. Глазунова. 

Первый снег. Ферапонтово. 1968. Х., м. 60 х 100. Собр. И.С. Глазунова. 

Северная твердыня. 1968. Деревоплита, темпера. 42 х 150. Собр. 

И.С. Глазунова. 

Русь. Золотая осень. 1968. Х., м. 100 х 200. Част. собр. 

На Русском Севере. 1976. Х., м. 60 х 100. Собр. И.С. Глазунова. 

Тутаев. Колокольня. 1986. Х., м. 80 х 60. Собр. И.С. Глазунова. 

Тутаев. Колокольня. 1986. Х., м. 65 х 80. Собр. И.С. Глазунова. 

Сергий Радонежский. 1990. Х., м. 200 х 100. Собр. И.С. Глазунова. 

Сергий Радонежский и Андрей Рублев. 1992. Х., м. 100 х 200. Собр. 

И.С. Глазунова. 

Древняя Вологда. 1994. Х., м. 90 х 150. Собр. И.С. Глазунова. 

Русская зима. 1998. Х., м. 73 х 130. Собр. И.С. Глазунова. 

Горица. Русский Север. 2002. Х., м. 80 х 200. Собр. И.С. Глазунова. 

Вид с горы Фавор на Кирилло-Белозерский монастырь. 2004.  

Х., м., фактурная паста. 100 х 200. Собр. И.С. Глазунова. 

Кижи. 2008. Х., м. 78 х 120. Собр. И.С. Глазунова. 

Райские птицы Древней Руси. 2010. Д., м., инкрустация. 149 х 250. Собр. 

И.С. Глазунова. 
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Раскулачивание. 2010. Х., м. 360 х 800. Собр. И.С. Глазунова. 

Великий Устюг. 2012. Х., м. 100 х 150. Собр. И.С. Глазунова. 

Голополосов Борис Александрович (1900–1983) 

Бригада резальщиц рыб. 1933. Х., м. 71 х 97. ГМО «Художественная 

культура Русского Севера». 

Горбатов Константин Иванович (1876–1945) 

В марте. 1908. Б. на к., гуашь. 48 х 58. 

Град Китеж. 1913. Х., м. 94 х 116. 

Корабль-город. 1913. Х. на к., м. 24,4 х 31,4. 

Потонувший город (Китеж?). 1933. Б., гуашь, белила. 49,5 х 59. 

В Вологде. Нет сведений. 

На реке Мсте. Нет сведений. 

Горский Андрей Петрович (1926–2015) 

Церковь деревни Проскурино. Нет сведений. 

Горский Владимир Ильич (р. 1923) 

Карелия – озерный край. 1960. Х., м. 100 х 80. 

Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960) 

Белая ночь в Петербурге. 1901. Бумага, пастель. 31 х 44. Местонахож. 

неизв. 

Белая ночь в Петербурге. 1902. Бумага, пастель. Собр. Наследников 

Ф.О. Шехтеля. 

Городок на Северной Двине. 1902. Х., м. 100 х 250. Нет сведений. 

Виды Северной Двины для открыток «Общины св. Евгении». (6 видов) 

1903. Б., акв. Нет сведений. 

Село Холмогорье. 1903. Б., акв., тушь. 31 х 35. Местонах. неизв. 

Село Ракулы на Северной Двине в XVII в. 1903. Б., акв. Собр. И.М. Сте-

панова в СПб. 

Северная Двина у погоста Пермогорье Архангельской губернии. 1903. Б., 

акв. Закарпатская картинная галерея. 
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Северные ветряные мельницы. Два варианта. 1903. Б., акв., тушь. 14 х 43. 

Местонах. неизв. 

Церковь в селе Панилове. 1903. Б., акв., тушь. 27 х 37. Закарпатская кар-

тинная галерея. 

Сийский монастырь. Х., м. 47 х 61. Нет сведений. 

Портрет поэта Клюева. 1932. Х., м. Нет сведений. 

Грибанова Анна Александровна (р. 1982) 

Северное лето. 2005. К., м. 40,5 х 70. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Лес. Закат. 2005. К., м. 19 х 35,4. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Пейзаж с церковью. 2005. К., м. 27,5 х 28,5. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Пейзаж с рекой и елями. 2006. Оргалит, м. 55 х 75. Музей РАЖВиЗ 

И. Глазунова. 

На деревенской окраине. 2006. Х., м. 120,5 х 110. Музей РАЖВиЗ И. Гла-

зунова. 

Деревенский пейзаж. 2006. Х., м. 81,5 х 112. Музей РАЖВиЗ И. Глазуно-

ва. 

Речные дали. 2006. К., м. 24 х 36. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Грицай Александр Алексеевич (1950–1988) 

Старый дом в Тимонино. 1986. 

Северная весна. 1986. Х., м. 82 х 100. 

Гришачев Николай Иванович (1932–1990) 

Пейзаж с красными домами. 1980. Х., м. ВОКГ. 

Гузиков Семен Матвеевич (1878 или 1879 – конец 1920-х (?)) 

Осень. Начало ХХ в. Х., м. 65 х 48. Государственный историко-

архитектурный ихудожественный музей-заповедник Великого Устюга. 

Гусев Дмитрий Александрович (р. 1986) 

Поморский край. 2014. Х., м. 146 х 205. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Густов Эдуард Валерьевич (р. 1971) 

Преподобный Сергий Радонежский. Икона. 2011. Дерево, левкас, темпе-

ра, БАМа, хризопраз. 
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Демин Андрей Леонидович (р. 1962) 

Осень. Борисоглебск. 2000. Х., м. 130 х 180. 

Доронин Валерий Никанорович (р. 1942) 

Белое море. Соловки. 2009. К., м. 34,5 х 49. 

Монастырский двор. Соловки. 2009. К., м. 37 х 65. 

Дранишников Василий Васильевич (р. 1936) 

Ферапонотово. У Бородавского озера, первый снег. 2008. Б., кар. 53 х 67. 

Дубинчик Александр Михайлович (1922–1997) 

Карелия. Голубые сумерки. 1975. Х., м. 100 х 155. Ранее Министерство 

культуры РСФСР. 

Река сверкает. 1975. Х., м. 126 х 144. Ранее Министерство культуры 

РСФСР. 

Едемский Валентин Ульянович (р. 1939) 

Парадная площадь в Вологде. Из серии «Старая Вологда». 1989. Б., тушь, 

акв., белила. 60 х 84. ВОКГ. 

Еремин Алексей Григорьевич (1919–1998) 

В гостях. 1973. Х., м. 142 х 185. МИИ РК. 

Яндом озеро. 1974. Х., м. 60 х 70. МИИ РК. 

Ермилова Людмила Григорьевна (р. 1948) 

Преподобный Сергий Радонежский. Лубок. 1989. Б., линогравюра, акв. 60 

х 40. 

Ермолин Рем Николаевич (1926–2004) 

Печора. После тони. 1972. 

В Усть-Цильме фестиваль. 1979. 

Жабский Алексей Александрович (р. 1933) 

По долинам и по взгорьям. 1967. 140 х 163. Ранее «Союз художников 

СССР». 

Журавлев Дмимтрий Власович (р. 1933) 

Красный самовар. 1975. Х., м. ВОКГ. 

Русский Север. 2014. Х., м. 100 х 130. 
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Забелин Вячеслав Николаевич (1935–2001) 

Борисоглебская слободка. 1975. К., м. 50 х 80. Ранее «Союз художников 

СССР». 

Весна в Борисоглебском. 1982. Х., м. 65 х 70. 

Загонек Вячеслав Францевич (1919–1994) 

Русский мотив. 1980. 

Зайцева Екатерина Владимировна (р. 1988) 

Горицкий монастырь утром. 2015. Х., м. 80 х 200. Собрание музея РАЖ-

ВиЗ И. Глазунова. 

Занога Владимир Иванович (р. 1953) 

Соловецкий монастырь. 2008. Х., м. 

Зарубин Виктор Иванович (1866–1928) 

Небесный простор. 1911. Х., м. 100,5 х 74. Архангельский музей изобра-

зительных искусств. 

Захаров Андрей Аркадьевич (р. 1967) 

Морозным днем на родине Сергия Радонежского. 2012. Х., м. 55 х 90. 

Зверьков Ефрем Иванович (1921–2012) 

Утро на Мезени. 1965. Х., м. 90 х 100. 

Улица в Каргополе. 1993. 90 х 120. Част. собр. 

Северная деревня. Нет сведений.   

Зубцов Сергей Владимирович (р. 1972) 

Видение птиц преподобному Сергию Радонежскому. 2015. Х., м. 

Зуева Татьяна Николаевна (р. 1972) 

Никольская церковь. Великий Устюг. Из серии «Русский Север. Мои впечат-

ления». 2010. Б., соус. 50 х 65. 

Соборное дворище в Великом Устюге. Из серии «Русский Север. Мои впе-

чатления». 2010. Б., соус. 50 х 65. 

Иванов Всеволод Борисович (р. 1950) 

Заброшенный волок. Путь в Старгород. Из цикла «Ведическая Русь». Нет све-

дений.   
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Иванов Михаил Филиппович (1869–1930) 

Ответа жду. 1900. Х., м. 196 х 112. «Художественная культура Русского Се-

вера». 

Ответа жду. Уменьшенный вариант-повторение картины 1900 г. Х., м. Бер-

дянский краеведческий музей. 

Иванов Сергей Феликсович (р. 1970) 

Остров Валаам. Дивная бухта. 1995. Х., м. 80 x 197. Музей РАЖВиЗ И. Гла-

зунова. 

Ночь над Валаамом. 1995. Х., м. 80 x 169. Серпуховсковский историко-

художественный музей. 

Ильин Прохор Филиппович (Виноградов, Орлов, Ларионов) (1865–

1922 (?)) 

Ангел Хранитель и избранные святые. Икона. Конец XIX – начало ХХ в. 

Дерево, темпера. Част. собр. 

Карев Сергей Дмитриевич (р. 1989) 

Монастырские стены. 2012. Х., м. 49,5 х 70. Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Пейзаж с лодками. 4 курс. 2012. Х., м. 79,5 х 99,5. Музей РАЖвиЗ И. Гла-

зунова. 

Пейзаж со скалой. Пасмурный день. 2012. Б. на оргалите, м. 119,5 х 89,5. 

Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Старинный особняк». 2012. Б. крафт, сепия, гуашь. 72 х 52,5. Музей 

РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Пейзаж с церковью. 2012. Б. крафт, уголь, пастель. 89 х 61,3. Музей 

РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Улица в старом городе. 2012. Б. крафт, гр. и уг. кар. 44,5 х 53,5. Музей 

РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Пейзаж с мостом. 2013. Б. тон., акв., уг. кар. 49,3 х 59. Музей РАЖвиЗ И. 

Глазунова. 

Ночной пейзаж. Кирилло-Белозерский монастырь. 2013. Б. крафт, гуашь. 

59,5 х 79. Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 
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У стен Кирилло-Белозерского монастыря. 2013. Б., гуашь, гр. кар. 51 х 59. 

Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

В Кирилло-Белозерском монастыре. Стена с бойницами. 2013. Б., гуашь. 

39,5 х 58. Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Пейзаж с храмом. 2013. Б., гуашь. 58,5 х 45. Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Монастырские ворота. 2013. Б. крафт, гуашь. 39 х 44,5. Музей РАЖвиЗ 

И. Глазунова. 

Пейзаж с монастырской башней. Сумерки. 2013. Б., гуашь. 43 х 39,5. Му-

зей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Монастырский пейзаж с монахом и соснами. 2013. Б., гуашь. 60 х 75. Му-

зей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Монастырь. 2014. Б. тон., кар., белила. 57 х 74. Музей РАЖвиЗ И. Глазу-

нова. 

Пейзаж с храмом. 2014. Б., гр. кар., гуашь, белила. 61 х 77. Музей РАЖ-

виЗ И. Глазунова. 

Утро. Из серии «Килло-Белозерский монастырь». 2015. Б., акрил. 120 х 

130. Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

День. Из серии «Килло-Белозерский монастырь». 2015. Б., акрил. 120 х 

130. Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Закат. Из серии «Килло-Белозерский монастырь». 2015. Б., акрил. 120 х 

130. Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Вечер. Из серии «Килло-Белозерский монастырь». 2015. Б., акрил. 120 х 

130. Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Сумерки. Из серии «Килло-Белозерский монастырь». 2015. Б., акрил. 120 

х 130. Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Каринская Анна Николаевна (1871–1931) 

Пейзаж со стогом. 1903. Х., м. 39 х 72. Вологодская областная картинная 

галерея. 

Заволокло. Тотьма. Этюд. Ок. 1903-1906. Х., м. 15,3 х 29, 8. Вологодская 

областная картинная галерея. 
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Камень Лось на Сухоне. Этюд. Ок. 1904. Х., м. 36,6 х 63,2. Вологодская 

областная картинная галерея. 

Междулесье. Около Вологды. Этюд. Ок. 1905. Х., м. 22 х 44. Вологодская 

областная картинная галерея. 

Интерьер в усадьбе Пантелеева Л.Ф. в Мурманове. 1913 (?). Х. на к., м. 55 

х 45. Вологодская областная картинная галерея. 

Деревня Мурманово. Этюд. Ок. 1917. Х., м. 15 х 20. Вологодская област-

ная картинная галерея. 

У пристани. Тотьма. Этюд. Х., м. 13.2 х 23,6. Вологодская областная кар-

тинная галерея. 

Барки с товарами. Вологда. Этюд. Х., м. 55 х 45. Вологодская областная 

картинная галерея. 

Сухона. Этюд. Х., м. 11,5 х 26. Вологодская областная картинная галерея. 

Прилуцкий монастырь под Вологдой. Х., м. 15 х 25,7. Вологодская об-

ластная картинная галерея. 

Карташов Валерий Иванович (р. 1950) 

Явление Богоматери Преподобному Сергию Радонежскому. Икона. 2012. 

Дерево, левкас, золото, темпера, лак. 35 х 29. 

Касаткин Николай Алексеевич (1859–1930) 

Хозяйка. 1904. Х., м. 60,2 х 33,6. ГМО «Художественная культура Русского 

Севера». 

Кириллов Иван Борисович (р. 1976) 

Разлив. 2006. Х., м. 174 х 292. Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Киселев Сергей Александрович (р. 1975) 

Протопоп Аввакум. Х., м. 186,5 х 147,5. Музей РАЖвиЗ И. Глазунова. 

Киселева Татьяна Витальевна (р. 1959) 

Исцеление больного Преподобным Сергием. Из серии «Житие Преподоб-

ного Сергия Радонежского». Книжная миниатюра. Б., акв., темпера. 20 х 17.  

Преподобный Сергий кормит медведя. Из серии «Житие Преподобного 

Сергия Радонежского». Книжная миниатюра. Б., акв., темпера. 20 х 17. 
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Чудесное видение птиц Преподобному Сергию. Из серии «Житие Препо-

добного Сергия Радонежского». Книжная миниатюра. Б., акв., темпера. 20 х 17. 

Явление Пресвятой Богородицы Преподобному Сергию. Из серии «Жи-

тие Преподобного Сергия Радонежского». Книжная миниатюра. Б., акв., темпе-

ра. 20 х 17. 

Ковалевская Людмила Борисовна (р. 1949) 

Храмы Ярославля. 2012. Б., пастель. 46 х 51. 

Кожин Семен Леонидович (р. 1979) 

На закате. Великий Устюг. 2000. К., м. 20 х 30. Собр. авт. 

Пинега. Архангельская область. 2000. К., м. 20 х 30. 

Кирилло-Белозерский монастырь. 2002. К., м. 24 х 33. Част. собр., РФ. 

Ферапонтов монастырь. 2003. Х., м. 142 х 284. Музей РАЖВиЗ И. Глазу-

нова. 

Белое море. 2004. Х., м. 80 х 100. 

Великий Устюг. 2004. Х., м. 60 х 120. Част. собр., РФ. 

Валаам. Лесная чаща. 2006. Х., м.100 х 120. Част. собр., РФ. 

Валаам. Монастырская бухта. 2006. Х. на к., м. 30 х 40. Част. собр., РФ.  

Валаам. Жаркий полдень. 2007. Х., м. 50 х 140. Част. собр., РФ. 

Остров Валаам. 2007. Х., м. 55 х 112. 

Банька у реки. Деревня Колвица. 2010. Х. на к., м. 25 х 30. Част. собр, 

КНР. 

Утро. Колвица. Кольский полуостров. 2010. Х. на к., м. 20 х 40. Част. 

собр., РФ. 

Река Колвица. 2010. Х. на к., м. 30 х 35. Част. собр., КНР. 

Река Колвица. 2010. Х. на к., м. 25 х 35. Собр. авт. 

Камни. 2010. Х. на к., м. 25 х 30. Собр. авт. 

Колвица. Залив на Белом море. 2010. Х., м. 28 х 34. Собр. авт. 

У Белого моря. Колвица. 2010. Х. на к., м. 25 х 35. Част. собр., КНР. 

Колвица. Кольский полуостров. Х. на к., м.20 х 40. Част. собр., Велико-

британия. 
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Колотилов Александр Афанасьевич (р. 1946) 

Соловки. Х., м. 70 х 90. Собр. А. Колотилова. 

Пристань. Х., м. 73 х 80. Собр. А. Колотилова. 

Русский Север. Х., м. 70 х 100. Собр. А. Колотилова. 

Кончаловский Петр Петрович (1876–1956)  

Архангельск. Корабли в порту. 1903. Х., м. 49 х 61. Государственное му-

зейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архан-

гельск. 

Зима. Мельница на Кегострове. 1903. Х., м. 51 х 62. ГМО «Художествен-

ная культура Русского Севера», Архангельск. 

Корбаков Владимир Николаевич (1922–2013) 

Над рекой Вологдой. 1960. Х., м. 90 х 126. ВОКГ. 

Кузница Севера. 1968. Х., м. 90 х 140. ВТОО «СХР». 

Улица в Великом Устюге. 1976. Б., акв. 50 х 75. ВОКГ. 

Крестьянские дети. 1980. Х., м. 120 х 180. ВОКГ. 

Молодая кружевница Светлана Наумова. 1986. Х., м. 99,5 х 91. ВОКГ. 

Храмы Белозерска. Успенский собор. 2002. Х., м. 

Коренькова Инна Юрьевна (р. 1973) 

Преподобный Сергий. Икона. 2014. Д., левкас, темпера, золото. 20 х 25. 

Корзина Галина Александровна (р. 1944) 

Соловки. 1942. Школа юнг. Композиция (4). 2015. Фаянс, соли. 39 х 32 

(4). 

Корин Павел Дмитриевич (1892–1967) 

Александр Невский. Центральная часть триптиха «Александр Невский». 

1943. Х., м. 275 х 142. ГТГ. 

Северная баллада. Левая часть триптиха «Александр Невский». 1943. Х., 

м. 275 х 250. ГТГ. 

Старинный сказ. Правая часть триптиха «Александр Невский». 1943. Х., 

м. 275 х 250. ГТГ. 

Корнеев Борис Васильевич (1922–1995) 
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Северный край. Заонежье. 1958. Х., м. 71 х 150. ВТОО «СХР». 

Коробов Юрий Сергеевич (р. 1952) 

Колодец. 1980. Х., м. 100 х 89. ВОКГ. 

Медовый Спас. Центральная часть триптиха. 1992. Х., м. 100 х 110. 

ВОКГ. 

Медовый Спас. Правая часть триптиха. 1992. Х., м. 86 х 80. ВОКГ. 

Медовый Спас. Левая часть триптиха. 1992. Х., м. 86 х 80. ВОКГ. 

Коровин Константин Алексеевич (1861–1939) 

Сарай. 1900. Х., м. 60 х 49. ГТГ. 

Север. Эскиз панно. 1901. К., гуашь. 53, 6 х 15, 3. ГТГ. 

Кемь. 1905. Х., м. 65, 5 х 45, 5. Саратовский художественный музей име-

ни А.Н. Радищева 

Вид поселка. Кемь. 1905. Х., м. 65, 5 х 45, 5. Саратовский художествен-

ный музей имени А.Н. Радищева. 

Окиян-море. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Садко». 

1906. Б. на к., м., темпера. 43 х 61. Гос. Центральный театральный музей имени 

А.А. Бахрушина. 

Малый Китеж. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Ска-

зание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 1907. К., м. 50, 5 х 66. Гос. 

центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина. 

Площадь в Путивле. Эскиз декорации к опере А.П. Бородина «Князь 

Игорь». 1909. К., гуашь, тушь. 39 х 58,5. Гос. театральный музей С.- Петербур-

га. 

Терем Додона. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золо-

той петушок». Большой театр. М. 1909. К., гуашь. 38 х 60,2. ГТГ. 

Сенные девушки Хованского. Эскиз костюмов к опере М.П. Мусоргского 

«Хованщина». Мариинский театр. СПб. 1911. Б., гр. кар., акв., тушь. 36, 8 х 29. 

ГТГ. 
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Торговая пристань в Град-столице. Эскиз декорации к балету Ч. Пуни 

«Конек-Горбунок». Мариинский театр. СПб. 1912. К., темпера, бронза, серебро, 

лак. 26, 5 х 47, 2. ГТГ. 

Лес. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о не-

видимом граде Китеже и деве Февронии». Большой театр. М. 1918. К., гуашь. 

72 х 54, 5. Гос. Центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина. 

Слуга. Эскиз костюма к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

1928. Б., тушь, перо, акв. 38, 8 х 27. ГТГ. 

Морской берег. Нет сведений. Х., м. 35 х 45. Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник Великого Устюга. 

Коровин Сергей Алексеевич (1958–1908) 

Берег с лодкой. Этюд. Х. на к., м. 26,3 х 32,3. Костромской государствен-

ный художественный музей. 

Краев Вадим Игнатьевич (1930–1995) 

Вычегодские стражи. 1971. Б., линогравюра. 

Крестовский Ярослав Игоревич (р. 1925)  

Белое море. Обетный крест. 1971. Х., м. 90 х 120. МИИ РК. 

Крыжевский Ян Юлианович (р. 1948) 

Уходящим летом. 1978-1979. Х., м. 104 х 129,3. ВОКГ. 

Весна под Вологдой. 1987. Х., м. 142 х 170. ВОКГ. 

Курдов Валентин Ивановоч (1905–1989) 

Орел на березе. 1971–1978. Б., свинцовый карандаш, акв. 39 х 32. МИИ 

РК. 

Крик чайки. 1971–1978. Б., свинцовый карандаш, акв. 39,2 х 31,9. МИИ 

РК. 

Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) 

Павловская мельница на реке Яхруст. Этюд. 1905. Х., м. 42,5 х 60. Ко-

стромской государственный художественный музей. 

Сумерки в Судиславле. Х., м. 25 х 38,5. Костромской государственный 

художественный музей. 
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Гуляние. Х., темпера. 160,6 х 214,5. Костромской государственный худо-

жественный музей. 

Ладыженский Геннадий Александрович (1853–1916) 

Типы города Кологрива. 1914. Б. на к., акв. 28 х 39. Кологривский район-

ный креведческий музей. 

Лапин Игорь Витальевич (р. 1960) 

Улочка в Нерехте. 2011. Х., м. 

Латынцев Владимир Николаевич (р. 1949) 

На Сухоне. 1990. Б., акв. 50 х 65. ВОКГ. 

Пейзаж в Ферапонтове. 2005. Х., м. 100 х 150. ВОКГ. 

Левитан Исаак Ильич (1860–1900) 

Летний вечер. 1900. К., м. 49 х 73. ГТГ 

Леман Георгий (р. 1937 г.) 

На Каргополье. 1982. Х., м. 55 х 73. Галерея «АртПрима». 

Ленькова Юлия Вячеславовна (р. 1973) 

Секирная гора. Путь восхождения. 2002. Х., м. 172 x 105. Музей РАЖВиЗ 

И. Глазунова. 

Камни в лесу. 2002. Х., м. 98,5 x 135. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Вечер у горы Секирной. 2002. Х., м. 98,5 x 135. Музей РАЖВиЗ И. Глазу-

нова. 

Леонов Юрий Петрович (р. 1937) 

Город Сергия. Ваза. 2010. Фарфор, роспись, глазури. В. 30. 

Лесова Алина Борисовна (р. 1974) 

Пейзаж. 2014. Б., акв. 

Лосев Андрей Васильевич (р. 1963) 

Набережная в Великом Устюге. 1989. Б., акв. 20 х 28. 

Лусегенов Ованес Мелконович (р. 1952) 

Зимнее утро в Каргополе. 2013. Х., м. 70 х 90. 

Лысюк Виктор Владимирович (р. 1954) 

Интерьер храма в Тотьме. 2014. К., м. 44,5 х 41. 
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Любимова Мария Викторовна (р. 1965) 

Явление птиц Преподобному Сергию Радонежскому. Панно. 2012. Шелк, 

холодный батик. 80 х 60. 

Макаров Андрей Николаевич (1923–1987) 

Деревня у моря. 1973. Х., м. 90 х 11. Ранее Художественный фонд 

РСФСР. 

Малютин Сергей Васильевич (1859–1937) 

Боян. Эскиз занавеса для театра в Талашкине. 1900. Б. акв., гуашь. 18 х 

23. ЦГАЛИ. 

Птица-Сирин. Декоративный эскиз. Начало 1900-х гг. Д., м., золото. 9,9 х 

9,8. ЦГАЛИ. 

Эскиз декорации к опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила». К., акв., зо-

лото. 1901. Гос. Центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина 

Эскизы декораций к опере Глинки М.И. «Руслан и Людмила». Товарище-

ство частной оперы. М., 1902: Гридница Светозара. Эскиз декорации к первому 

действию. 2 части. К., акв., золото. 26 х 33,2; 27 х 33. Гос. центральный теат-

ральный музей имени А.А. Бахрушина.   

Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. 1903. Б., акв. 

Гридня. 1903. Б., акв., гуашь, золото. Местонах. неизв. 

Терем. 1903. Б., акв. Местонахож. неизв. 

Эскиз здания музея в Смоленске. 1903. Б., акв. Местонах. неизв. 

Ловля рыбы, перья золотыи. Илл. к былине «Садко». 1904. К., гуашь, се-

ребро, золото. Местонахож. неизв. 

Дровяной базар. Вологда. 1904. Х., м. 28 х 59. Вологодская областная 

картинная галерея. 

Изба Вахромеевны. Эскиз декорации к опере А.Н. Верстовского «Ас-

кольдова могила». 1911. Б., акв. Собр. А.В. Бакшеевой. 

Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке». 1912. Б. на к., гр. кар., акв., 

золото. 37 х 19,5. 
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Царевна-Лебедь. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане». Б, акв., тушь, 

кисть. РГАЛИ. 

Декоративный мотив. Б., акв., гуашь. РГАЛИ. 

Зеркало с коньком. Эскиз. Б. акв. Собр. семьи художника. 

Эскиз для майолики. Б. серая на к., акв., серебро. 24 х 30,8. М., Научно-

исследовательский институт художественной промышленности. Библиотека. 

Эскиз кафельной печи. Б. серая на к., акв., золото. 36,5 х 22,5. 

Эскиз пристенника. Б. на к., акв. 24 х 35.  

Мариев Александр Александрович (р. 1945) 

Ипатьевский монастырь. Кострома. 2011. Офорт, резец. 25 х 32. 

Мартен Дмитрий Эмильевич (1860–1918) 

Северная деревня. 1908. К., м. 44,5 х 97,5. Архангельский музей изобра-

зительных искусств. 

Северный мотив. До 1918 г. Б. на к., м.43 х 102. ВОКГ. 

Медведев Дмитрий Владимирович (р. 1947) 

Церковь Успения Спасо-Прилуцкого монастыря. Из серии «Архитектур-

ные памятники Вологды». 1991. Б., ксилография. 14,5 х 10,4. ВОКГ. 

Церковь Ризоположения. Из серии «Архитектурные памятники Волог-

ды». 1991. Б., ксилография. 14,6 х 11,3. ВОКГ. 

Церковь Благовещения. Из серии «Архитектурные памятники Вологды». 

1991. Б., ксилография. 14,9 х 10,5. ВОКГ. 

Владимирская церковь. Из серии «Архитектурные памятники Вологды». 

1991. Б., ксилография. 14,6 х 10,5. ВОКГ. 

Церковь Варлаама Хутынского. Из серии «Архитектурные памятники 

Вологды». 1991. Б., ксилография. 14,5 х 10,5. ВОКГ. 

Петровский домик. Из серии «Архитектурные памятники Вологды». 1991. 

Б., ксилография. 10,4 х 14,6. ВОКГ. 

Менк Владимир Карлович (1856–1920) 

Утро на болоте. Нет сведений. 

Мечев Мюд Мариевич (р. 1929). 
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Девушка на берегу моря. 1982. К., гуашь, уголь. 44, 5 х 58. МИИ РК. 

Лодка в бурю. 1975. Гравюра на пластике. 29 х 25,7. МИИ РК. 

Невеста в родном доме. 1982. Гравюра на пластике. 30, 5 х 21,5. МИИ РК. 

Модоров Федор Александрович (1890–1967) 

Село Чухчерема Архангельской губернии. 1916. Х., м. 58 х 45. Архан-

гельский музей изобразительных искусств. 

Праздник 1 мая в селе Колва. 1927. Х., м. 126 х 163. Национальная гале-

рея Республики Коми, Сыктывкар. 

Морозов Николай Михайлович (1929–2002) 

Вечер на Кольском заливе. 1986. Б., акв. ВОКГ. 

Москвитин Станислав Геннадьевич (р. 1972) 

Осенняя аллея на Северной Двине. 1997. Х., м. 73 х 150. 

Цивозеро. 1997. Х., м. 61 х 121. 

Сухона. 1997. Х., м. 40,3 х 80,2. 

Былина. 2012. Х., м. 167 х 83. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Сиверское озеро. Кирилло-Белозерский монастырь. Х., м.  

Мочалин Андрей Владимирович (р. 1976) 

Соловки. 2003. Х., м. 134 х 218. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Мошкович Владимир Капельевич (р. 1946) 

Преподобный Сергий Радонежский благославляет князя Димитрия Дон-

ского на битву. Шкатулка. 2014. Папье-маше, темпера, золото, лак.15 х 10. 

Муковнин Евгений Владимирович (р. 1976) 

На краю света. 2001. Х., м. 50 х 125. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Северный край. 2001. Х., м. 60 х 140. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Лодки. Соловки. 2001. Б., кар. 19 х 29. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Лодка. Соловки.. 2001. Б., кар. 21 х 30. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

В монастыре. Соловки. 2001. Б., кар. 21,5 х 31. Музей РАЖВиЗ И. Глазу-

нова. 

Утро на Анзере. 2001. Б., гуашь, уголь. 16 х 37. Музей РАЖВиЗ И. Глазу-

нова. 
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На Соловках». 2001. Б., гуашь, уголь 16 х 37. Музей РАЖВиЗ И. Глазуно-

ва.  

На краю света. 2003. Х., м. 178 х 202. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Муралев Вадим Сергеевич (р. 1951), совместно с Юревич Алексей 

Иванович (р. 1940) 

На поклон к Преподобному Сергию. Ларец. 2014. Дерево, резьба, роспись 

по выжиге. 26,5 х 20. 

Сергиев день. Шкатулка. 2014. Дерево, резьба, роспись по выжиге. 22 х 

22. 

Наговицын Анатолий Терентьевич (р. 1921) 

Череповец. У причала. Из серии «Череповец индустриальный». 1979. Б., 

цветной офорт. 21 х 26,8. ВОКГ. 

К Северной Магнитке. Из серии «Череповец индустриальный». 1981. Б., 

цветной офорт. 30,8 х 22,5. ВОКГ. 

На ремонт. Чайки. Из серии «Череповец индустриальный». 1985. Б., цвет-

ной офорт. 25 х 30,7. ВОКГ. 

Вологодская картинная галерея. Центральная часть триптиха. 1992. Б., ре-

зец, цветной офорт. 34,5 х 44,5. ВОКГ. 

Вологодская картинная галерея. Правая часть триптиха. 1992. Б., резец, 

цветной офорт. 34,7 х 24,7. ВОКГ. 

Вологодская картинная галерея. Левая часть триптиха. 1992. Б., резец, 

цветной офорт. 34,7 х 24,7. ВОКГ. 

Наседкина Анна Владимировна (р. 1978) 

Преподобный Сергий Радонежский. Икона. 2014. Дерево, левкас, темпе-

ра. 150 х 70. 

Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942) 

Обитель Соловецкая. 1903. 

Святое озеро. 1903. 

Зосима Соловецкий. 1903. 

Мечтатели. (Белая ночь на Соловецком). 1903. 
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Молчание. 1903. Х., м. ГТГ. 

Святая Русь. 1901–1906. Х., м. ГРМ. 

Лисичка. 1914. Х., м. ГТГ. 

На Руси. (Душа народа). (Христиане). 1914–1916. Х., м. ГТГ. 

Скирды. Х. на к., м. 25,1 х 36,5. Костромской областной музей изобрази-

тельных искусств. 

Старец – раб Божий. Нет сведений. 

Одинокая Галина Сергеевна (р. 1943) 

Подвиг Преопдобного Сергия. Панно. 1989. Шамот, цв. глазури, ангобы. 

35 х 45. 

Оконечников Александр Юрбевич (р. 1973) 

«Ныне, присно и во веки веков… Соловецкий монастырь». 2010. Х., м. 

130 х 220. 

Онучкин Сергей Сергеевич (р. 1986) 

Усть-Цильма. Праздник «Горка». 2013. Х., м. 199 х 450. Музей РАЖВиЗ 

Ильи Глазунова. 

Осиев Геннадий Николаевич (р. 1950) 

Праздник русской зимы в Великом Устюге. 1977. Х., м. 140 х 120. ВОКГ. 

Портрет Николая Рубцова. 1987. Х., м. 130 х 75. ВОКГ. 

Пантелеев Александр Васильевич (1932–1990) 

Весенняя таль. 1956. Х., м. 140 х 90. ВОКГ. 

Натюрморт с дымковской игрушкой. 1974. Х., м. 

Северные вертикали. 1976. Б., темпера. 61,3 х 48. ВОКГ. 

Перед Череповцом. 1979. Х., м. 140 х 160. ВОКГ. 

Запань близ деревни Красная. 1980. Х., м. 130 х 150. ВОКГ. 

Бабье лето. 1981. Х., м. 135 х 150. ВОКГ. 

Северные бани. 1981. Х., м. 85 х 100. 

Воскресенье. 1982. Х., м. 140 х 150. ВОКГ. 

Северные бани. 1982. Х., м. 85 х 101,5. Национальная галерея Республики 

Коми, Сыктывкар. 
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Мороз и солнце. 1982. Х., м. 80 х 100. ВОКГ. 

Март. 1986. Х., м. 101 х 80. Национальная галерея Республики Коми, 

Сыктывкар. 

Деревня Благовещенье. 1986. Х., м. 85 х 100. 

Мороз и солнце. Из серии «Дни в деревне Красново».1987. Х., м. 170 х 

140. ВОКГ. 

Верба. 1989. Х., м. 85 х 100. ВОКГ. 

Черные бани. 1989. Х., м. 100 х 130. ВОКГ. 

Притча о рыбе. 1989. Х., м. ВОКГ. 

Последняя картина. 1990. Х., м. ВОКГ. 

Паскин Владимир Викторович (р. 1954) 

День начинается. Из серии «Август». 1994. Б., акв. 59 х 69. ВОКГ. 

Теплый день. Из серии «Август». 1994. Б., акв. 57,5 х 80. ВОКГ. 

Ночка. Из серии «Август». 1994. Б., акв. 58,6 х 67,7. ВОКГ. 

Тихий вечер. Кирилло-Белозерский монастырь. 1998. Б., акв. 76 х 110. 

ВОКГ. 

Паутов Сергей Адольфович (р. 1965) 

Преподобный Сергий у князя Олега Рязанского. 2013. Д., резьба. 

Переверзева Алла Константиновна (р. 1940) 

У поморов на тоне. 1969. Х., м. 130 х 102. Ранее «Художественный фонд 

РСФСР». 

Переплетчиков Василий Васильевич (1863–1918) 

Село Кривое на Северной Двине. 1912. К., м. 54,2 х 101,2. Архангельский 

музей изобразительных искусств. 

Река Онега. Нет сведений.  

Река Пинега. Нет сведений. 

На Двине начинается буря. Нет сведений. 

Часовня в селении Усть-Пинега. Нет сведений. 

Селение Усть-Пинега на Северной Двине. Нет сведений. 
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Селение Ухтостров Архангельской губернии Холмогорского уезда. Нет 

сведений. 

Церковь св. Иоанна Златоуста в селении Кандалакша. Нет сведений. 

Поморские кресты. Селение Кандалакша. Нет сведений. 

Комната в Сийском монастыре. Нет сведений. 

Вид с Лахты. 1903. Х., м. 76 х 117. Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник Великого Устюга. 

Архангельский порт. 1900-е г. Репродукция в РГАЛИ. (Ф. 2020. Бродский 

И. Оп. 1, ед. хр. 124. л. 6).  

Становище Малые Кармакулы. Рисунок. Опубликован в журнале «Заря». 

РГАЛИ. Ф. 827. Переплетчиков. Оп, ед. 60, л. 1.  

Пролив Маточкин Шар. Рисунок. Опубликован в журнале «Заря». 

РГАЛИ. Ф. 827. Переплетчиков. Оп, ед. 60, л. 1. 

Крестовая губа. Рисунок. Опубликован в журнале «Заря». РГАЛИ. Ф. 827. 

Переплетчиков. Оп, ед. 60, л. 1. 

Горы Крестовой губы. Рисунок. Опубликован в журнале «Заря». РГАЛИ. 

Ф. 827. Переплетчиков. Оп, ед. 60. л. 1. 

Набросок. Нет сведений. Б., гр. кар. 10 х 17. РГАЛИ. Ф. 66. Белоусов. Оп. 

1, 1628. п. 8-ой. 

Писахов Степан Григорьевич (1879–1960) 

Сосна, пережившая бури. После 1909. Нет сведений. «Выставка трех» 

(Бельзен, Писахов, Ясинский) 1914 г. в С.-Петербурге. Нет сведений. 

Серебристый день. (Сосны на берегу моря). Х. на к., м. 39,5 х 51.8. Ар-

хангельский областной музей изобразительных искусств. 

Засохшая сосна. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 1914 г. в 

С.-Петербурге. Нет сведений. 

Море стынет. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 1914 г. в С.-

Петербурге. 

Весна на Севере. Нет сведений. 
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Берег Белого моря. (Восход солнца). 1909. Х. на к., м. 74,5 х 58,9. Архан-

гельский областной музей изобразительного искусства. 

На берегу моря. 1909. Х., м. 90 х 63. Архангельский областной краеведче-

ский музей. 

Весна на Печоре. Этюд. 1910. Х. на фанере, м. 36 х 51. Архангельский об-

ластной музей изобразительных искусств. 

Северный лес. 1911. Х. на к., м. 52 х 34. Архангельский областной музей 

изобразительных искусств. 

Туман надвигается. 1911. Х. на к., м. 40,5 х 52,5. Архангельский музей 

изобразительных искусств. 

Могила самоедки на Новой Земле. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, 

Ясинский) 1914 г. в С.-Петербурге. Нет сведений. 

Самолет Нагурского на Новой земле.1914. Х., м. 101 х 216. Архангель-

ский областной краеведческий музей. 

Весна на Белом море. (Море, освобожденное ото льда). 1911. «Выставка 

трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 1914 г. в С.-Петербурге. Х. на к., м. 44,4 х 

54,7. Архангельский областной музей изобразительных искусств. 

Полночь. (Июнь в Белом море). 1911. Х. на к., м. 46 х 60. Архангельский 

областной музей изобразительных искусств. 

Староверское Иванушкино кладбище. 1911. Х. на к., м. 55,4 х 68,2. Ар-

хангельский областной музей изобразительных искусств. 

Черная изба. 1911. Х. на к., м. 40 х 60. Архангельский областной краевед-

ческий музей. 

Парусники у рыбной пристани. Архангельск. 1912. Х. на к., м. 36,5 х 48. 

Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского 

Севера». 

У Белого моря. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 1914 г. в 

С.-Петербурге. Нет сведений. 

В Карском море. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 1914 г. в 

С.-Петербурге. Нет сведений. 
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Летняя ночь на Северной Двине. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, 

Ясинский) в С.-Петербурге. Нет сведений. 

Рыболовные суда. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 1914 г. 

в С.-Петербурге. Нет сведений. 

На Северной Двине. 1912. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 

1914 г. в С.-Петербурге. Х. на фанере, м. 40,2 х 39.9. Нет сведений. 

Парусники. Этюд. Х. на фанере, м. 22,3 х 28,3. Архангельский областной 

музей изобразительных искусств. 

Лед и камни. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 1914 г. в С.-

Петербурге. Нет сведений. 

На берегу Карского моря. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 

1914 г. в С.-Петербурге. Нет сведений. 

Туман надвигается. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 1914 

г. в С.-Петербурге. Х. на к., м. 40,5 х 52, 5. Архангельский областной музей 

изобразительных искусств. 

Красные цветы на островах Ледовитого океана. «Выставка трех» (Бель-

зен, Писахов, Ясинский) 1914 г. в С.-Петербурге. Нет сведений. 

Летняя ночь в Белом море. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясин-

ский) 1914 г. в С.-Петербурге. Нет сведений. 

Этюд. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 1914 г. в С.- Петер-

бурге. 

На Новой Земле. «Выставка трех» (Бельзен, Писахов, Ясинский) 1914 г. в 

С.-Петербурге. Нет сведений. 

Шняки на Двине. 1914. Х. на к., м. 22 х 35. Собр. Бурминой Е.Ф. (Архан-

гельск). 

На Двине. Ночью. 1914. Х. на фанере, м. 32,9 х 19,6. Архангельский об-

ластной музей изобразительных искусств. 

Зимний пейзаж с елями. 1914. Х. на к., м. 48,5 х 39. Собр. Мошковой А.Ф. 

(Архангельск). 
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На Мурмане. 1914. Х. на к., м. 45 х 63, 7. Архангельский областной музей 

изобразительных искусств. 

Северный этюд. 1914. Х. на к., м. 22,5 х 19. Архангельский областной му-

зей изобразительных искусств. 

Зимний лес. 1914. Х. на к., м. 42 х 69,2. Архангельский областной музей 

изобразительных искусств. 

Ели. Этюд. 1914. Х. на к., м. 20 х 63. Архангельский областной музей 

изобразительных искусств. 

Подъяпольский Сергей Сергеевич (1928–2002) 

Реконструкция Кирилло-Белозерского монастыря. Б., акв. 

Попков Виктор Ефимович (1932–1974) 

Воспоминания. Вдовы. 1966. Х., м. 160 х 224. ГТГ. 

Деревня Кимжа. 1967. Х., м. 125 х 144. Пермская государственная кар-

тинная галерея. 

Церковь в Кимже. 1967. К., темпера. 69,8 х 100,2. ВОКГ. 

Северная песня («Ой, как всех мужчин побрали на войну»). 1968. Х., м. 

169 х 186. ГТГ. 

Сентябрь на Мезени. 1969–1970. Х., м. 140 х 220. ГРМ. 

Северная часовня. 1972. Х., м. 175 х 105. ГРМ. 

Попов Георгий Иванович (р. 1939) 

Щедрая земля. 1976. Х., м. 85 х 122. ВОКГ. 

Деревенский праздник «Девятая». 1980. Х., м. 100,5 х 125. ВОКГ. 

Лунная ночь. 1983. ДВП, м. 100 х 136,5. ВОКГ.  

Попова Ирина Валерьевна (р. 1978) 

Стефан Пермский. 2005. Х., м. 239 х 204,5. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Пресняков Максимильян Анатольевич (р. 1968) 

Олег Рязанский и Сергий Радонежский. 2014. Б., пастель. 34 х 44. 

Рерих Николай Константинович (1874–1947) 

Заморские гости. 1901. Х., м. 112 х 85. ГТГ. 

Зловещие. 1901. Бумага на картоне, гуашь, тушь. 25,2 х 45. ГТГ. 
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Рассказ о Боге. 1901. Нет сведений. 

Вещие. 1901. Б., акв., гр. кар. 9,3 х 22,8. ГРМ. 

Зловещие. 1901. Х., м. 103 х 230. ГРМ. 

Город строят. 1902. Х., м. 154,5 х 264,5. ГТГ. 

Север. 1902. Нет сведений. Собр. Н.П. Перцова, Москва. 

Полуверка. 1903. Нет сведений. Сан-Франциско. 

Древняя жизнь. 1904. Нет сведений. Собр. С.А. Щербатова. 

Каменный век. Охота на моржей. Проект майоликового фриза. 1904. К., 

гуашь. 12 х 62. ГРМ. 

Поморяне. Утро. 1906. Х., темпера. 165 х 285,5. Картинная галерея в Гор-

ловке. 

Поморяне. Вечер. 1907. Нет сведений. Собр. Е.И. Рерих. 

Городок. 1907. К., темпера. 15 х 23. ГРМ. 

Пейзаж с валунами. К., пастель. 47 х 47. ГРМ. 

Варяжское море. 1910. Х., темпера. Собр. в США. 

Человечьи праотцы. 1911. Нет сведений. Ранее находилась в собр. Б.В. 

Слепцова.  

Колдуны. 1905. Бумага на картоне, пастель, гуашь. 53 х 70. Киевский му-

зей русского искусства. 

Царские врата для иконостаса церкви Казанской Богоматери Успенского 

женского монастыря в Перми. 1907. Нет сведений. 

Иконы «Архангелы» для монастырского иконостаса в Перми. 1907. Нет 

сведений. 

Боян. Из сюиты «Богатырский фриз». 1910. Х., темпера. 203 х 103. ГРМ. 

Великая жертва. Эскиз декорации к балету И.Ф. Стравинского «Весна 

священная». 1910. Собр. Е.И. Рерих. 

Поцелуй Земле. Эскиз декорации к балету И.Ф. Стравинского «Весна 

священная». 1912. К., темпера. 62 х 94. ГРМ. 

Ярилина долина. 1912. Нет сведений. Собр. кн. М.К. Тенишевой. 

Слобода Берендея. 1912. Нет сведений. Собр. Е.И. Рерих. 
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Прокопий Праведный отводит тучу от Устюга Великого. Рисунок. 1913. 

Нет сведений. Собр. С.П. Колосова. 

Прокопий Праведный отводит тучу от Устюга Великого. 1914. Нет сведе-

ний. Собр. Е.В. Бурцева. 

Прокопий Праведный за неведомых плавающих молится. 1914. К., темпе-

ра. 70 х 105. ГРМ. 

Озерная деревня. Этюд. 1915. Нет сведений. Собр. Е.И. Рерих. 

Могила великана. 1915. Нет сведений. Собр. А.В. Руманова. 

Могила великана. 1915. Нет сведений. Собр. Е.И. Рерих. 

У рубежа. 1915. Нет сведений. Собр. Е.И. Рерих. 

Равнины. Мхи. 1915. Нет сведений. Собр. Е.И. Рерих. 

Пантелеймон-святитель, или Пантелей-целитель. 1916. Х., темпера. 130 х 

178. ГТГ. 

Северная Русь. 1942. К., темпера. 30,5 х 45,8. ГРМ. 

Рождественский Василий Васильевич (1884–1963) 

Белая ночь. Онежское озеро. 1928. Х., м. 66 х 83. МИИ РК. 

Северная деревня. 1930. Х., м. 64,5 х 83,8. Костромской государственный 

художественный музей. 

Рыбак Никита. 1931. Х., м. 103 х 75,5. 

Лес (Север). Тайга. 1932. Х., м. 84 х 66. МИИ РК. 

Осень на озере. Север. 1937. Х., м. 45,5 х 61,2. Костромской государ-

ственный художественный музей. 

Ромадин Николай Михайлович (1903–1987) 

Кижи. 1952. Б., кар. 

Белая ночь в Карелии. 1952. Б. на к., м. 42 х 73. Собр. авт. 

Весна в Карелии. 1952. Б. на к., м. 51 х 71. Таллинский государственный 

художественный музей. 

Ветер на Укш-озере. 1952. Б. на к., м. 34 х 72. Собр. авт. 

Закат в Карелии. 1952. Б. на к., м. 26 х 72. Ранее в Художественном фонде 

СССР. 
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Карелия. Лодка. 1952. Б. на к., м. 29 х 43. Собр. авт. 

Конч-озеро. 1952. Б. на к., м. 33 х 104. Пермская государственная художе-

ственная галерея. 

Ноябрь в Карелии. 1952. Б. на к., м. 39 х 105. МИИ РК. 

Укш-озеро. 1952. Б. на к., м. 26 х 75. Собр. авт. 

Весна в Карелии. 1953. К., м. 20,5 х 72,5. ВОКГ. 

Зима в Карелии. 1953. Б. на к., м. 26 х 2. Собр. авт. 

Северная весна. 1953. Б. на к., м. 42 х 104. Таллинский государственный 

художественный музей. 

Заонежье. 1954. Б. на к., м. 33 х 105. Ульяновский областной художе-

ственный музей. 

Северное окно. 1954. Б. на к., м. 75 х 53. Вьетнам. Част. собр. 

Северная весна. 1955. Б. на к., м. 38 х 99. МИИ РК. 

Тишина. Конч-озеро. 1955. Б. на к., м. 41 х 105. ГТГ. 

Красный фиорд. Север. 1958. Б. на к., м. 100 х 74. Курская областная кар-

тинная галерея имени А.А. Дейнеки. 

Ладожский фиорд. 1958. Б. на к., м. 60 х 84. Калужский областной худо-

жественный музей. 

Русский Север. 1958. Б. на к., м. 38 х 105. Кировский областной художе-

ственный музей. 

Русский Север. 1958. К., м. 49 х 106. Новокузнецкий музей изобразитель-

ного искусства. 

Заонежский край. Горное озеро. 1959. Б. на к., м.40 х 103. Ранее Мини-

стерство культуры СССР. 

Осень на Ладожском озере. 1959. Б. на к., м. 72 х 103. Ранее Министер-

ство культуры СССР. 

Интерьер. Шексна. 1961. Б. на к., м. 40 х 55. Воронежский областной му-

зей изобразительных искусств. 

Ладожский фиорд. Ветреный день. 1961. Б. на к., м.58 х 85. Ранее Мини-

стерство культуры СССР. 
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На Шексне. 1961. Б. на к., м. 38 х 105. Воронежский областной музей 

изобразительных искусств. 

На Шексне. 1961. Б. на к., м. 38 х 105. Смоленский областной художе-

ственный музей. 

На Шексне. Лодка. 1961. Б. на к., м. 39 х 55. Собр. авт. 

Долина реки Куекши. 1962. Б. на к., м. 48 х 63. Якутский республикан-

ский музей изобразительных искусств им. М.В. Габышева. 

Заросли на Куекше. 1963. Б. на к., м. 56 х 78. Ранее Министерство культу-

ры СССР. 

Северный интерьер. (с самоваром). 1963. Б. на к., м. 58 х 80. Иркутский 

областной художественный музей. 

Северный пейзаж. 1963. Б. на к., м. 39 х 99. Волгоградский музей изобра-

зительных искусств. 

Долина реки Синдеги. 1964. Б. на к., м. 38 х 104. Красноярская краевая 

художественная галерея. 

Карельская весна. 1964. К., м. 56 х 80. Республиканский художественный 

музей республики Коми, Сыктывкар. 

На берегах Карелии. 1964. Б. на к., м. 59 х 71. Тверская областная картин-

ная галерея. 

Последний лед. Карелия. 1964. Б. на к., м. 40 х 59,5. Собр. авт. 

Река Куекша. 1964. Б. на к., м. 61 х 71. Ранее Министерство культуры 

СССР. 

Север. 1964. Б. на к., м. 39 х 59,5. Собр. авт. 

Туман над Конч-озером. 1964. Б. на к., м. 40 х 60. Собр. авт. 

Северные сараи с лодкой. 1965. Б., кар.  

Белая ночь в Карелии. 1965. Б. на к., м. 53,5 х 70. Приморская краевая 

картинная галерея, Владивосток. 

Медвежий бугор на Белом море. 1965. Б. на к., м. 39 х 84. Япония. Част. 

собр. 

Облака с острова Лоцманского. 1965. Б. на к., м. 38 х 53. Собр. авт. 
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Озерко на Умбе. 1965. Б. на к., м. 53,5 х 73,5. Собр. авт. 

Пороги Умбы. 1965. Б. на к., м. 40,5 х 59. Собр. авт. 

Северные амбары. 1965. Б. на к., м. 36 х 85. Ранее Министерство культу-

ры СССР. 

Умба-река. 1965. Б., уг. к. 

Умба-река. 1965. Б. на к., м. 47 х 85. Самарский областной художествен-

ный музей. 

Белое море. Лоцманский остров. 1966. Б. на к., м. 42 х 104. Ранее Художе-

ственный фонд РСФСР. 

Северный интерьер. 1966. Б. на к., м. 60,5 х 85,5. Собр. авт. 

Мой остров. Белое море. 1967. Б. на к., м. 79,5 х 100. Ранее министерство 

культуры РСФСР. 

Белая ночь в Карелии. 1969. Б. на к., м. 70 х 53,5. Приморская краевая 

картинная галерея. Владивосток. 

Весеннее утро на Укш-озере. 1974. Б. на к., м. 40 х 100. Собр. авт. 

Рылов Аркадий Александрович (1870–1939) 

Лесом дремучим. Девочка с теленком. 1900. Х., м. 42 х 35. Новгородский 

художественный музей. 

Вятка. 1900. Х., м., 31 х 43. Собр. авт. 

С берегов Вятки. 1901. Х., м. 19 х 27. ГТГ. 

Березы над рекой. Этюд к картине «Зеленый шум». 1902. Х., м. 32, 5 х 48, 

5. ГРМ. 

Этюд к картине «Зеленый шум». 1902. Х., м. 30 х 41. ГРМ. 

Вятка. Озимые поля. 1903. Х., м. 17 х 24. Собр. авт. 

Серый день на речке. (Субботиха). 1903. Х., м. 31 х 45. Собр. авт. 

Смельчаки. 1903. Х., м. 102 х 178. ГРМ. 

Пороги на реке Вуоксе. Этюд. 1903. Х., м. 30 х 46. Вятский областной ху-

дожественный музей. 

Зеленый шум. 1904. Х., м. 78 х 106. ГТГ. 

Зеленый шум. Вариант картины из ГТГ. 1904. Х., м. 106 х 145. ГРМ. 
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Этюд стволов. 1904. Х., м. 28 х 34. ГРМ. 

Северный пейзаж. 1904. Х., м. 58 х 65. Римское полпредство. 

Зеленый шум. Вариант картины 1904 г. Х., м. 103 х 138. Музей русского 

искусства в Киеве. 

Озеро Вятка. 1906. Х., м. 40 х 45. Собр. авт. 

Елочка. 1906. Х., м. 37 х 29. ГРМ. 

Ель. Набросок. 1907. Б., гр. к. 24 х 18. ГРМ. 

Тихое озеро. 1908 –1909. Х., м. 19 х 27. Собр. авт. 

Лесные обитатели. 1910. Х., м. 53 х 40. Собр. авт. 

Северный пейзаж с водопадом. 1910. К., м. 37,2 х 46,2. Музей изобрази-

тельных искусств Карелии. 

Одинокие сосны. 1912. Х., к., м. 33 х 48. Национальная галерея Республи-

ки Коми, Сыктывкар. 

Челнок. 1913. Х., к., м. 34 х 49. Национальная галерея Республики Коми, 

Сыктывкар. 

Осока. 1914. Х., м. 47 х 38. Собр. авт. 

Дубовые ветви. 1914. Х., м. 33 х 50. Собр. авт. 

Ласки на пне. 1914. Х., м. 39 х 47. Собр. авт. 

Свежий ветер на Неве. 1914. Х. на к., м. 38,2 х 48,2. Костромской госу-

дарственный художественный музей. 

Парк на берегу Невы. 1916. Х. на к., м. 49,6 х 34,8. Костромской государ-

ственный художественный музей. 

Ель под снегом. 1915. Х., м. 26 х 31,5. Собр. авт. 

Нева зимой. 1915. Х., м. 32 х 48. Собр. авт. 

Белая ночь. Ночная заря. 1915 (?). Х., м. 70,2 х 89,8. Кировский художе-

ственный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых. 

Береза на берегу Невы. 1916. Х., м. 42 х 57. Неизв. част.собр. 

Рябь на Неве. 1916. Х., м. 28, 5 х 35. Собр. авт. 

Медведица с медвежатами. 1916. Х., м. 185 х 130. Собр. авт. 

Еловые ветки. 1916. Х., м. 33 х. 26. Собр. авт. 
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Крутой берег. 1927. К., м. 34 х 49. Национальная галерея Республики Ко-

ми, Сыктывкар. 

Ельник. Конец XIX – начало ХХ в. Х., м. 155 х 185. М., собр. И.С. Глазу-

нова. 

Рябушкин Андрей Петрович (1861–1904) 

В деревне. К обедне. 1903. К., гуашь. 45 х 37,3. ГТГ. 

Савинова Виктория Александровна (р. 1977) 

Дивный остров. 2005. Х., м. 95 х 204. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Сайков Александр Васильевич (р. 1957) 

На краю земли. 2008. Б., акварель. 70 х 100. 

Ямал. Река Полуй. 2009. Б., акварель. 70 х 100. 

Белое море. Тишина. 2013. Б., акварель. 70 х 100. 

Архипелаг Кузова. Белое море. 2013. Б., акварель. 70 х 100. 

Самарин Вячеслав Федорович (р. 1939) 

Поморы. 1962. Х., м. 

Весна. 1981. Х., м. 

Южный ветер. Х., м. 

До будущей весны. Х., м. 

Помор Иван Митрич Бронников. Х., м. 

Самсонов Владимир Викторович (р. 1969) 

Призвание варягов. 1999. Х., м. 201 x 250. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Свешников Дмитрий Константинович (1912–1997) 

Белые ночи в тундре.1980. Х., м. ВОКГ. 

Семенюк Юрий Иванович (1922–2006) 

Белые ночи (Памяти художника В. Стожарова). 1973. 

Сергеев Владислав Александрович (р. 1938) 

Воспоминания о Ферапонтове. 1970. Б., ксилография. 18 х 22. ВОКГ. 

На качелях. 1970. Б., тушь, перо. ВОКГ. 

Дионисий. 1984. Б., ксилография. 13,2 х 10,2. ВОКГ. 

Приглашение в Древнюю Русь. 1988. Б., ксилография. 19,2 х 24. ВОКГ. 
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Сергиенко Ирина Евгеньевна (р. 1958) 

Северная весна. 2013. Шерсть, ткань хлопчатобумажная, сетка, ручное 

шитье. 270 х 200. 

Семенова Нина Петровна (р. 1932) 

Утро. Остров Кижи. 1969. Акватинта. 33,5 х 40. 

Слепушкин Дмитрий Анатольевич (р. 1967) 

Закат догорает. Нерехта. 2012. Х., м. 

Смоленцева Александра Ивановна (1905–1988) 

Натюрморт «Праздничный». 1975. Х., м. 110 х 125. ВОКГ. 

Натюрморт «Вологодский». 1978. Х., м. 72 х 100,5. ВОКГ. 

Смолин А.А. (1927–1994), Смолин П.А. (1930–2001) 

Полярники. 1961. Х., м. 157 х 294. ГРМ. 

Соколов Евгений Александрович (р. 1937) 

Колокольчики. 1983. ДВП, темпера. 100 х 100. ВОКГ. 

Апрельские проталины. Вологда. 1986. ДВП, м. 84,5 х 120. ВОКГ. 

В минуты музыки. Поэт (Портрет Николая Рубцова).1986. Х. на орг., лев-

кас, яичная темпера (ферапонтовские пигменты). 167 х 217. Собр. авт. 

Преображение. Из цикла «Русские праздники». 1988. ДВП, левкас, темпе-

ра. 100 х 100. ВОКГ. 

Соломин Николай Николаевич (р. 1940) 

Приезд Ивана III на богомолье в Великий Устюг. 1992. 

Храм Сергия Радонежского в селе Дымково. Великий Устюг. 1992. Х., м. 

60 х 50. 

Спасо-Преображенская церковь в Великом Устюге. 1992. Х., м. 39,5 х 

54,5. 

Троицкий собор в Тотьме. 1996. 50 х 70. 

Стожаров Владимир Федорович (1926–1973) 

На реке Костромке. 1958–1959. Х., м. 60,4 х 140. Костромской государ-

ственный художественный музей. 
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Каргополь. 1963. К., м. 48 х 60. Национальная галерея Республики Коми, 

Сыктывкар. 

Село Большая Пысса. 1967. Х., м. 140 х 160. Иркутский областной худо-

жественный музей имени Н.П. Сукачева. 

Братина и чеснок. 1967. Х., м. 

Лен. 1967. Х., м.  

Теплый вечер. 1969. Х., м. 35 х 75. Пермская государственная картинная 

галерея. 

Деревня Сердла. 1969. Х., м. 121 х 170. ГТГ. 

Сердла. Мокрый день. Этюд к картине «Деревня Сердла. Коми АССР». 

1969. К., м. 39,8 х 75. ВОКГ. 

Село Большая Пысса. Морозная ночь. 1971. 

Натюрморт. Квас. 1972. Х., м. 90 х 110. Собственность семьи художника. 

Каргополь. 1977. Нет сведений. 

Страхов Валерий Николаевич (р. 1950) 

В доме Сибирцевой А.С. 1983. Х., м. 40,5 х 81,5. ВОКГ. 

Весна в Прилуках. 1989. Х., м. 85 х 100. ВОКГ. 

Дыхание весны. 1995. Х., м. 45,5 х 55. ВОКГ. 

Вологда. 1999. Х., м. 110 х 237. Собр авт. 

Сударина Анна Михайловна (р. 1985) 

Преподобный Сергий Радонежский. Икона. 2014. Дерево, левкас, темпе-

ра. Золото, лак. 21 х 17. 

Суровова Полина Дмитриевна (р. 1993) 

Храм Святого Прокопия в Великом Устюге. 2014. Х., м. 100 х 150.  

Сысоев Виктор Иннокентьевич (р. 1946) 

Весна идет. 1993. Х., м. 88 х 57. ВОКГ. 

Архиерейский пруд. 1999. Х., м. 83 х 91. ВОКГ. 

Сычев Василий Александрович (р. 1985) 

Весна. Сурский край. 2011. Х., м. 120 х 217. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Торлопов Станислав Анфимвич (р. 1936) 
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С Большой земли. 1974. Х., м. ВОКГ. 

Трапицын Азарий Иванович (1884 – после 1930) 

Водоем. Около 1911. Х., м. 143 х 143. Вологодская областная картинная 

галерея. 

Сосны. Нет сведений. Х., м. 88 х 88,5. Там же. 

Туржанский Леонард Викторович (1875–1945) 

Север. Тихий вечер. 1905. Х., м. 49 х 96,5. ГТГ. 

На Мурмане. (С моря). 1905. Х., м. 56 х 93,2. Кировский художественный 

музей имени В.М. и А.М. Васнецовых. 

На Севере. Двина у Архангельска. 1900-е гг. К., м. 21 х 56. Собр. П.Н. 

Крылова. 

На дальнем Севере. Нет сведений. К., м. 10 х 25. Собр. Б. М. Одинцова, 

М. 

На Мурмане. 1905. Х., м. 56 х 93. Вятский областной художественный 

музей. 

Осеннее солнце. 1911. К. на х., м. 68,2 х 116,2. Костромской областной 

музей изобразительных искусств. 

Тутунджан ДжаннаТаджатовна (р. 1931) 

Вечный перезвон. 1966. Б., тушь. 60 х 40,5. ВОКГ. 

Сама себе хозяйка. 1966. Б., тушь. 48 х 42. ВОКГ. 

Про хлеб, про соль. 1967. Б., фломастер. 50 х 64. ВОКГ. 

Незабудки. 1967–1969. Х., темпера. 200 х 170. ВОКГ. 

Гори ясно. 1976. Х., темпера. 165 х 135. ВОКГ. 

Гета. Памяти художника Г.Н. Бурмагиной. 1990. Х., м. 110 х 90. ВОКГ. 

Девочка в красном углу. 1995. Х., м. 80 х 65. ВОКГ. 

Тюлин Владимир Дмитриевич (р. 1985) 

Северный край. 2012. Х., м. 104 х 165. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Ульянов Владимир Александрович (р. 1959) 

Крестовоздвиженский собор в Тутаеве. 1997. К., м. 64 х 88.  

Урванов Алексей Николаевич (р. 1985 г.) 
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Глубинка Русского Севера. 2012. Х., м. 104,5 х 160. Музей РАЖВиЗ 

И. Глазунова. 

Федосов Никита Петрович (1939–1992) 

Кижи. Часовня в Васильевском. 1957. К., м. 21 х 40,2. 

Дом в Кузнецах. 1960. Б., кар. 

Часовня в Усть-Яндоме. 1960. Б., уг. к. 

Церковь Успения в Кандопоге. 1960. Б., уг. к. 

Мужичок. 1961. Б., уг. к. 

Мужской портрет. Набросок к картине «На Двине». 1961. Б., уг. к. 

Девочка. 1961. Б., уг. к. 

У Двины. 1961. Б, уг. к. 

В Кижах. 1961. К., м. 32 х 48. 

На Двине. 1962. Х., м. 170 х 290. Московский государственный художе-

ственный институт имени В.И. Сурикова. 

За сеном (В Кижах). 1963. К., м. 58 х 79. 

В избе Аникиных. Кижи. 1964. К., м. 50 х 80. Част. собр. 

Онего. 1965. К., м. 50 х 80. 

Заонежские дали. 1965. К., м. 14 х 47. 

На пристани. Эскиз к картине. 1969. К., м. 40 х 60. 

Северная деревня. 1975. Х., м. 80 х 120. Тульский художественный музей. 

На Онежском озере. Деревня Ямка. 1980. Х., м. 80 х 120. Тульский худо-

жественный музей. 

Филатчев Олег Павлович (1937–1997) 

Рыбаки Приморья. 1975. 

Фокеев Валентин Павлович (р. 1940) 

Преподобный Сергий Радонежский с предстоящими на полях. Икона. 

2014. Дерево, левкас, темпера, лак. 25,5 х 30,5. 

Харитонова Татьяна Олеговна (р. 1975) 

Этап. Соловки. 2003. Х., м. 170 х 300. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Харлов Виктор Георгиевич (р. 1949) 
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Мастерская. 1979. Х., м. 53 х 48. Кировский художественный музей име-

ни В.М. и А.М. Васнецовых. 

Мост. 1979. Х., м. 61 х 57. Кировский художественный музей имени В.М. 

и А.М. Васнецовых. 

Утро. 1998. Х., м. 135 х 160. Кировский художественный музей имени 

В.М. и А.М. Васнецовых. 

Март в Вятке. 1999. Х., м. 100 х 80. 

Харченко Иван Иванович (р. 1947) 

Ферапонтово. 1993. Х., м. 40 х 50. 

Хохряков Николай Николаевич (1857–1928) 

Озеро у слободы Дымково. Этюд. Нет сведений. Х., м. 20 х 27. Вятский 

областной художественный музей. 

Лес за рекой Вяткой. Этюд. Нет сведений. Х., м. 23 х 41. Вятский област-

ной художественный музей. 

Вятка. Нет сведений. 

Чекмасов Валентин Сергеевич (р. 1940) 

Пейзажист Суло Юнтунен. 1977–1978. 

Чернов Владимир Борисович (р. 1946) 

К вечеру. 2001. Б., акв. 

Черный Владимир Анатольевич (р. 1972) 

Утренний туман. Х., м. 

Соловки. 1994. Х., м. 

Моя жизнь. 1995. Х., м. 

Белое море. 1995. Х., м. 

Честняков Ефим Васильевич (1874–1961) 

Слушают гусли. Х., м. 100 х 176. Костромской областной музей изобрази-

тельных искусств. Поступила в 1968 г. в дар от жителей с. Шаблово Костромского 

р-на Костромской обл. (происхождение всех последующих работ Е.В. Честнякова 

такое же). 
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Сказочный мотив. Х., м. 148 х 149. Костромской областной музей изобрази-

тельных искусств. 

Вход в город всеобщего благоденствия. Х., м. 64,5 х 90,8. Костромской об-

ластной музей изобразительных искусств. 

Коляда. Х., м. 93 х 213. Костромской областной музей изобразительных ис-

кусств. 

Город всеобщего благоденствия. Х., м. 200 х 335. Костромской областной 

музей изобразительных искусств. 

Свадьба. Х., м. 72 х 135. Костромской областной музей изобразительных ис-

кусств. 

Щедрое яблоко. Х., м. 95 х 179. Костромской областной музей изобрази-

тельных искусств. 

Наш фестиваль. Х., м. 94 х 180. Костромской областной музей изобразитель-

ных искусств. 

Детские забавы. Х., м. 40 х 71. Костромской областной музей изобразитель-

ных искусств. 

Чижова Юлия Эдуардовна (р. 1969) 

Сергий Радонежский. Икона. Дерево, левкас, темпера, золото. 27 х 31.  

Чикуньчиков Сергей Владимирович (р. 1972) 

Воскрешение отрока преподобным Сергием Радонежским. 1999. Х., м. 246 x 

303. Музей РАЖВиЗ Ильи Глазунова. 

Чулович Виктор Николаевич (1922–1994) 

Каргополье. Бурный день. 1982. Х., м. 64,5 х 80. 

Цыбасов Михаил Петрович (1904–1967) 

Обоз на Северной Двине. 1928. Х., м. 160 х 130. МИИ РК. 

Кондострой. 1931. Х., м. 69 х 94. МИИ РК. 

Портрет Олега Жакова в роли Тойво Антикайнена (к/ф «За Советскую 

Родину»). 1936. Х., м. 58 х 48. МИИ РК. 

Шабаев Бронислав Иванович (р. 1930) 

Думы о прожитом. 1983. Б., акв. 44,7 х 60,2. ВОКГ. 
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Осень в Загорье. 1986. Б., акв. 40 х 47. ВОКГ. 

Весна на Цыпиной горе. 1986. Б., акв. 44 х 52. ВОКГ. 

Шадрунов Сергей Павлович (р. 1946) 

Дорога. 1990. Х., м. ВОКГ. 

Шаманов Борис Иванович (1931–2008) 

Девочка с вербой. 1963. Х., м. 84 х 100. МИИ РК. 

Додливый день. Шиповник. 1976. Х., м. 90 х 94. МИИ РК. 

Шатохин Юрий Николаевич (р. 1977) 

Горицкий монастырь. 2008. Х., м. 47 х 57. 

Шевелев Александр Викторович (р. 1964) 

Соловецкий монастырь. 2013. Х., м. 

Щербаков Борис Валентинович (1916–1995) 

Горицкий монастырь у горы Мауры. Русский Север. 1979. Х., м. 50 х 80. 

Ранее Министерство культуры РСФСР. 

Тишина. Заонежье. 1979. К., м. 60 х 80. Ранее Министерство культуры 

РСФСР. 

Белая ночь. Заонежье. 1983. К., м. 50 х 70. Ранее Министерство культуры 

СССР. 

После захода солнца. Заонежье. 1984. К., м. 50 х 65.  

Шербаков Владимир Вячеславович (1935–2008) 

Иней в Борисоглебске. 1978. Х., м. 80 х 75. 

Зима в Борисоглебске. 1978. Х., м. 96 х 70. 

Щетнев Леонид Николаевич (р. 1942) 

Старый вологодский театр. 1992. Б., гравюра на пластике. 18,5 х 35,5. 

ВОКГ. 

Ферапонтов монастырь. 1993. Б., гравюра на пластике. 19 х 31. ВОКГ. 

Поликлиника в Соколе. 1993. Б., гравюра на пластике. 19,5 х 30,2. ВОКГ. 

Великий Устюг. 1996. Б., гравюра на пластике. 29 х 40,8. ВОКГ. 

Вологодский Кремль. 1997. Б., гравюра на пластике. 27 х 49,5. ВОКГ. 

Штейн Владимир Альбертович (р. 1967) 
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Придел церкви Прокопия Устюжского. 1995. Част. собр. 

Набережная Великого Устюга. 1995. Б., уг. кар. Част. собр. 

Вознесенский собор. Великий Устюг. 1995. Б. кар. Собр. авт. 

Полдень. Русский Север. 1996. Собр. авт. 

Александра Филипповна. 1996. Б., уг. кар. Собр. авт. 

Полдень. Русский Север. 1996. Собр. авт. 

Схимник. 1997. Б., уг. кар. Собр. авт. 

Колокольня. 1997. Част. собр. 

Северный житель. 1997. Х., м. Собр. авт. 

Церковь Георгия Победоносца на Двине. 1997. Собр. авт. 

Вечером на Сухоне. 1999. Х., м. Част. собр. 

Исторический натюрморт. 1999. Собр. авт. 

Дорога на Ламбас. 1999 – 2000. Част. собр. 

Тишина. 2003. Собр. авт. 

Путешествие по Русскому Северу. 2004. Собр. авт. 

Штраних Владимир Федорович (р. 1988) 

С крутых берегов Двины. Из триптиха «Наш Север». 

Шубина Виктория Георгиевна (р. 1975) 

Стефан Пермский. Проповедь зырянам. 2001. Х., м. 170 x 270. Музей РАЖ-

ВиЗ И. Глазунова. 

Шумилов Вячеслав Федорович (1931–2004) 

Натюрморт с морошкой. 1983. Х., м. 105 х 130. 

Щетнев Леонид Николаевич (р. 1942) 

Ферапонтов монастырь. 1993. Б., гравюра на пластике. 19 х 31. ВОКГ. 

Юга Людмила Георгиевна (р. 1948) 

Преподобный Сергий Радонежский благословляет князя Димитрия Дон-

ского. Иллюстрация к книге А. Королева «Александр Пересвет». 2013. Б., акв., 

тушь. 28 х 20,5. 

Юнтунен Суло Хейккиевич (1915–1980) 
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Белая ночь. 1960. Х., м. 98,5 х 68,5. Музей изобразительных искусств рес-

публики Карелия. 

Сплавное хозяйство. 1961–1962. 

Череповецкий мотив. 1974. Х., м. ВОКГ. 

Новая Карелия. 1975. 

Пейзаж с бакенами. 1977. 

Юрасов Алексей Юрьевич (р. 1990) 

Преподобный Сергий Радонежский. Икона. 2011. Дерево, левкас, темпе-

ра, золото, серебро, чеканка. 21 х 17. 

Юревич Алексей Иванович (р. 1940), совместно с 

Муралевым Вадимом Сергеевичем (р. 1951) 

На поклон к Преподобному Сергию. Ларец. 2014. Дерево, резьба, роспись 

по выжиге. 26,5 х 20. 

Сергиев день. Шкатулка. 2014. Дерево, резьба, роспись по выжиге. 22 х 

22. 

Юфа Тамара Григорьевна (р. 1937) 

Пейзаж с лосем. 1967. К., гуашь. 110 х 120. МИИ РК. 

«Я скучаю, конечно, сампо». 1974. Б., гуашь. ВОКГ. 

Юшманова Татьяна Сергеевна (р. 1979) 

Пристань. 2003. Х., м. 180 х 365. Музей РАЖВиЗ И. Глазунова. 

Яблоков Александр Михайлович (р. 1964) 

Воскресение Христово – Сошествие во ад. Икона. 1908. Дерево, темпера. 

Част. собр. 

Ангел Хранитель и избраные святые в предстоянии иконе «Богоматерь 

Казанская». Икона. Начало ХХ в. Дерево, темпера. Част. собр. 

Яковлев Андрей Алексеевич (1934–2012) 

Зверобои Белого моря. 1962. 120 х 130. МИИ РК. 

Источники получения сведений (датировка произведения, техника испол-

нения, размер, местонахождение) – монографии, каталоги и альбомы произве-

дений художников, данные фондов хранения музеев или непосредственная ра-
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бота автора с оригиналами. Причины отсутствия сведений – эпизодичность 

упоминания о них в литературе, утрата самих произведений или неизвестность 

их местонахождения ныне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Многовекторность художественных влияний  

в искусстве Русского Севера 

 

 

 

№ Хронологический 

период 

Доминирующие векторы художественных воздей-

ствий 

1. IX–XIII вв. два основных направления колонизационных и ху-

дожественных потоков: с юга на север, т.е. из цен-

тральной Руси на земли Русского Севера, а также с 

запада на восток – от Великого Новгорода в его 

северные вотчины; 

2. XIV–XVI вв. превалирующее движение с юга на север в евро-

пейской части Руси; 

3. с XVI в. по настоящее 

время 

продолжается, то нарастая, то затухая, колониза-

ционное движение и художественное воздействие 

с севера и из центральных земель государства в 

Сибирь и на Дальний Восток, отчасти данная ми-

грация осуществляется через земли Русского Се-

вера; 

4. с середины XVII, со 

времени реформ пат-

риарха Никона 1651 г., 

до начала ХХ в. 

распространение художественных влияний с юга 

на северные земли приобретает еще большую ин-

тенсивность из-за начавшихся гонений на старооб-

рядцев. В тот же период явно прослеживается про-

тивоположный вектор – с севера на юг, с Русского 
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Севера в центр Руси, причинами чего послужило 

сотрудничество в сфере торговли, значимость 

культурных связей, востребованность мастеров-

северян, а также осуществлялась миграция старо-

обрядцев с Севера по стране; 

5. рубеж XIX–ХХ вв.   направленность художественных влияний с севера 

на юг подкреплена веяниями в среде творческой 

интеллигенции и в научных кругах, связана с 

нарастанием интереса к изучению северного края; 

6. XX – начало XXI в. разнонаправленность художественных векторов, 

что связано с миграцией населения с Русского Се-

вера в центр России и в противоположном направ-

лении, также с движением на восток, на земли Си-

бири. 
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