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И лрсчсилс, ппс.\у;кпвпкч- ;-)ПМГ|>а(}И)м к атом 
книге, начс[)таи() и летоипси и.» стенах 1 j.HHin- 
кого собора костромского i 1п.гп>епскпго мона
сты р я.— в {)(>спнсн. выполненной под руковод
ством Г\рия 1 I i iKHTHiia .  М астер «ррескп Гу{)пн 
i I m k h t i i h  на нроч яженпн т()п д м .т 1 .\ег. с 1662 
но 1691 год. был прнлнанным г.\авою .»(>те.\п 
нкононнсие!} города Костромы. I 1рочно снаян- 
Hhi.NJ I оваршпеством художников в i e годы 
солд.шо бол (.'С десяти ансамблей ippicoK. среди 
Н1!Х в iie{JBOM ряд> до.\жны быть названы стен
ные росписи иерквн I 1.м>н I I j ) o p o K a  в  Я p o c . ^ a в -  
ле. ljx)HHKo! (> собора I In<i тьевского монаспяря, 
I 1[>еображенского c o 6 o p < i  сулда.\ьско1 о ( i k i c o - 
Ев(|)имиева монастыря. Эти намятники мону- 
.меН'т<1.м>ио-декора гишиях росписей И1И()око и.̂ - 
вестны как наибо.\ее значите.м>ные в х> дожест- 
венно.м наследии X V  II века.
М уд рое  ноже.\ание х> дож ника, о б р а т  ей ное к 
будм ним  поколениям. д.\я сто.м> отд.1Леннои 
.знохи кажется необ 1ячжям осолнанносчыо з а д а 
чи. постав.\еннои не[)ед искусством. 1 1е ду х о в
ное поучение или духовное воспитание, но ду
ховное наслаждение'^,  то есть н<к'лаждение эсте
тическое: первое место .1ДеС1) нрннад.\ежит :-)Мо- 
ипона.чьному восн()пятню искусства,  х \д ож ест-  
венного о браза ,  красоте и гармонии живописи.  
Е сл и  художник так  далеко  смотре.х вперед, что 
см о 1‘ о()лечь свою .\няс.\ь в ;-)сте1'Пческие кате
гории. кото()ые на1И.\и бы место и в сов[)емен- 
нои пауке о прекрасном, каким же бы.\о его 
собственное иск усс тво? О тв ет о м  на ;-)тот вс>П()пс 
нос.хужнт П()едлагаемая внимапию читателя мо- 
ногра(|)ня оГ> одно.\5 из  K p y n H e i i i n i i x  худо;кников  
X V II  пека r>f)nn 1 1икитпне.
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ВВЕДЕНИЕ

С возрастанием в наши дни интереса к художест
венной культуре допетровской Руси н пробуждением внимания к фрескам 
X V II века имя Гурия Никитина заявляет о себе все более настойчиво, хотя 
ею творческий облик пока, скорее, лишь угадывается.— причину следует 
отчасти искать в ситуапии, преобладавшей до недавнего времени в искусст
воведении. когда история иконописания представляла собою «имена без 
икон и иконы без имен». Проблема выделения почерка отдельных .мастеров 
казалась не имеющей существенного значения для понимания искусства 
Древней Руси и практически трудноразрешимой. Творческий метод .масте
ров X V II века опирался в значительной степени на принципы средневеко
вого искусства, где определяющим началом являлась не личность худож
ника. а коллективный труд артели, мастерской. Работа иконописцев 
X V II века носила действительно коллективный характер при выполнении 
крупных заказов, при росписях храмов. В наставлении иконописцам того 
времени поясняется: «А настенное письмо писать многими мастеры. 1-й зна
менит. другой красками покрывает, ин расписывает, пробеливает и ии лица 
пишет и прочая по ряду по скору совершают, чтобы левкас не засох» \  Раз
деление труда jiepeAKO становилось причиной стирания граней между искус
ством и ремеслом, что служило поводом трактовать иконописание X V II века 
как искусство народное, безликое по существуй.
И все же совместные работы не приводили к обезличиванию художествен
ного метола. Древнерусское искусство никогда не освобождалось от лич
ности художника, в особенности это следует сказать о творчестве ведущзгх 
мастеров, которы.м принад.чежала главная роль в разумной и рациональ
ной организации труда иконописцев. Художественная манера их узнается 
во всем — в разработке системы росписи в целом, в интерпретации темы, 
красочной палитре росписи. По мере продвижения работы по росписи хра
ма зпа.мепщики оставляли обязанности рисовальщиков и включались в 
роспись. Ответственные композиции в нижних ярусах главного помеще
ния и фигуры на столпах, наиболее доступные для обозрения, часто вы
полнялись ведущим мастером, его руку следует искать здесь.
С. С. Чураков. художник-реставратор по профессии, живо н горячо вос
принимавший монументальную живопись X V II века, писал; «Все мы зна
ем по именам знаменитых флорентийских и венецианских художников, но. 
к нашему стыду, почти не знаем имен славных мастеров стенных рос
писей— знаменщиков ярославской и костромской школ X V II—X V III



веков... Художники эти не менее значительны, чем прославленные наши и 
западные живописны X I X  века, н заслужили, чтобы в них видели отдель
ные личности, а нс безликую массу»
Благодаря усилиям реставраторов и исследователей последних двух-трех 
десятилетий стало складываться представление о творчестве наиболее вид
ных мастеров эпохи. Назарнй Истомин. Иосиф Влади.миров, Федор Зубов, 
Семен Спиридонов, Дмитрий Григорьев, Василий Ильин — каждый из 
этих художников приобретает свое лицо наряду с известными ранее име
нами Прокопия Чнрина и Си.мона Ушакова.
Согласно материалам главного из источников по истории русского искус
ства X V II века— архива Оружейной палаты, изученного и изданного 
И. Е. Забелиным и А. И. Успенским ’, творческая биография Гурия Ни
китина с протокольным перечнем его работ займет не более страницы. 
Попытки уяснить особенности художественного почерка мастера предпри
нимались неоднократно^. При внимательном изучении можно без труда 
выделить композиции, исполненные самим художником, — они поражают 
уверенным мастерством, незаурядностью художественного темперамента. 
Представление о .манере письма Гурия Никитина получило известную 
определенность после того, как удалось разыскать написанные им иконы. 
Но лишь ознакомление с художественным наследием Гурия Никитина в 
полном объеме дало возможность постепенно раскрыть в не.м художника 
крупных свершений со сложившимися идейно-эстетическими принципами. 
Непосредственным поводом обращения к искусству Гурия Никитина 
для автора настоящей монографии послужило участие в реставрационных 
работах по фрескам Ростова, Ярославля. Костромы, созданным под руко
водством Гурия Никитина.
В процессе изучения произведений древнего монументально-декоративного 
искусства мы постоянно сталкиваемся со множеством неизвестных. Наря
ду с вопросом о форме сотрудничества мастеров и доле личного вклада 
в общий труд каждого из них возникают и проблемы, связанные с ан
самблевым характером стенописи. Каков художественный и иде11ный за
мысел того или иного ансамбля и чем он отличается от другого? Какова 
роль «заказа» в исполнении работы? Какие из особенностей стиля при
надлежат всей школе и отдельному мастеру? Мы не вправе обойти эти 
вопросы, даже если не всегда может быть дан исчерпывающий ответ. 
Несомненно, однако, что, выявляя индивидуальную манеру главы артели, 
мы тем самым определяем и характерные черты художественной школы. 
Ввиду бесспорного влияния на товарищей и учеников в творчестве веду
щего художника наиболее отчетливо проявляются особенности всего 
направления. Именно так обстоит дело с изучением искусства Гурия Ни
китина, главы художественной школы Костромы,— крупного явления в 
русском искусстве второй половины X V II века. Но это обстоятельство 
обязывает ознако.миться с той почвой, на которой художественное направ
ление возникло, — с искусством старшего поколения костромских иконо
писцев X V II века.



1. КОСТРОМА В КОНЦЕ XVI — 
СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА И ЕЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Художественное наследие мастеров X V II столе
тия представлено обширной rpynnoii памятников изобразительного искус
ства. В это время создаются многочисленные произведения иконописи, 
роскошно иллюстрированные рукописи, богатейшее прикладное искусство, 
но первое место несомненно принадлежит монументальным росписям. 
Объединение в границах Русского государства областей и городов с различ
ным экономическим и политическим развитием и собственными историче- 
ски.ми традициями явилось предпосылкой сложения в общерусском искус
стве отдельных школ и течений. Ведущее положение до середины X V II века 
зани.мает Москва, с цеитро.м при царском дворе, но уже в 30-х-—̂ 50-х го
дах столетия формируется мощная струя искусства Поволжья, двинских 
городов -Устюга, Холмогор, Архангельска. В противовес столичной шко
ле царских изографов Поволжье создавало ярко выраженное искусство 
городского посада.
Со второ!! половины X V I И ДО ссредины X V II сто.\етия наблюдается 
бурное возвышение Костромы, за полвека превратившейся из небольшого 
волжского городка, некогда окраины Владимиро-Суздальской Руси, в одни 
из крупне1ппих городов Московского государства.
Северо-восточные города России в последней четверти X V I века полу
чили мощный импульс для своего развития в связи с освоением Север
ного морского пути, присоединением Казани, Астрахани и Сибири. 
Подъем эконо.мнки обеспечил ведущ^ую роль этих городов в развитии 
ремесла и торговли, в образовании общерусского рынка. Перед искусством 
городского посада открывались широкие возможности.
Во второй половине XV I века в Костроме получает распространение ка- 
.менное строительство. В 1559— 1565 годах в Богоявленском .монастыре 
построен и расписан фресками каменный собор Годуновы возводят ка
менные стены, храмы и .монастырские здания в родовой вотчине — Ипать
евском монастыре.
Троицкий собор Ипатьевского монастыря (около 1560), а частично и дру
гие монастырские храмы в конце X V I века расписаны фресками Мона
стырская ризница обогатилась вкладами Годуновых — иконами в золотых 
и серебряных окладах, иллюстрированными «лицевыми» рукописями, дра- 
гопенны.ми пред.мета.ми церковной утвари и мелкой пластики. Далеко не 
все произведения были привозные, существует предположение, что Году
новы в Костро.ме организовали собственные иконописные мастерские^.



Несомненно, так называемый годуновский период оставил след в разви
тии изобразительного искусства Костромы. Если строгановская школа 
наибольшее влияние имела на искусство двинских городов, то годуновскос 
искусство пустило глубокие корни в искусстве Костромы, что находит 
подтверждение во многих работах костромских иконописцев первой поло
вины X V II века
Искусство годуновской школы, развиваясь на почве традиционной рус
ской иконописи, пронизано духом новых веяний. В развернутых повество
вательных циклах стенописей заметно стремление показать человека в 
действии, а нередко и в обстановке русского быта. В миниатюре много 
разнообразных архитектурных форм преи.мущественно русского типа: 
церкви с луковичными главами, крытые бочкой дома, а рядом постройки 
с типично западными ступепчаты.ми фасадами и со шпилями. 
Иконография годуновских произведений широко осваивалась искусством 
иконописиев-костромичей первой половины X V II века, заметное родство 
отмечается в стиле.
В приходо-расходных книгах Ипатьевскою монастыря 1600 года имеется 
запись оплаты труда иконописцев «Баженки» — Бажена Сапина, извест
ною московского иконописца, Андрюши Новгородца, иконника Григория^. 
События художественно!! жизни Костромы последней четверти X V I — 
первых лет ХЧ'^П века положили начало фор.мироваиию художественных 
традиций Костромы, значительно возвысили искусство последующего пе
риода над уровнем провинциального.
В годы польско-игведской интервенции волжские города Нижний I 1овго- 
род. Кострома. Ярославль сыграли большую роль в освобождении родины 
от иноземных захватчиков. Костромская земля отвечает на бурные собы
тия тех лет сборо.м народного ополчения, патриотическими подвигами 
Ивана Сусанина и других народных героев. Ипатьевский монастырь, пе
реданный Романовым «за насилье от Годуновых», в 1613 году стал местом 
избрания па царство Михаила Ро.манова. В пос.хедующие годы Ипатьев
ский монастырь и город Кострома пользовались особым покровительством 
царской фамилии.
После изгнания поляков Кострома обстраивается, в 1628 году, согласно 
Писцовой книге, здесь было 1219 дворов— ̂против 312 дворов в 1614 го
ду, около 60 храмов, из них немало nepKBeii «государева строенья», по 
большинство — «строение мирское приходских людей»''.
В 1620 году по указу царя .московские иконописцы Прокопий Чнрин. На- 
зарий Истомин, Осип Поспеев. Иван Паисеип и другие «пишут образы в 
соборную Федоровскую церковь на Костроме»'. Но это — последний из
вестны»! нам случай работы в X V II веке московских мконописиев для го
рода Костромы. В дальнейшем создается обратная картина — костромские 
иконники систематически вызываются в Москву и другие города. 
Писцовая книга 1628 года называет 1 I костромских иконописцев, это бы
ли по преимуществу посадские люди. Их имена; Григорий. Первуша, Се
мен Наумов. Федор. Петр f InafiOB сын Попов с братом. Андрей Федоров,

/. / I hk’.j. Фрагиенг wK-оны «Троыни» из Трот, 
ворс Ипигьсвскою монастыря. Ок. 1560
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2. Танец Са 
Евангелия 1605 г 
го монастыря

Миниатюра
Ипатьсиско-

3. Горол Костром 
« к  иU t к избрания

Миниатюра 
зеннания на 

царство царя и великого князя 
Михаила (/Ьлоровича». 1672 — 
1673

Данило Гаврилов, Алексей Гаврилов. Богдан Иванов, Артемий Пахомов. 
Кроме того, двое нконописиев — Богдан и Тимофей названы как умер
шие. В Ипатьевском монастыре работал в эти годы иконописец Василий 
Возницын
Переписная книга 1646 года насчитывает в Костроме 1726 дворов, а после 
Уложения 1649 года количество дворов достигло макси.мальной цифры — 
2086®. Кострома становится четвертым по величине городом России, круп
ным центром торговли и ремесла.
Центр города составлял Старый город на возвышенном месте с группой 
соборных храмов- здесь помещались воеводский двор н боярские дома. 
В 1619 году с северной стороны выстроен Новый город, обнесенный дере
вянной стеной с двенадцатью башнями, где жили вперемежку ремеслен
ный люд и разбогатевшие купцы и промышленники. Близ пристани рас
полагался гостиный двор, длиною в 35 саженей, таможенная изба «для 
земского дела». Инсцовые книги Костромы ведут подворные записи тяг
лых людей, «лучших», «средних» и «худших», освобожденных от налогов 
беломестцев, служилых людей, нищих.
Волжский город жил шумной, деятельной жизнью. Самое оживленное 
место— пристань и расположенные поблизости торговые ряды с лавками. 
Здесь смешивались новые порядки со старыми, праздновались церковные 
праздники, не забывались и исконные народные обычаи — проводы Кост
ромы, свадьбы с ряжеными, разудалые игры.



^Цогт^оЛ1И,-

В 30-х — 40-х годах X V II века Кострома приобретает значение крупного 
центра иконописания, костромские иконописцы завоевывают авторитет в 
качестве сильнейших мастеров фрески.
Особым средоточием иконописи стала Шуныа село в семи верстах от 
Костромы по старой дороге на Ярославль, вотчина Чудова монастыря; 
отсюда родом — известный костромской художник первой половины 
X V II века Иоаким (по прозвищу Любим) Агеев, семья иконописцев 
Макаровых и Яким Зажарский — из соседней деревни Жарки Когда в 
1640 году начались работы по росписи московского Успенского собора, 
первым среди иногородних знаменщиков был поставлен Любим Агеев. 
Под руководством Любима Агеева костромичи совместно с иконописцами 
других городов выполняют росписи в Успенском соборе Кирилло-Белозер- 
ского монастыря (около 1639— 1641, паперти расписаны в 50-х годах). 
В 1640— 1641 годах Любим Агеев возглавляет артель костромских, ярос
лавских и нижегородских иконописцев в росписи церкви Николы Надеина 
в Ярославле. К этому же кругу стенописей принадлежат росписи Рож
дественского собора в Суздале (1635— 1636), Троицкого собора Тронуе- 
Сергиева монастыря (1635) и Рождественского собора Пафнутьева-Боров- 
ского монастыря (1645). В росписи Архангельского собора Кремля 
1650 года Любим Агеев уже не участвует, во главе костромичей стоят 
иконописец первой статьи Василий Ильин Запокровский и, по-видимому, 
Сергей Васильев Рожков.
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4. Лсствииа. Фрагмент росписи камеры пол ко.юкольней 
11сркви Николы Иалеина в Ярославле. 1640—164}



3. у\сствица. Фрагмент росписи паперти Троиикого 
бора Ипатьевского монастыря в Костроме. Ок. 1650



6. Церковь Троицы в Никит- 
никах в Л/осквс. 1634

7. /1нгс.1м-.истмгсли. Фрагмент 
росписи прилела Иоанна Бого
слова церкви Троицы в Никит
никах в Москве. 1653

Около 1650 года костромские иконописиы расписали паперть I роицкого 
собора Ипатьевского монастыря, в 1651 году — паперть церкви Воскре
сения на Дебре в Костроме, в 1652 году — галерею Успенского собора 
Кирилло-Белозерского монастыря. В 1653 году костромские и ярослав
ские иконописцы украсили фресками церковь Троицы в Никитниках 
Костро.мнчам принадлежит также роспись паперти Крестовоздвиженского 
собора Романова-Борисоглебска (ныне — Тутаев) 50-х годов X V II века. 
В 1654 году Василий Ильин с товарищами, ярославскими и московскими 
иконописцами, расписывает Троицкий собор Калязина .монастыря, но это 
была последняя работа художника. Монументальные росписи костромских 
иконописцев 40-х — 50-х годов представляют собою крупное художествен
ное явление, еще недостаточно оцененное в истории искусства.
В условиях жесткой экономической политики рост налогового бремени 
значительно опережал развитие производительных сил. Посадское насе
ление ответило крупным народным движением — городскими восстаниями 
1648— 1650 годов в Москве, Новгороде, Устюге и других городах. Наряду 
с этим в течение нескольких лет подряд на Россию обрушивались небы
валые стихийные бедствия. «З а  у.множение грехов всех православных 
християи, — читаем мы в Окружной грамоте царя Алексея Михайловича 
1650 года, — учинилось в нашем государстве оскудение плодом земным и 
во многих .местах хлеб и траву саранча поела, а инде потопило водою, и 
учинились пожары многие и конской и животной падеж» В 1654 году



разразилось моровое поветрие. В Костроме погибло более половины жите
лей, три тысячи с лишним человек только взрослого мужского населения. 
При всем этом правительство предприняло серьезную кампанию но осво
бождению Смоленска и многих других старых русских городов в войне с 
Полыней, продолжало активное освоение Сибири.
В обстановке крайнего напряжения народных сил заметно надает роль 
церкви. В той же царской грамоте говорится о том, что православные 
живут без духовных отцов, умирают «без покаяния и причастия». 
Костромской протопоп Даниил начал энергично искоренять среди паствы 
«дух вольности», языческие обряды, чем вызвал озлобление горожан и 
крупные антицерковные выступления. Даниила жестоко избили, были 
жертвы и среди горожан — «люди побиты до смерти, а KOTopf»ie на 
смерть», у соборной церкви пели скоморохи. Даниилу, обличавшему не 
только простолюдинов, но и воевод, пришлось покинуть Кострому 
Воз.мущение в Костроме 1650 года — далеко не единственный отзвук на
родных движений второй четверти X V II века. В течение многих лет в 
костромской земле подвизался старец Капитон, обличавший церковников, 
многих отвративший от церкви.
Костро.мской приказ середины столетия полон сыскных дел о «воровстве» 
и «непригожих речах» о царе и царнис н т. п.
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8. Апокалиптические есаАники. Роспись придела Иоанна 
Боюслова церкви Троицы в Никитниках в Москве. 16?3



9. Архиерей в олу. Фраг
мент композиции «Страш
ный С1Ы» паперти Троицко
го собора Ипатьевскою мо
настыря в /(остроме. 1650

Реформы церкви, предпринятые в 1653— 1660 годах царем Алексеем Ми
хайловичем и патриархом I1икоиом с целью проведения единообразия в 
богослужении и книгах с греческой церковью для усиления влияния рус
ской церкви, в обстановке общего недоверия к действиям властей вызвали 
брожение в народе и оппозицию. На первом этапе сопротивление прояви
лось в самых различных социальных слоях — от придворного духовенства 
до простонародья. Противники рефор.м, возглавляемые протопопом Авва
кумом. объявили Никона еретиком, отступником от православной веры, 
предрекали еще большие народные бедствия.
В этой обстановке костромские и ярославские художники и создавали 
произведения «стенного письма», и если присмотреться к их содержанию, 
.можно без труда заметить, что иконописцы, развивая иконографию мос
ковскую и новгородскую не оставались в стороне от злободневных воп
росов современности.
Можно выделить несколько главных тем, неизменно привлекающих вни- 
.манис иконописцев. Первая тема — утверждение посадского сословия, идея 
общественно-полезной деятельности нового класса буржуазии — наиболее 
отчетливо представлена патрональной, ктиторски-донаторской тематикой
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в храмах, построенных и расписанных на средства торговых людей гости
ной сотни. Особенно полно отражена эта тема в росписи неркой Николы 
Надеина и в обширном цикле деяний Николая Чудотворца и его покрови
тельства как патрона русского купечества «третьему сословию» Звучит 
она и в росписи церкви Троицы в Никитниках.
Вторая тема объединяет собою циклы, в которых ясно выражена критика 
привилегированных сословий феодально-крепостнического государства. 
Ожесточенная борьба за ликвидацию монастырских налоговых привилегий 
отразилась в ряде сюжетов, бичующих пороки монашества. Один из таких 
сюжетов — композиция «Лествица», как в Надеинской церкви или в 
Ипатьевском соборе, где монахи силятся взойти в рай. но за свои грехи 
сбрасываются с лестницы ангелами, а черти крюками тащат их в адское 
пекло. В Ипатьевской стенописи сюжет весь.ма развит и осложнен карти
нами содомских грехов монахов, здесь же найден выразительный образ 
кучки иноков, над которой кружится стая черных воронов. В расположенной 
рядом фреске «Страшного суда» бесы тянут в ад иноземцев в чалмах и 
монахов. Устремленная в пасть сатане ладья наполнена фигурами царей н 
монахов.
В надеинской росписи и в соборе Калягина монастыря представлен раз
вернутый цикл легенды о юноше, нашедшем злато и утопленном монаха
ми: своеобразной аналогией этому циклу служит сатирическое произведе
ние тех лет — «Калязинская челобитная».
В 50-х годах в росписях костромских иконописцев пользуется особым 
вниманием цикл Апокалипсиса. Этот цикл известен в стенописях 
X V I века ‘6.
Среди книг св. писания Апокалипсис — едва ли не самая мрачная и дра
матическая. полная описаний ужасов «ярости божией». Конечные судьбы 
мира рисуются здесь как второе пришествие мессии и одновременно — 
торжество царства антихриста. Возникновение Апокалипсиса в раннехри
стианскую эпоху и периодически проявляющийся к этому сочинению ин
терес связаны с периодами тяжелых народных испытаний.
Один из первых циклов Апокалипсиса в стенописи середины X V II сто
летия появляется в развернутом виде в росписи придела Иоанна Бого
слова церкви Троицы в Никитниках. Тема поглотила остальные сюжеты, 
заполнив собою весь интерьер, включая и алтарную часть небольшого 
придельного храма семьи Никитниковых, а некоторые композиции выне
сены на лестницу и свод примыкающего помещения. Иконография Апока
липсиса в этой росписи пополнилась наряду с русской также образцами 
нз гравюр Библии Пискатора.
В 1654 году были «возобновлены» фрески Троицкого собора Калязина 
монастыря, где также присутствовали сцены из Апокалипсиса В 50-х 
годах созданы на эту тему циклы в церкви Воскресения на Дебре, соборе 
Богословско10  монастыря под Рязанью и других

10. Пастух Василий. Фраг.мснт ico^mojui^uu из цикла 
'fO юноше, нашедшс.н злато и yron.tCHHO.if .noHoxo.ifu». 
Роспись паперти Б.^аговещснскою придела церкви Ии- 
К0.7Ы Надеина в Ярос.лавле. 1640-^1641
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/ / .  PaucKuiX caj. Фрагмент (̂o-itnô uuww "Недреманное 
око». Роспись алтаря иеркви Грои^ы о Никитниках в 
yfocKBe. 1653

12. Козел. Фраг.иент холшозииии "Жертвоприношение 
Лвраа.ча». Роспись Троицкого собора Калязина мона
стыря. 1654



Апокалипсис как произведение духовной литературы особой окраски при
влекает к себе внимание противников никоновских реформ н становится 
центральной темой в писаниях старообрядцев. Сторонники старой веры 
провозвестили о пришествии в мир антихриста, а самого антихриста 
видели в патриархе или же в царе Алексее Михайловиче. Троеперстное 
знамение было объявлено «печатью антихристовой»
Социальный смысл получает истолкование Апокалипсиса и в стенописи. 
Так, в паперти церкви Воскресения на Дебре и в Богословском приде.\е 
Ыикитниковской церкви на видном месте показано, как ангел ставит тыся
чам людей антихристову печать—никоновское троеперстие. В стенописи па
перти собора Кириллова монастыря бес благословляет боярина. На папер
ти Ипатьевского собора черти благословляют .монашескую братию, а в 
«Страшном суде» в адском пламени представлен архиерей, и нетрудно 
догадаться, что это — намек на оценку деятельности Никона. Известно, 
что в первый период антиниконовское движение охватило самые широкие 
круги, нашло отзвук и в среде ремесленного и торгово-промышленного 
посада с его антифеодальными настроениями.
В целом искусство костромских и ярославских иконописцев сохраняет свой 
жизнеутверждаюший, оптимистический характер, свойственный прогрес
сивной программе развивающегося класса.
Активная социальная позиция костромских иконописцев старшего поко
ления наложила свою печать на стиль живописи, унаследованный ими от 
предшествующего времени, с его ярко выраженной повсствовательностью. 
Костромичи идут дальше в попытках показать многолюдную толпу; дина
мическое решение сцен, пристрастие к передаче быстро движущихся фигур 
сочетается в стенописях с ясностью построения картин, рассчитанных на 
восприятие с первого взгляда. Костромские иконописцы, Василий Ильин 
в частности, создали глубоко психологические образы, как. например, 
образ юноши с жерновом на шее, обреченного корыстными монахами на 
гибель, в стенописи церкви Николы Надеина. Изображения праотцев в 
стенописи барабана церкви Воскресения на Дебре лишены какой-либо 
идеализации. Наряду с этим искусству Любима Агеева и в особенности 
Василия Ильина свойственны глубокая лиричность, интерес к формам 
живой природы. Любовно и с тонким наблюдением написаны фигуры 
животных и птиц, русский пейзаж, березки
В стенописи собора Пафнутьева-Боровского монастыря останавливают 
внимание композиции из жития Пафнутня, в том числе благословение 
иконописцев Дионисия с сыновьями на роспись первого каменного мона
стырского храма.
Такова та художественная среда, в которой формировалось искусство 
Гурня Никитина и которая не могла не повлиять на некоторые существен
ные особенности его творчества.



2. БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Гурий Никитин Кинешемпев — таково полное 
имя и прозвание художника, но родиной его была не Кинешма, а Кост
рома.
Прежде чем документы впервые назовут имя Гурия Никитина, мы встре
тим в Писцовой книге Костромы 1628 года запись о его отце. В этой 
книге содержится перепись всего тяглого и служилого люда, уцелевшего 
после «литовского разоренья». Здесь записано по улице Брагина; «Во 
дворе Микитка Кинешемец... прожитком добре худ». Ниже, в Новом 
суконном ряду указано: «7\авка Микитки Григорьева сына Кинешемца» 
(Приложение 1). Улица Брагина проходила близ Богоявленского мона
стыря (ныне ул. Симановского), в северной части города, впоследствии 
на .этом же месте будет записан двор Гурия Никитина.
В Писцовой книге 1628 года упомянуто еще двое Кииешемцевых: «луч
ший человек» Федор Иванов сын Кипешемцев и «средний человек» 
Мишка Кинешемцев. Дозорная книга 1664 года называет Федора и Ми
хаила Кииешемцевых дядьями Гурия Никитина Кинешемцева — это были 
двоюродные братья Никиты Кинешемцева, на что указывает разное отче
ство братьев: Никита — Григорьев, а Федор и Михаил — Ивановы (При
ложение 1). Писцовая книга 1628 года от.мечает, что Федор и Михаил 
Кинешемцевы владеют лавками «по старине» и «по купчей», следователь
но. переехали они задолго до переписи. И если Гурий еще в 60-х годах 
сохранил прозвище «Кинешемцев», это — указание не на место его рожде
ния, а на происхождение се.мьи, и было, скорее, его фамилией 
Кинешемцевы третьего поколения, отсчитывая назад, — Иван и Григорий 
после переселения семьи в Кострому еще не выбились в «лучшие люди», 
иначе не было бы такой разницы в социальном положении их детей, 
братьев Федора, Михаила и Никиты, согласно официальному языку 
Писцовой книги — «лучший», «средний человек» и «прожитком добре 
худ». История семьи Кинешемцевых в известной мере являет собою типи
ческую картину сложения и дифференциации ремесленно-торгового сосло
вия Московского государства X V II века.
В сыске 1650 года по делу упоминавшегося выше протопопа Даниила были 
опрошены поголовно все жители Костромы из числа взрослых мужчин. 
Среди записей на листе 83 крупным почерком выделяется размашистая 
подпись Никиты Григорьева Кинешемцева: «К  сем обыскным речей Ни
китка Григорьев руку приложил». З а  этой подписью легко представить
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13. Автограф orya Гурия Никитина, Никиты Григорье
ва. 1630

физически крепкого, крупного, уверенного в себе и уравновешенного чело
века, которому много приходится писать. Подавляющее большинство 
жителей оказались грамотными и подтвердили «сказку» собственноручной 
подписью.
Никита Григорьевич Кинешемиев стал жертвой морового поветрия, об 
этом мы узнаем из Дозорной книги 1664 года, где записано среди кост
ромских дворов посадских бестяглых людей; «Двор бобылииы вдовы 
Соломанитки Микитниковой жены Кинешемцева з детьми з Гуркою да 
с Лучкою... Гурка ремеслом иконописец, а Лучка ремеслом сапожной кро- 
пачь. А  по Писцовой книге тот двор был мужа ея Соломаниткина Микитки 
Кинешемцова, а по Переписной книге был двор ево Микитка з детьми с 
ними Гуркою да с Лучкою и Микитка умер в мор во 163-м году (При
ложение 2). Упоминаемая здесь Переписная книга — известная нам, но не 
сохранившаяся книга 1646 года, частично восстанавливаемая по выдерж
кам из нее в Дозорной книге 1664 года. В Переписной книге 1646 года 
имелось, следовательно, первое упоминание о Гурии Никитине, сохранив
шееся в составе Дозорной книги 1664 года.
В Дозорной книге Гурий Никитин и все другие костромские иконописцы 
записаны в бестяглые дворы. Этому предшествовала настойчивая и сис
тематическая борьба посадских иконописцев за свои права и привилегии. 
В 1653— 1654 и позднее, в 1666, 1675 годах костромские иконники обра
щались к царю с челобитнььми, в которых описывалось их бедственное 
положение в связи с постоянными вызовами в Москву для государевых 
дел: «московские иконные и стенные письма земские старосты в службы 
им не ставят и тягло е.млют большое... против торговых людей, а не про
тив их прожитков и промыслов». По этому поводу было несколько цар
ских указов — с иконописцев «для почести воображения святых икон, в 
посаде тягла имать не ве.чели, а велено платить оброком»
Гурий Никитин как иконописец впервые упоминается в 1659 году^ 
В этом году в Москву срочно вызывали иногородних иконописцев для 
работы по росписи Архангельского собора, из Иконников Костромы был 
прислан Емельян Пушкарев (Пушкарииын), но отпущен обратно по бо
лезни («ногами скорбен»). В Оружейной палате его расспросили, сколько
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в Костроме иконописцев, и в своей «сказке» от 10 сентября он назва.ч в 
чис.\е других — «Гурка Мнкитин Кинешемцев». Однако есть все основания 
полагать, что Гурий Никитин уже принимал участие в работах по росписи 
церкви Троицы в Никитниках в 1653 году. Так как обычно иконописцы 
приобретали мастерство и самостоятельные навыки к двадцати пяти го
дам. когда их и вызывали впервые в Москву. — следует считать, что 
художник родился около 1620— 1625 годов.
Между 1646 и 1659 годами в письменных источниках о Гурии Никитине 
нет никаких сведений. Но он несомненно участвовал в работах костро.ч- 
ских иконописцев 50-х 10дов. иначе Гурий не мог бы получить в 1660 году 
аттестацию иконописца первой статьи'*. А в 1662 году Гурий Никитин 
в возрасте тридцати с лишним лет возглавляет артель иконописцев в 
росписи Троицкого собора Данилова монастыря в Переславле-Залесском. 
С этого момента за право заполучить Гурия Никитина с товарищами для 
выполнения иконописных работ борются царь и патриарх. .мнтрополитыТ 
архимандриты и посадские люди. «Послужной список» художника состав
ляет содержание последующих глав, здесь мы продолжим семейную хро
нику Гурия Никитина.
В 1664 году Гурий Никитин оказывается владельцем четырех лавок. Ни 
одна из них им не куплена, все они были е.му отказаны как наследнику: 
«владеет по сказке» после Федора и Михаила Кинешемцевых, Максима 
Коренева и Анютки, Логиновой жены (последние, возможно, родственни
ки по матери). Федор умер до переписи 1646 года, а двор его сгорел®. 
Михаил Кинешемцев также умер до 1646 года, а в мор умерла его жена, 
вдова Аксинья, с сыном Петром. Лавки для сбыта своей продукции име,\и 
и другие иконописцы.
Вопрос о социальном положении иконописцев в 60-х годах X V II века не 
раз являлся предметом обсуждения, что нашло отражение в официальных 
документах®. Труд Иконников признавался почетным, но не столько за 
искусство как таковое, а за «почесть воображения святых икон», и этим 
он приравнивается к труду духовных писателей. Отдельные художники из 
числа придворных иконописцев — Симон Ушаков, Иван Безмин, Иван 
Салтанов, Дорофей Ермолаев получили дворянское звание, но это — еди
ницы. В основной же массе иконописцы находились на положении .холо
пов: при отправке в Москву на государево дело с них брались поручные 
записи, их сопровождал вооруженный конвой, а если поручиться было 
некому, везли в оковах^. З а  недоброкачественную работу иконииков били 
п.хетьми.
Как староста, или старшина костромских иконописцев, Гурий Никитин 
и.мел не только известные привилегии и почет, но н большую личную 
ответственность. В одном из царских указов костро.мскому воеводе 
В. С. Корсакову о срочном написании икон костромскими иконописцами 
говорится: «А  то б еси иконописцу Гурку Микитину сказал, буде он то 
дело учнет строить не с прилежанием или неумеющих иконописцев к тому 
делу, льготя себе, допустит и напишет те иконы средним мастерством: то 
все, что на дело изойдет, доправят на нем, да ему ж быть в наказаны!» ®. 
Воеводе за халатное отношение грозила опала. Документы, подобные это
му. дают дополнительные материалы в пользу вывода Н. М. Молевой о
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14. Автограф Гурия Никитина. 1611

ТОМ, что артели иконописцев второй половины X V II века представляют 
собою не что иное, как цеховую организацию художников в ее зачаточной 
форме
Из Сметных книг Костромы 1670 и 1674 годов {Приложение 5) известно, 
что Гурий в это время проживал вместе с братом Лукой.
В 1678 году Симон Ушаков и другие иконописцы выдвинули несколько 
кандидатур на оклад умершего Никиты Павловца из тех иконописцев, 
которые «иконное письмо пишут самым добрым мастерством»; первым 
кандидатом в жалованные иконописцы назван Гурий Никитин, и о нем 
сказано: «костромитин Гурей Никитин мастерством своим против Никиты 
Павловца стоит». В это время Гурий Никитин по царскому указу был 
временно взят в Посольский приказ (Приложение 7). Но в жалованные 
иконописцы его не зачислили.
Гурий Никитин женат не был и детей не имел. Об этом сообщает совре
менник Гурия, один из авторов «Повести о построении Николо-Пенской и 
Федоровской церквей». Описывая обстоятельства написания иконы «Ф е
доровская богоматерь» иконописцем Гурием Никитиным, он говорит о 
художнике — «яко муж благочестив и бояйся бога, жительствуяй в девстве 
даже до кончины своей» ( Приложение 4).
Девственность и безбрачие— что кроется за этим решением, определив
шим собою всю жизнь художника? Может быть, обет дан в годы моро
вого поветрия, которое стало тяжелым потрясением для переживших 
его ‘®? Путь подвижничества в искусстве мог быть избран художником 
ввиду всех трудностей, стоявших перед юношей из необеспеченной семьи 
неиконописца при овладении искусством на том высоком уровне, которым 
отмечено все последующее творчество Гурия Никитина. Еще Стоглавый 
собор рекомендует: «подобает живописцу быти смнренну, кротку, благо- 
говейну, не празднословцу... наипаче же хранить чистоту душевную и те
лесную со всяцем опасением». Заповедь эта размножалась многими спи-
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сками иконописных подлинников, и  все же девство в миру — черта 
биографии X} дожника весьма индивидуальная, но противоречивая по 
существу: что же мешало художнику принять постриг? В моровое повет
рие. например, постригся иконописец Оксен Андреев Зажарский Это — 
одна из загадок жизни и творчества Гурия Никитина, с ними мы не раз 
столкнемся, и нет уверенности, что все они будут разрешены.
В роду Гурия Никитина упоминаются четыре схимника — двое мужчин и 
две женщины. По-видимому, приняла схиму мать Гурия Никитина. Соло- 
монида, возможно, пережившая сына: в поминальной записи рода Гурия 
Никитина после имени отца Никиты («Никифора») следует запись Мат
роны, а потом приписка: «Марья. Гурий, схим. Елена» (Приложение 10). 
Схимница Елена, вероятно, и есть мать Гурия. До смерти Гурия нет 
записи с нмене.м Соломониды. а кого, кро.ме матери, могли записать после 
бездетного и не имевшего жены Гурия? Впрочем, в синодике Троицкого 
собора Ипатьевского монастыря (Приложение 11) называется инока Еле
на. но еще нет Гурия.
При скудости биографических сведений о Гурии Никитине можно дога
дываться, что художник многим обязан матери. В молодые годы простая 
русская женщина немало должна была сделать для развития нравствен
ного мира одаренного сына, — известно, что талант требует заботливого 
вни.мания. Посвятивший жизнь искусству, Гурий Никитин благодаря 
.матери имел дом и семью, заботу и любовь близкого человека. Образ 
женщины-матери в искусстве Гурия Никитина занимает особенное место, 
в чем отразилась, как представляется, одна из важных черт его личной 
биографии.
Случайная запись сообщает год смерти Гурия Никитина — в Лаидратской 
книге 1709 года краткая заметка подводит жизненную черту художника: 
«Двор пуст иконописца Гурья Никитина, он умре во 199 I16911 году, был 
бездетен» (Приложение 9). Спустя 18 лет после его смерти костромичи 
еще помнили год кончины своего знаменитого земляка.
Как ни скупы биографические сведения о жизненном пути Гурия Ники
тина. они дают столь же типичный, сколько и индивидуальный портрет 
художника, представителя низших слоев посадского сословия. В роду 
Гурия не встречалось иконописцев, родословная ограничивается его дедом 
Григорием (схимник Гедеон?) и прадедом (схи.мник Никифор?). Если 
учесть, что большинство иконников X V II века происходило из потом
ственных се.мен иконописцев, можно предполагать, что Гурий Никитин с 
молодых лет обратил на себя внимание способностями к искусству 
живописи, это был «художник божией милостью» Исключительно бла
годаря таланту и труду он занял достойное место в искусстве эпохи. 
Современники ценили в нем не только замечательного мастера-иконопис
ц а,— всей своей жизнью и деятельностью Гурий Никитин сумел завоевать 
высший авторитет, пользовался всеобщн.м уважением. И он остался верен 
взрастившей его среде.



3. ИСКУССТВО 60-х г о д о в  
XVII ВЕКА

Н А ЧАЛО  ТВО РЧЕСК О ГО  ПУТИ

Мы не знаем, у кого обучался Гурий Никитин 
иконописному мастерству, но нет сомнения, что художник овладел искус
ством «премудрого живописания» в Костроме. Здесь стояло на хорошем 
уровне не только иконописное дело вообще, но и обучение ему. Об этом 
говорит и документ 1659 года — показание священника Переславля-Залес
ского Никиты о том, что «сын его Федка отдан иконному писму доучитна 
костромским иконописцом»'. Так как Гурий Никитин получил хорошую 
школу, можно предположить, что учителем Гурия был один из лучших 
иконописцев, вероятнее всего— Василий Ильин.
Об искусстве Гурия Никитина раннего периода можно судить по найден
ному нами произведению иконописи, авторство которого удостоверяется 
письменными источниками. Это — створки складня, или киота иконы «К а
занская богоматерь» — фамильной святыни иконописца X V III века Васи
лия Никитина из Шуньги, о чем имеется упоминание в его «Записках», 
составленных в 1745 году и опубликованных В. И. Лествицыным Васи
лий 1 [икитин рассказывает семейное предание об этой иконе.
Дед Василия, иконописец Макар, работал с детьми в церкви Спаса близ 
Рыбной слободы (ныне город Щербаков), там они чинили и олифили 
иконы. Макар с младши.м сыном Гераснмо.ч отправился за красками и 
золотом в Ярославль, где жил его старший сын. иконописец Федор, пору
чив сыну Никите написать по заказу одного крестьянина икону Казан
ской богоматери. Под рукой не оказалось нужной иконной доски, н Ники
та по совету священника взял одну из ветхих икон, чтобы счистить левкас 
и излевкасить вновь. Когда он стал счищать, его будто бы трижды отбро
сило «невидимой силой», как он понял — за его «святотатство», и тогда 
он омыл икону чистой водой и увидел «лице пресвятые богородицы все 
явственно цело». Пораженный случившимся, 11икита завернул икону в 
чистый плат и отправился в Ярославль к отцу и брату Фе,дору, пото.чу 
что «он гораздее их был писать, и отдаде ему сей образ пресвятые бого
родицы поновить, и оный Федор поновил с велиею верой». После долгих 
споров, кому должен принадлежать образ, братья бросили жребий, п ико
на досталась Никите. «И оный Никита,— сообщает его сын Василий 
Никитин, — образу пресвятые богородицы киот устроил со створами, а 
створы писал иконописец Гурей Никитин, а от работы дано десять рублен 
.медных, когда копейки медные были, в то время строили, и украсил окла
дом серебряным и оглавие жемчужное вынизал, и стояла много лет».
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Перед смертью, в 1701 году, Никита благословил этим образом десяти
летнего сына Василия.
Складень удалось нам распознать в фондах Костромского областного 
историко-архитектурного музея-заповедника^. На иконе богоматери жи
вопись плохо сохранилась, на лице и одежде остался лишь подмалевок, 
местами имеются ссадины и потертости до левкаса. Икона-средник вложе
на в киотец. киот и створы имеют килевидное завершение. В челе киота 
написано: «Новозаветная Троица», на створках складня — «Благовещение» 
и четыре евангельских праздника.
Живопись отдельных частей складня — Казанской богоматери, «Новоза
ветной Троицы» и боковых створок заметно отличается по манере и при
надлежит разным иконописцам. Икона Казанской богоматери представля
ет собою средний по художественным достоинствам памятник иконописи 
X V II века. Композиция «Новозаветная Троица» на киоте написана гру
бовато, с плотным наложением красок и белильными пробелами на лицах; 
вероятно, ее автор — сам Никита Макаров. Живопись створок складня 
относительно хорошо сохранилась и исполнена превосходным мастером. 
Сомнении в том, что именно этот складень является фамильной святыней 
Василия Никитина, не может быть, поскольку все письменные сведения 
о нем совпадают с натурными данными: средник иконы — Казанская бо- 
го.матерь, на ее лике — следы соскоба ножом — вероятно, поновление 
Федора позднее осыпалось и обнажило подлинник; на иконе — следы 
гвоздей от оклада; разновременность и разностильность выполнения от
дельных частей. Веским аргументом является и тождество стиля живописи 
створок складня с другими ранними произведениями Гурия Никитина. 
Таким образом, нет оснований сомневаться в том, что перед нами произ
ведение этого художника. Указание на медные деньги позволяет датиро
вать написание створок киота промежутком времени с 1656 по 1662 год 
(«Медный бунт»), следовательно, перед нами одно из ранних произведений 
мастера.
На створках киота с левой стороны изображены ангел из композиции 
«Благовещение» и двунадесятые праздники: «Воскресение» в виде «Соше
ствия во ад» и «Богоявление». Справа — богоматерь из «Благовещения», 
«Вознесение» и «Вход в Иерусалим». Живопись исполнена на золотом 
фоне, с золотой пробелкой одежд, поля — оливково-зеленого цвета.
Стиль произведения отмечен типическими чертами искусства этого вре- 
.мени, которые можно наблюдать в работах лучших мастеров. Если мы 
присмотримся внимательно, то увидим ряд особенностей, в дальнейшем 
характерных для живописи Гурия Никитина.
Маленькие по размеру композиции праздников написаны легко и свобод
но, не без изящества, сюжет предельно насыщен включением второстепен
ных эпизодов. Так, композиция «Воскресение» дана в «полном» переводе: 
восстание Христа из гроба, рядом — отваленный от гроба камень с пе
чатью кесаря и уснувшие воины. — и «Сошествие во ад» с восстанием 
мертвых из гробов, Адамом и Евой, пророками, ангелами и градом Иеру- 
сали.мом. В «Богоявлении» главная группа — Христос, Предтеча и три 
ангела — занимает центр композиции, над нею в клубящихся облаках 
склонился благословляющий Саваоф в шестиконечном нимбе, из его уст
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/5. Гурий Никитин. Воскресс- 
гГ;̂ ь4 ^ие (Сои1лствис оо ал). Фраг-

iV .чент створок складня. Межди

ИСХОДИТ СВ. дух в виде голубя. Вверху по сторонам представлены еще две 
группы с фигурами меньшего размера. Слева — Предтеча в пустыне со 
свитком, на котором начертаны слова «се агнец божий вземляй (грехи 
всего мира)»^. Справа — град Иерусалим и группа ожив.ченно беседую
щих иудеев. Во «Входе в Иерусалим» мальчуганы крошечного размера 
бойко влезают на вербу «поглазеть» на необычное действо, один из них 
постилает к нога.м кафтан с двусторонними нашивными петлнца.ми.
Дать не застывшую иконографическую схему, чем мог бы удовлетворить
ся заурядный иконописец, но представить сюжет как можно полнее, более 
живо — такова задача художника.
При миниатюрности и тонкости письма останавливает внимание чувство 
.монументальности, конструктивности построения, обнаруживающее внут
реннее родство с произведениями стенописи. В самом деле, если сопоста
вить три праздника, воспроизведенные в створках складня, с такими же 
композициями в росписи сводов Троицкого собора Данилова монастыря, 
исполненными под руководством Гурия Никитина в 1662 году, сходство 
будет особенно заметно. Сравнивая столь различные по масштабу и тех
нике произведения, убеждаешься, что они написаны одной рукою. Мы
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/6. Гурии Никитин. Богоявле
ние. Фрагмент створок ск.юлня. 
Межлч f656- 1662

оказываемся перед вопросом о взаимоотношении монументальной и стан
ковой живописи в X V II столетии. На первый взгляд может создаться 
впечатление, что художнику безразлично, что он пишет — иконное или 
стенное письмо, — близки не только композииионныи строй, но и приемы 
выполнения. В действительности дело обстоит иначе: художник переносит 
в икону метод, который является наиболее рауиональным в стенописи с 
ее требованиями обобщения и декоративности. Принцип доминирующей 
роли монументально-декоративной живописи в искусстве нконопнеания — 
один из основных принципов древнерусского искусства — остается в твор
честве художника непоколебленным.
Но присмотримся к стилю живописи складня. В композиции «Богоявле
ние» пространственное построение картины решено динамически, путем 
повышения линии горизонта, уходящей как бы в верх и в глубь наклон
ной плоскости в виде ступенчатых планов Намек на линейную перспек
тиву виден и в у.меньшении фигур второго плана и парящего в облаке 
Саваофа, слегка сокращаются и лещадки горок — уступы скал в отдале
нии становятся .мельче. Обращение к разным планам — то повое, что при
носит с собою развитие искусства середины X V II века по отношению к
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/7. Гурий Никитин. Вознесе
ние. Фраг.иент створок ск.юзня. 
Между 1 656-1662

живописи начала столетия, и даже 30-х — 40-х годов, когда еще господ
ствовало плоское кулисное построение. Горочки передней левой скалы, на 
которой стоит Предтеча, — темно-зеленые, с синевато-зелены.ми тенями и 
с контрастными белильными лещадками в виде галочек и запятых, тогда 
как справа они светлые, охряные, с розоватыми прнплесками в тенях. 11ри 
продвижении вглубь цветовой контраст смягчается, цвет делается более 
обобщенным, почти сливаясь с золотым фоном. То же можно сказать о 
фигурах — они написаны более объемно и пластично на переднем плане,— 
например фигуры ангелов и Христа с сочной разблнковкой обнаженного 
торса, тогда как в глубине живопись мягче. А  это — зачатки воздушной 
перспективы.
Внутреннее пространство композиции у Гурия Никитина имеет последова
тельную и закономерную систему построения, с разнообразной нюанси
ровкой, однако нельзя не отметить, что развитие пространственного 
построения не нарушает принципа древнерусского (и византийского) 
искусства, основой которого является «равнодействующая между воспро- 
изводи.мой трех.мерностью и двухмерной декорацией» Этот принцип 
проистекает из ведущего положения мону.менталыюй живописи на протя-
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IS. Гурий Никитин. Вход в Перу- 
cd.iu.u. Фраг.иент створок складня. 
Между 1656—1662

женин всего средневековья и ее решающего влияния на формирование 
стиля в целсм. в том числе на станковую живопись и миниатюру. Про
странственные построения русской иконописи покоятся на ограничении 
внутренней глубины изображения в целях создания более органичного 
синтеза живописи и архитектуры. Аналогичные построения встречаются 
в работах Гурия Никитина раннего периода, как и в произведении, образ
цовом для того времени, — иконе «Благовещение с акафистом» 1659 года 
из церкви Троицы в Никитниках, написанной Яковом Казанцем, Гаври
лой Кондратьевым и Симоном Ушаковым^. Московские «жалованные» 
иконописцы лишь больше детализируют отдельные элементы картины, что 
создает известную перегрузку, и вводят различные по освещенности 
оттенки неба от светло-голубого до темно-синего, к чему Гурий Никитин 
придет десятью годами позднее. Некоторый вкус к «архаизации» замеча
ется у него в стремлении к сплошно.му заполнению плоскости картины: 
фону отводится незначительное место. Эта особенность будет характерна 
и в дальнейшем для икон, написанных Гурием Никитиным.
В живописи складня отмечается четкость построения композиции, лежа
щая в основе монументальных росписей. Миниатюрные сценки художник
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решает с сохранением общего условия симметрии, но симметрии «незер- 
кальиой», подвижной. Используя сложившуюся иконописную схему в про
рисовке фигур, художник сообщает им достаточно характерные движения, 
позы, можно говорить об известной свободе рисунка и композиции. Сов
сем необычен, например, жест протянутой руки Предтечи, касающейся 
головы Христа. Рука и.чеет несколько гротескный изгиб в запястье и 
пальцах. Художник фиксирует внимание на сакральности жеста, состав
ляющего главный смысл действия. У Христа слегка приподняты углы 
бровей, что придает .молодому лицу тревожно-страдальческое выражение. 
При уверенной и обобщенной лепке фигур ни одна деталь не упрощена и 
не опущена, а, наоборот, любовно проработана. Обращает на себя внима
ние желание выйти за пределы декоративности путем качественной харак
теристики цвета разных предметов. Ландшафт и палаты написаны плотно, 
вразбел; в письме одежды основной цвет звучный, локальный, фор.ча 
уверенно лепится беспокойной графикой пробелов. Лица и «личное» 
исполнены сильной, но мягкой светотенью. Легко, полупрозрачно написа
на пышная шапка волос. Здесь, как и в других произведениях, мы встре
чаемся с характерной чертой почерка мастера — по окончании работы 
художник проходит по отде.\ьным .местам беглыми виртуозно положенны
ми тонкими штрихами кисти. Так очерчен подвижной зигзагообразной 
линией как бы пульсирующего нажи.ча левый берег Иордана.
Излюбленный тип лица в произведениях Гурия Никитина — с круглыми 
щечками и вздернуты.ч носико.ч, — идеал вовсе не аскетический. В прора
ботке глаза характерен прием сопоставления черной точки зрачка и белого 
белка, что наделяет взгляд остротой и зоркостью, придает выражение 
возбужденного внимания. В манере письма ликов заметно основательное 
владение «живоподобным» письмо,м.
В живописи складня обнаруживается свойственное Гурию Никитину ред
костное чувство пластики, умение мыслить пространственными построе
ниями, строить фигуру в движении. Создается впечатление, что эти каче
ства в живописи Симона Ушакова выражены в более слабой степени и 
даются художнику в результате целенаправленных поисков, трудолюбия, 
тогда как у Гурия Никитина эта особенность имеет свойство естественно
го природного дара, помноженного, несомненно, на школу, мастерство, 
опыт.
Одна из особенностей построения фигуры Гурием Никитиным — удлине
ние нижней половины торса. Художник предпочитает писать фигуры с 
уменьшенны.чи головками. В искусстве X V I века вытянутость пропорций 
вызвана стремлением к дематериализации образа. Здесь же наблюдается 
обратное явление: при энергичной пластической разработке торс выгля
дит монументальным. Чрезвычайно разнообразны по форме пробела на 
одеждах: на плечах и на бедрах они туго закручиваются в спираль или 
резко пересекаются поперечными складками. Виртуозность «мелочного 
письма» уживается с темпераментностью исполнения, но тщательность

19. Гypuit Никитин (? ) . Видение Еэдры. Росписи свода 
Стсфановского придс.га церкви Троицы в Никитниках 
о Москве. 1653





20. Деяния апостолов (Встреча апостолов. Исцеление 
служанки). Фрагменты росписи северной стены церкви 
Троицы в Никитниках в Москве. 16ЬЗ

письма деталей умело подчинена целому, можно говорить о чувстве мону
ментальности даже и в живописи столь малой формы.
Так, первая известная нам работа показывает Гурия Никитина как сло
жившегося мастера, для которого не существовало трудностей иконопис
ного дела. Створки киота заказаны иконописцем, товарищем по ремеслу, 
что говорит о признании художника в своей среде.
Складень написан в тот период времени, когда Гурия Никитина впервые 
стали вызывать в Москву, в Оружейную палату. В стиле живописи, если 
судить по створкам складня и другим произведениям художника, можно 
отметить ряд общих черт с работами известного костромского иконописца 
Сергея Васильева Рожкова®. Сходство отмечается в соотношении фигур, 
ландшафта и палат, в характерной закругленности линий рисунка. Оба 
мастера свободно владеют навыками строгой иконописи высокого стиля, 
умеют одушевить образы традиционной иконографии.
Судьбы художников сложились по-разному. Сергей Рожков в 1668 году 
взят ко двору, в жалованные иконописцы, что наложило характерную 
печать на его творчество; придворная среда заостряла внимание на совер
шенствовании техники пись.ма и чисто внешней аффектации в решении 
сюжета. Однако и впоследствии Гурин Никитин, как видно из докумен
тов. нередко работал в.месте с Сергеем Рожковым, а Сергей Рожков в ряде 
случаев выполнял роль знаменщика для костромских иконописцев, напри
мер в росписи Ивановского монастыря в Москве 1670 года. Художников 
влекла, по-видимому, друг к л .̂'угу не только личная дружба, но и общ
ность манеры письма.
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21 Деяния апосто.юв (Чудо на морс. Исцеления). Фраг^ 
■ ненгы росписи северной сгенм (церкви Троицы в Иикит^ 
никах в Москве. 1653

Если до 1659 года в Оружейной палате Гурия Никитина не знали, это 
не означает, что он не был вполне подготовленным мастером. В 50-х годах 
в Московском Кремле храмы почти нс расписывали из-за сложности 
обстановки внутри- и внешнеполитического характера. Нет основания 
отрицать возможность участия в работах 50-х годов, которые производи
лись костромскими иконописцами в Костроме, Москве и других городах, 
также и Гурия Никитина. К такому выводу приходит ряд авторов.
В стенописи церкви Троицы в Никитниках легко угадывается почерк 
ярославских иконописцев Севастьяна Дмитриева и Иосифа Владимирова, 
костромских иконописцев Василия Ильина и Сергея Рожкова; трудился 
здесь, несомненно, и Гурий Никитин. С. С. Чуракову принадлежит, с на
шей точки зрения, верное наблюдение, что в стенописи храма фрески 
Никитского придела «Избиение архидиакона Стефана» и «Видение 
Ездры» (южная стена и свод) имеют все признаки письма Гурия Никити
на Композиции даже и среди других, мастерски выполненных росписей,

22. Снятие со креста. Роспись южной стены церкви ■ 
Троицы в Никитниках в Москве. 1653

23. Притча о розу.мных и неразу.чных девах. Фрагмент 
росписи западной стены иеркви Троицы в f /икигмиках 
<# .Москве. 1653









обращают на себя внимание большой свободой компоновки (то, что 
называли «иконным воображением»), выразительностью рисунка, велича
вой возвышенностью образа. Но руку Гурия Никитина можно заметить 
не только здесь — он, по-видимому, принимал участие и в стенописи 
северной стены с циклом Деяний апостолов.
Работа по росписи этого храма вместе с крупнейшими мастерами имела 
большое значение для Гурия как художника-монумснталиста. Никитников- 
ские фрески являются важным этапом развития русских стенописей сере
дины X V II века, в них нашли воплощение классические д.\я того периода 
времени принципы синтеза живописи и архитектуры, умение дать ясный 
и связный рассказ о событиях в «строчном» (то есть в ряд) расположе
нии отдельных сцен, выделенных самостоятельным архитектурным и пей
зажным обрамлением. Наряду с этим, отмечает Е. С. Овчинникова, каж
дая стена решалась в стенописи как единое целое, вплоть до того, что име
ла самостоятельную тематику и связывалась с изображением на этом же 
склоне свода, играющем роль либо вступительного, либо заключительного 
момента к циклу, представленному на стене. Здесь впервые широко 
использовались в качестве «образцов» новые иллюстративные материалы: 
Библия Пискатора издания 1650 года, приобретенная в Архангельске 
Борисом Никитниковым, книга «Беседы Иоанна Златоуста» киевской пе
чати 1624 года и другие Но все это не связывало художников, так как 
перерабатывалось достаточно свободно. Большинство фресковых компози
ций было зарисовано костромскими и ярославскими мастерами, которые 
зате.м прибегали к ним по мере надобности в других работах. Так про
текал живой и естественный процесс творческой преемственности.
Нельзя не согласиться с Чураковы.м и в атрибуции фрески «Архангел 
Михаил с мечом» на паперти Троицкого собора Ипатьевского монастыря 
в Костроме. Автор полагает, что это изображение не может принадлежать 
никому другому, как Гурию Никитину Узкий участок простенка между 
дверным прое.мом и порталом не затруднил художника. Могучая фигура 
архангела представлена во всей красоте юной силы, в воинских доспехах, 
поднятый меч символически возбраняет вход в храм темным силам. Изо
бражения двух привратных ангелов (второй — архангел Гавриил, записы
вает имена входящих в храм) близки аналогичным фрескам южного пор
тала московского Успенского собора, но фреска Троицкого собора значи
тельно превосходит свой прототип внутренней силой и величавостью 
образа.
Среди .мастеров старшего поколения мы не встречаем художника, облада
ющего столь выраженным чувством монументальности, каким был от 
природы наделен Гурий Никитин. Любим Агеев, Василий Ильин — пре
восходные мастера, но их росписи иногда производят впечатление перене
сенной на стену иконы. Подобно фрескам годуновского времени, компози
ции в стенописях костромичей первой половины столетня насыщены 
множеством небольших, быстро движущихся фигурок. Уже в раннем

24. Гурий Никитин (? ) . Архангел Михаил. Роспись за
падной паперти 7'роиикого собора Ипатьевского .мона
стыря в Костроме. Ок. 1650
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периоде, когда Гурий Никитин был на положении рядового исполнителя, 
его почерк заметно выделялся среди других.
И. В. Баженов и Н. В. Покровский справедливо предполагали участие 
Гурия Никитина в росписи паперти церкви Воскресения на Дебре в Кост
роме Здесь также, рядо.м с фреской «Ангел ставит печать антихристо
ву». размельченной множеством фигур, обращают на себя внимание 
написанные легко и уверенно, в манере Гурия Никитина, крупные фигуры 
ангелов из Апокалипсиса в сценах «Заключение сатаны» или «Спасение 
младенца».
Совместной работой Василия Ильина, Гурия Никитина и, возможно, Сер
гея Рожкова с товарища.ми является роспись паперти Крестовоздвижен- 
ского собора в Тутаеве 50-х годов X V II века (роспись главного храма 
датируется 1676 годом) Стенопись паперти в X I X  веке прописана кле
евой краской по старому рисунку, местами запись осыпалась и открылась 
первоначальная живопись. В западной части паперти пс.мещены сцены 
«Сотворение мира и человека», «Грехопадение», «Изгнание из рая». 
Справа от западного входа — «Страшный суд». В южной паперти — вет
хозаветные сюжеты — история Каина и Авеля, истории Лота, Иосифа, 
Ионы.
Сцены представлены с замечательной живостью, особенно любовно на
писаны животные — овечка, поднявшая ножку, свернувшийся клубком 
бычок.
Привлекает вни.мание сиена пятого дня творения, где перед Саваофом 
красуются два журавля в точно наблюденных позах — один, изогнув шею, 
роется клюво.м под крыло.м, другой копается в тине: рисунок отмечен 
превосходны.м чувством стиля. Ограда вокруг рая представлена в виде 
тесового забора.
Руку Гурия Никит1!на в этой стенописи нетрудно угадать в превосходно 
написанных ко.мпозициях «Нерукотворный Спас» с убрусом, поддерживае
мым дву.мя ангелами, а в южной паперти — «Сошествие св. духа» и «Бла
говещение». Основной состав работы выполнен, бесспорно. Василием Ильи
ным. который выступает здесь художником, влюбленным в .мир природы н 
животных, топко чувствующим его красоту. Можно с уверенностью предпо
ложить, что после раскрытия из-под записей крестовоздвнженская роспись 
будет представлять собою одно из наиболее выдающихся произведений се
редины X V II века, исполненных костромскими художниками.
В многообразии творческих индивидуальностей искусства второй поло
вины X V II века заметно отчетливое разделение мастеров на преимущест
венно ИКОННИКОВ, как Симон Ушаков. Федор Зубов, Семен Спиридонов 
Колмогорец, и мастеров стенописи — монументалистов, как Гурий Ники
тин. В этом отношении с ним может быть поставлен в ряд лишь другой 
его современник — ярославец Дмитрий Григорьев, эти художники воскре
шали в стенописях второй половины X V II столетия искусство, эпическое 
по своему духу.

25. Гурий Никитин (? ) . Спасение млаленца. Фрагмент 
росписи U.9 |/ик.7<{ «Апока.шпсис» паперти [геркви Во
скресения на Л^бре в Костроме. Ок. 1651



РАБО ТЫ  В М ОСКВЕ

В начале 60-х годов, когда Гурин Никитин мо
лодым еще человеком уверенно заявил о себе как художник незаурядных 
способностей, в Москве развернулись большие художественные работы. 
На 60-е — 70-е годы X V II века падает расцвет деятельности Иконного 
цеха Оружейной палаты, отмечается подъем русского монументально-де
коративного искусства.
Развитие икоиописания при царском дворе, как и в предшествующий 
период древнерусского искусства, было неотделимо от задач государствен
ного строительства. Укрепление экономики русского государства, расшире
ние международных торговых и политических связей вносило оживление 
в общественную и культурную жизнь. В условиях феодально-крепостни
ческой монархии особенной роскошью окружались придворный быт и цар
ские церемониалы. Ц^рь Алексей Михайлович являлся перед народом 
среди поражающего великолепия, утверждая идею «божественного» про
исхождения власти. Государь в целях осуществления большего внешнепо
литического влияния принял пышный титул, официальные приемы иност
ранных дипломатических представителей превратились в демонстрацию 
власти и богатства московского царя.
По-прежнему главным и едва ли не единственным видом зданий общест
венного типа оставались соборные и приходские храмы. Понадобилось еще 
полвека, чтобы социально-экономические сдвиги в жизни Русского госу
дарства, сопровождавшиеся обострением классовой борьбы, сделали воз
можными реформы Петра I, в значительной степени подорвавшие господ
ствующее положение церкви в общественной и идеологической жизни. 
А  пока Москва претендовала на роль центра восточнохристианского мира, 
и в Московском государстве все общенародные события проходили в сте
нах храмов. Правительственные здания гражданского типа — Грановитая, 
Золотая и другие дворцовые палаты украшались росписями традицион
ного содержания, лишь осторожно вводились сюжеты светского характера. 
Рвение правящих кругов, как и горожан, было направлено на построение 
новых храмов красивой архитектуры, на украшение интерьеров сте
нописью, иконами и всевозможным узорочьем. Кроме Москвы, иконопис
ное дело развивалось в Ярославле и Суздале, Костроме и Вологде, Устюге 
и Архангельске, в Новгороде, Сольвычегодске и далеком Тобольске. 
В такой обстановке искусство художников-монументалистов находило себе 
применение, признание и спрос.
До нас дошли сведения далеко не обо всех работах Гурия Никитина за 
десятилетне с 1660 по 1670 год, и все же перечень известных нам, выпол
ненных за это время, оказывается немалым. Назовем те из них, которые 
упоминаются письменными источниками
В 1660 году Гурий Никитин в Москве исполнял стенопись в Архангель
ском соборе. Писал с Лопуцким знамена.
В 1662 году Гурий Никитин с товарищами начинает роспись Троицкого 
собора Данилова .монастыря Переславля-Залесского, расписаны купола, 
своды и алтари.
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в  1664 году Гурий Никитин с другими иконописцами писал иконы для 
иконостаса в дворцовую церковь преподобномученицы Евдокии— 17 икон 
деисуса и 18 икон праздников. В этом же году выполнял роспись госуда
ревой палаты. Золотой и Передней палат и на крыльце.
В 1666 году, 24 мая, прислан «к государеву делу» в Архангельский со
бор; в августе этого же года «починивал стенное письмо» западных дверей 
Успенского собора.
В 1667 году расписывал собор Богоявленского .монастыря в городе Кост
роме. В этом же году писал для царицы Марии Ильиничны складни 
кипарисные, мерою в два вершка, а на них в середине образ Казанской 
богоматери, справа образ 11нколая Чудотворца Зарайского, по левую сто
рону— святых Агриппины и Евдокии.
Весною 1668 года Гурий Никитин «с товарищами, всеми костромскими 
иконописцами», к 11 мая написал для антиохийского патриарха Макария 
местные иконы — «Вседержитель» и «Одигитрия». В этом же году «был 
у стенного письма» в Троицком соборе Данилова монастыря. «Писал стен
ное письмо» и местные иконы в московской церкви Григория Нсокессарий- 
ского.
В 1669 году написал икону Федоровской богоматери для ярославской 
церкви Николы-на-Пенье.
В 1670 году «был у письма» местных икон в церкви Спаса Нерукотвор
ного во дворце. В этом же году и в следующем расписывал Успенский 
собор в Ростове. Писал иконы «Страшный суд», «Сошествие св. духа» 
(так называемое полное). «Неделя св. отец».
В 1671 году написал иконы: 14 праздников, «Знамение», «Казанская бо
гоматерь в чудесах». Для отсылки царю во дворец писал с товарищами 
«на двойных цках» иконы «Похвала богородицы» (полное), «Неделя всех 
святых» и «Собор Богоматери».
В 1672 году написано для патриарха Макария еще семь икон; «Знамение 
в чудесах, како было в Новгороде», «Лазарево восстание», «Вход в Иеру
салим», «Сошествие св. духа», «Неделя св. отец», «Распятие», «О расслаб- 
,\енном».
Итак, от двухвершковых складней для царицы до росписи соборных хра
мов— таков обширный творческий диапазон художника тех лет. I 1екото- 
рые из перечисленных работ сохранились до нашего времени, в частно
сти— фрески Архангельского собора Московского Кремля, на них мы 
остановимся неско.лько подробнее.

СТЕН ОПИ СЬ А Р Х А Н ГЕЛ Ь С К О ГО  
СОБОРА

Подготовка к росписи храма началась в 1652 го
ду, но работы прервала война с Польшей; затем обнаружилась протечка 
кровли в храме, и роспись отложили до 1666 года. При начале работ 
было дано указание «написать стенны.м письмом против прежнего», то 
есть повторить иконографию росписи, произведенной сто лет назад, в 
1564— 1565 годах'5.

45



в  работах по росписи Архангельского собора участвовали жалованные 
иконописцы Симон Ушаков, Степан Резанец, Федор Зубов и Федор Коз
лов. Приглашены иногородние мастера: шесть кормовых иконописцев
первой статьи, 23 иконника средней статьи и 59-— меньшей. Комиссия 
в составе жалованных иконописцев произвела аттестацию прибывших 
ИКОННИКОВ по статьям, а наиболее слабых отправила обратно. Гурий Ни
китин получил разряд иконописца первой статьи, остальные костромские 
иконописцы — Семен Андреев, Иван Осипов. Григорий Григорьев. Ле
онтий Емельянов, Петр Аверкиев, Марк Назарьев и другие — были ат
тестованы по второй и третьей статьям
Всего в работах по росписи Архангельского собора участвовало около ста 
человек — казалось бы, огромное количество мастеров. Но если ознако
миться подробнее с документами Оружейной палаты, в которых сохрани
лись столбцы с росписью иконописцев по дням, то окажется, что наи
большее количество «трудодней» приходится на долю ярославских и кост
ромских иконописцев
Архангельский собор с самого основания служил усыпальницей москов
ских великих князей и царей. В соответствии с этим предназначением 
развернутый цикл росписи посвящен чудесам ратного покровителя мос
ковских правителей, архангела Михаила. Нижний ярус стенописи занима
ют фрески, на которых «воображены подобия князей», то есть представ
лены портреты князей, погребенных в соборе. Западную стену заки.мает 
«Страшный суд», не как самостоятельная композиция, но в качестве пято
го члена Символа веры, — остальные части его размещены на сводах и 
с т е н а х Э т а  особенность иконографии заимствована из древней стенопи
си Софии Новгородской, как и многие другие э,\ементы системы росписи 
в цело.м. Так, в алтаре по.мещена «София Премудрость божия» новгород
ского перевода; отдельные композиции из Апокалипсиса в дьяконнике 
также имеют аналогию в Софийском соборе. Обращение к новгородско- 
софийской тематике отмечается и в содержании росписей Золотой и Гра- 
новнтой палат, выполненных при Иване Г р о з н о м Э т о  не случайно, если 
принять во внимание, что в X V I веке работы проводились под наблюде
нием митрополита Макария и протопопа Благовещенского собора Силь
вестра, переведенных в Москву из Новгорода.
Купол центральной главы Архангельского собора занимает композиция 
«Отечество» — Саваоф, а на его лоне Христос — Еммануил и св. дух. На 
столпах представлены фигуры святых, преимущественно русских, в алта
ре — отдельный ярус отведен русским святителям.
Живопись главного храма Архангельского собора выполнена в характер
ном для царских изографов стиле, с умеренной динамичностью компози
ций, хорошим рисунком и общим впечатлением согласованной гармонич
ности целого; смягчением полутонов достигается впечатление округлости 
формы фигур. Иная картина наблюдается в росписи алтарных частей. 
Здесь можно отметить несомненную близость фрескам ярославского кру
га в подчеркнутой декоративности общей схемы росписи алтаря с цепоч
ками медальонов полуфигур святых, ритмическими фигурами крылатых 
херувимов; орнаментика и пробелка одежд отличаются резкостью. Наблю
дение подтверждается документами
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Внимательный осмотр фресок показывает участие Гурия Никитина в 
росписи главного помещения храма. Ему, несомненно, было предоставлено 
право написать полностью несколько фигур воинов-мученнков на стол
пах — Федора Стратилата и других. — в этих фресках более всего ощу
щается художественный почерк мастера н его свободно-непринужденный, 
уверенный и изящный рисунок. В дальнейшем Гурий Никитин охотно 
писал фигуры на столпах, придавая им большое значение в создании об
щего впечатления от всей росписи.
Руке Гурия Никитина, как верно заметил Е. С. Сизов, принадлежат и 
отдельные части композиции «Страшного суда»: фигуры ангелов в сцене 
«Уготованный престол» в правой трети композиции, апостол Павел с на
родами, фигура ангела рядом с «Милостивым блудником».
В росписи собора участвует и Сила Савин, неизменный товарищ и бли
жайший помощник Гурия Никитина, с которым ему предстояло выполнить 
все наиболее значительные работы по росписям храмов в последующие 
тридцать лет. Сила Савин обычно значится в «росписных списках» иконо
писцев на втором месте после Гурия Никитина. Не обладая артистич
ностью дара Гурия Никитина, Сила Савин своим ровным и уверенным 
.мастерством много сделал для воплощения высоких замыслов ведущего 
мастера.
Целый ряд композиций и циклов, присутствующих в стенописи Архан
гельского собора, .мы встретим позднее в росписях, выполненных костром
скими и ярославскими иконописца.ми. охотно использовавшими апробиро
ванные переводы стенописи придворных храмов. Участие в этих работах 
было для иногородних .мастеров хорошей школой.

ИКОНЫ ДЛЯ АН ТИ ОХИЙ СКО ГО  
П А Т РИ А Р Х А  МАКАРИЯ

В 1668 году прибывший на Московский собор 
антиохийский патриарх Макарий обратился с просьбой к Алексею Михай
ловичу, чтобы по его царскому указу русские иконописцы написали для 
соборных храмов Дамаска и Антиохии местные образа. В челобитной 
царю Макарий писал: «иконников государь добрых мастеров у нас нет, 
написать и поновить некому... вели государь... дать местных икон... чтоб 
в тех церквах твос.му царско.му величеству была в наших странах вечная 
похвала и слава» На челобитье поставлена помета: «176 (1668). Ген- 
варя в 1 день по н.мяному В. государя указу боярин и оружейничей Бог
дан Матвеесичь Хитрово приказал против сего челобитья иконы писать 
в городех нконописцом первой статьи, а к ним в помощь иконописцем же. 
кого те иконописцы выберут, чтобы написать самым добрым письмом; и 
написав прислать в Москве нынешним последни.м зи.мним путем, а денги 
к тому делу давать в городех из тамошних доходов» 15 января посланы 
грамоты о написании восьми икон в Кострому, Ярославль и Нижний Нов
город.
Гурием Никитины.м с товарищами (в это время в Костроме насчитыва
лось записных иконописцев большей статьи два че.\овека — Гурин Ники-
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тин и Сила Савин, и средней статьи — 5 человек) были написаны две 
главные иконы — «Вседержитель» с 12 праздниками и страстями и «Оди- 
гнтрия» с акафистом, как указывалось— «самы.ч добрым мастерством с 
великим тщанием» и «с великим поспешением». Четыре иконы — «Рожде
ство богородицы», «Петр и Павел», «Николай Чудотворец в житии и 
чудесах», «Архангел Михаил в чудесах» — исполнили ярославские иконо
писцы Севастьян Дмитриев с товарищами. Две иконы — «Кнприан и 
Устиния» и «Три святителя» — написали нижегородцы Борис Марков с 
товарищами
Организация работ показывает, что городовые иконописцы в своей дея
тельности подчинялись общему положению Иконного цеха Оружейной 
палаты: товарищества иконописцев Костро.мы. Ярославля и Нижнего Нов
города являлись как бы филиала.ми Иконного цеха.
Восемь икон, написанных наиболее сильными русскими иконописцами, 
были переданы в дар патриарху Макарию, они предназначались для церк
ви Петра и Павла и церкви Иоанна Златоуста в Антиохии, для соборной 
церкви и церкви Киприана и Устинии в Дамаске. Дальнейшая судьба их 
неизвестна. Сопровождавший патриар.\а Макария архидиакон Павел 
Алеппский в своих записках восхищался искусством русских иконописцев 
и написанны.ми ими иконами: «Знай, что иконописцы в этом городе не 
имеют себе подобных на лице земли по своему искусству, тонкости кисти 
и навыку в мастерстве... Жаль, что люди с такими руками т.\епны», «ум 
человеческий не в силах постигнуть их сущности и оценить их превосход
ное испо-\нение»
В том же 1668 году иконописцы снова работали в Архангельском соборе, 
а также выполняли стенопись и иконы местного ряда для церкви Григо- 
рия Неокессарийского. Фрески не сохранились, а из икон некоторые 
дошли до нашего времени.

ИКОНЫ ЦЕРКВИ ГРИГОРИЯ 
НЕОКЕССА РИ Й СКО ГО

Было написано большое количество икон круп
ного размера, к ним вполне применимо название «богословских трактатов 
в живописи», — иконы иллюстрировали тексты псалмов, акафистов, таин
ства церкви, молитвы, а одна икона огромных размеров заключала в себе 
124 клейма с иллюстрацией отдельных мест евангелия. Отмечая слож
ность композиций и тонкость исполнения икон, А. И. Успенский называет 
их «шедеврами древнерусской иконописи» В настоящее время раскрыто 
из-под записей четыре иконы: «Символ веры» и «Отче наш» (ГРМ ). 
«Девять заповедей блаженства» (ГИ М ) и икона «Единородный сын» 
(Г Т Г ). По ним действительно можно судить о лучших достижениях ико
нописного искусства того времени, выполнены они с замечательной свобо
дой «иконного воображения».
Нельзя не отметить любопытной иконографической особенности икон 
«Символ веры» и «Отче наш». Верхнюю часть иконы «Верую» занимает 
изображение первого .члена симво,\а — «Верую во единого бога-отца,
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Вседержителя, творца небу и земли, видимым же всем». Здесь представлен 
Саваоф с благословляющими на обе стороны руками и державой на коле
нях, в светлой радуге, в окружении девяти кругов меньшего размера с 
чинами ангельскими. Под ним — бог-сын в образе предвечного ангела 
великого совета участвует в акте сотворения мира и человека.
В иконе «Отче наш» возглавие иконы занимает изображение Новозавет
ной Троицы — справа бог-отец в облаках, слева Христос на троне в окру
жении сонма ангелов и св. дух в виде голубя.
Обе иконы написаны в 1668 году, через год после собора 1667 года, а в 
его деяниях, в параграфе 43 указывается, что среди иконописцев имеется 
немало невежд, пишущих образы святых «худым и нелепым писмо.м», со 
всяким «суемудрием», как. например, пишут бога Саваофа, которого «иик- 
тоже виде когда воплоти»
Иконы — «Отче наш» и «Символ веры» — написаны для церкви Григория 
Неокессарийского не без ведома патриарха Иоасафа, подписывавшего со
борное деяние н догматы с цитированными выдержками. Что же из этого 
следует?— сам патриарх весьма откровенно пренебрегает установлениями 
собора, без всякого опасения за последствия. Происходит это отто
го. что русская иконография приобрела столь специфические особенности, 
не считаться с которыми было уже невозможно. Бог-отец появляется в 
начале X II века в Новгороде в виде Ветхого денми, а уже в X IV  веке 
мы имеем сложившуюся иконографию Отечества, получившую большое 
распространение в X V I веке как тема антитринитарная. Отечество укра
шало собою главу Архангельского собора в стенописи 1564 года, оно 
возобновлено и в стенописи 1660 —1668 годов. Русский культ и русская 
иконография ие.мыслимы без бога-отца, Саваофа «Нелепое суемудрие» 
изображения Саваофа могло бы расцениваться ничуть не меньшим отступ
лением от догматов, чем вид перстосложения, однако такого не происхо
дит, изображения Отечества и Новозаветной Троицы продолжают оста
ваться неотъемле.мой частью русской иконописи последующего после 
собора времени. Этот пример показывает, насколько условный характер 
и.мели сами деяния собора. Он также свидетельствует о зыбкости изжив
ших себя догматических споров и положений.
После того как мы познакомились с почерком художника в живописи 
створок складня, мы, вероятно, не ошибемся, отметив, что наиболее близ
кими по манере письма Гурию Никитину являются отдельные клейма 
иконы «Символ веры». Это «Вознесение» — иллюстрация пятого члена 
Символа веры, «И возшедшаго на небеса, и седяща одесную отца», шестого 
члена Символа веры «Воскресение», «Сошествие св. духа» — восьмого чле
на и «Святая церковь» — девятого члена Символа веры.
Ко.мпозиция «Вознесение» в основе своей традиционна, но в этом варианте 
мы ее не встретим ни в одном иконописном подлиннике. Апостолы

26. Си.чвол веры. Икона из церкви Григория Неокесса- • 
рийского в Москве. 1668

27. Гурий Никитин (.^). Вознесение. ФрагЛ1енг ukohw  • 
«Сы.иво.1 веры» из иеркви Григория Неокессарийского 
в Москве. 1668









сгрудились кольцом, в возбуждении жестикулируя (по Давиду: «вси
языпи восплещите руками»), а двое из них на переднем плане бросились 
на колени перед богоматерью, которая стоит не в центре, а в левой части в 
профиль. Ангелы в белых одеяниях замыкают группу на втором плане, 
указывая на возносящегося Христа в сиянии, поддерживаемого двумя 
парами летящих ангелов с каждой стороны. Христос восседает с богом- 
отцом и св- духом на небесах. Здесь — знакомая нам ступенчатость разви
тия пространства и «вид сверху», «не зеркальная симметрия», предельная 
динамичность при крепкой внутренней слаженности всей композиции. 
Художник, передавая символику сцены, не забывает о ее драматическом 
содержании.
Коленопреклоненные фигуры не впервые появляются здесь в иконописи, 
мы их встречаем и в произведениях строгановских мастеров, и в росписи 
алтарной арки церкви Троицы в Никитниках с изображением патрональ- 
ных святых Никитниковых. Но Гурий Никитин умеет воссоздать естест
венность порыва мольбы или преклонения, восторга перед чудом или 
пылкую благодарность. Здесь встречается знакомый нам прием — мастер 
оттеняет линию бедер вихрящимися складками одежды; эта характерная 
особенность присутствует едва ли не во всех работах художника.
В композициях Гурия Никитина мы не найдем сухого геометризма, как 
в клейме «Горний Иерусалим» этой же иконы, нет в них и чрезмерной 
аффектации жестов, к которой прибегает, например, автор другой сиены — 
«Но избави нас от лукавого» в иконе «Отче наш» (по стилю живописи 
близка Сергею Рожкову). Произведения, подобные этому, служат поводо.м 
говорить о «барочностн» русской живописи X V II века. «Рождается новая 
порода людей, — пишет М. В. Алпатов. — Внешней подвижностью и бес
покойством проникнуты их позы и жесты, повороты и наклоны голов... 
Вместо спокойно протянутых рук начинает чувствоваться пафос. Выведен
ные из спокойного состояния фигуры рассуждают с подчеркнутой аффек
тацией та.м, где раньше они хранили торжественное молчание... Вместо 
бесстрастных ликов святых X V  в. — мы находим гримасы. Во всем такое 
же стремление к повышенной выразительности, стремление выявить себя 
в жесте, как в западно.м барокко...» Но «барочпость» — как имманент
ный. но достаточно беспредметный заряд внутренней энергии — не харак
терна для Гурия Никитина. При всей поразительной темпераментности 
в его произведениях внешнее проявление чувств соразмерно внутреннему 
состоянию образа и глубокому, серьезному настрою всей картины.
Икона «Символ веры» написана на доске без ковчега, с охряными полями 
под оклад. Фон зелено-голубой, с высветлениями, на нем звучно смот
рятся пятна малиново-розовых, киноварных и темно-зеленых одежд с зо
лотыми пробелами. В клеймах, исполненных Гурием Никитиным, плотно 
пролеплены головки с характерным острым носиком, слегка приподняты.ми 
бровя.ми, мягкой шапкой волос. Фигуры большей частью даны в состоя
нии движения, в переходных позах; убедительность рисунка особенно

28. Сергей Рожков (? ) . «Но иябаяи нас от .гукавого». 
Фрагмент иконы «Отис наш» из иеркви Григория Иео^ 
кессарийскою в Москве. 166В



проявляет себя в живой посадке головы, органичности построения объема 
фигур.
Почерк мастера явственно обнаруживается и в других композициях иконы 
«Символ веры» — «Воскресение», «Сошествие св. духа», «Святая церковь». 
Творческое соревнование мастеров-иконописиев в совместной работе п 
церкви Григория Неокессарийского имело замечательный результат. За 
эти годы Гурий Никитин усовершенствовал свое мастерство н сделал 
значительный шаг в сторону создания собственного художественного ме
тода. Никто из современников Гурия Никитина не воспринимал так 
глубоко традиции русского искусства древнейшего периода и одновремен
но не совершал столь стремительного шага к поискам жизненной правды 
в искусстве.
Высокая одаренность художника не осталась незамеченной. В 60-х годах 
искусство Гурия Никитина получает широкое признание, и прежде всего 
как мастера «стенного письма».

ОБ И СКУССТВЕ Ф РЕСК И

Монументальные росписи составляют главное 
содержание творчества Гурия Никитина п привлекают к себе особенное 
внимание. Лишенный для нас культового содержания образ храма, укра
шенного стенным письмом, сохраняет свое значение как «храм искусства». 
Искусства, теперь уже необычного, но много говорящего поэтическим язы
ком живописи прошлых поколений.
В че.м секрет смелой и гармоничной декоративности фрески X V II века 
в ее лучших образцах, особенного ощущения духовной содержательности 
украшенного стенописью интерьера?
Стенопись чрезвычайно активизирует внутреннее пространство здания, 
уничтожая чувство замкнутости, ограниченности интерьера, — то, что име
нуется Эффектом «действия стены». Фрескам X V II века с их динамиче
ским стилем это свойство присуще в высокой степени. Неизмеримо возра
стают возможности живописи благодаря подвижности пространства, осве
щения, переменчивости аспектов архитектурных форм. Украшенные 
фреской стены уходят ввысь с невиданной, торжественной величавостью. 
Живописное очарование фресок, высокие декоративные достижения не 
оставляют равнодушными современного зрителя.
Архитектурный интерьер византийско-русских храмов крестовокупольного 
типа сформировался в известной мере на почве синтеза с монументальной 
живописью и приобрел в этом единстве новое качество величественной 
одухотворенности. В тесной связи с архитектурой стенопись также приоб
ретает новые возможности и широту содержания в системе росписей, 
включающей в себя идейно и тематически связанные циклы и обширную 
галерею образов.
Многовековой опыт превратил традиционную систему в гибкое средст
во иносказания для выражения существенных идей социальной жизни.
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История монументально-декоративной живописи средневековья вообще и 
древнерусской в особенности является наглядной иллюстрацией неотдели
мости содержания искусства от наиболее актуальных задач идеологиче- 
CKoii жизни.
Ансамбль росписи включает ряд циклов, каждый из которых объединен 
общей темой. Как отмечает Л. Д. Никольский, «при таком сродстве стен
ной живописи с архитектурою связь между отдельными изображениями 
и соотношение их устанавливаются соответственно архитектурному расчле
нению здания. В каждом здании и во всяком отделении его имеется свой 
центральный архитектурный пункт, который в то же время служит средо
точием росписи; всякая более или менее самостоятельная архитектурная 
часть соединяет все изображения, ее украшающие, в одно целое, в одну 
группу, находящуюся в известном отношении к другим подобным груп
пам. Этот принцип... оказался очень плодотворным...»
Распределение циклов в стенописи связано с общей символикой храма, 
которая подразумевает наличие двух сфер: «церкви небесной» и «земной». 
К первой относится верхняя зона — главы и алтарь, здесь представлены, 
согласно классификации Г. К. Вагнера, изображения символико-дог.мати- 
ческого и репрезентативного жанра Помещение для молящихся мыслит
ся как «церковь земная», стены, арки и столпы представлены циклами 
церковно-историческими и иконными. — или, по Вагнеру, — «легендарно
историческим» и «персональным» жанро.м. Промежуточное положение 
занимает цикл праздников на сводах и в люнетах, которые приобрели сим
волическое значение, но сохранили связь с легендарно-историческим цик- 
ло.м как своей зависимостью от церковного календаря, так и конкрет
ностью изображаемых событий.
Такого рода разделение на зоны служило исходным моментом в создании 
общей системы росписи храма, но каждая из этих двух генеральных ча
стей могла заключать в себе несколько циклов.
Классическая византийская система росписи сложилась в период после- 
иконоборческий или средневизантийский, в IX —X I веках В то время 
украшались мозаикой ли1пь верхние участки храма, тогда как стены обли
цовывались мраморной декорировкой. Созданная византийским искусст
вом ясная и строгая система монументально-декоративной живописи 
выражала лишь самые общие догматы вероучения и понятие о храме, как 
«жилище божества», а также представление о небесной иерархии, зеркаль
но отображающей иерархию земных чинов. Разработка зоны «земной 
церкви», циклов «исторических» явилась итогом развития искусства широ
кого круга стран восточно- и западнохристианского мира — от Каппадо
кии. Болгарии и Руси до Италии и Сицилии.
Но как только зона «земной церкви» получила свою разработку, весьма 
активную уже в па.мятниках X I X II веков, ее циклы незамедлительно 
пришли в соприкосновение с циклами верхнего яруса «небесной церкви» 
и стали на него влиять. Классическая византийская система заколебалась. 
Сказалось также изменение архитектуры русских храмов — ввиду малого 
размера куполов значение купольной фрески снижается; иконостас отде
ляет алтарную часть, и зрительно превалирующее .место принадлежит 
росписи главного помещения — стен и сводов.

55



Те новые явления, которые привели к качественно иному содержанию 
стенописи, византологи склонны расценивать как «варваризмы» и «про- 
винциализмы»: в нарушении канонической византийской системы декора 
стали усматривать «бессистемность», следование «ковровому принци
пу» Но такой взгляд не вполне отражает суть дела, в действительности 
был создан новый вид декора. При сохранении генерального принципа 
системы настенных росписей происходит существенная перестановка ак
центов: определяющая идея развивается в ряде случаев не сверху вниз, 
а снизу вверх. Иерархическое соотношение «небесной» и «земной» церкви 
не меняется, но в иконографическом отношении определяющее значение 
нередко получает роспись стен. В зависимости от ее содержания стоит 
роспись вышележащих участков — сводов, а в значительной степени также 
роспись главы и алтаря Поэтому в дальнейшем целесообразно в ряде 
случаев рассмотрение системы росписи начинать с разбора тематических 
циклов на стенах.
Тематическое содержание древнерусских стенописей X V I—X V II веков 
с определенной системой идей и представлений, выраженных в художест
венных образах, может рассматриваться как завершение тысячелетней 
истории стенописей восточнохристианского искусства, и в то же время — 
отрицание самих основ того, что создано византийским искусством. Это 
хорошо видно на примере купольной росписи, которая обычно тщательно 
продумывалась. В византийском искусстве купольная роспись с изображе
нием Пантократора в окруже^шн небесных сил и пророков или апостолов 
имела значение догматически-иерархическое. В русских стенописях 
X V I века необходимость активной защиты официальной церкви от кри
тики со стороны еретических учений привела к усилению апологетического 
начала: наряду с этим практические потребности богослужения, приобре
тающего все большую пышность, налагали свою печать на догматические 
сюжеты. Так складывается «отеческая» иконография купольной росписи — 
с наглядны.м показом тезиса о троичности божества, как иллюстрация 
херувимской песни в славословиях ангелов. Именно эта композиция явля
ется наиболее распространенной в русских стенописях X V I—X V II веков, 
но ее полное неприятие обнаружили патриархи греческой церкви, прибыв
шие на Московский собор 1667 года.
Известно, какой мощный наплыв новой тематики наблюдается в стенопи
сях X V II века. Включаются подробные циклы житийные, Деяния апосто
лов, Песнь песней, сцены из патериков, из Великого зерцала, легендарно- 
исторические циклы. Предпринимается попытка установить более тесные 
смысловые связи между отдельными узлами росписи, как в Николо-На- 
деинской церкви и в церкви Троицы в Никитниках.
В монументально-декоративных росписях X V II века создается собствен
ный своеобразный стиль. Согласование росписи с архитектурными форма
ми интерьера в одних случаях подчиняется стремлению к ритмической 
упорядоченности отдельных элементов, организации «палат» по типу 
«столпового» письма, в других случаях наблюдается торжество фризово- 
сти или ковровости в распределении и расположении изобразительного 
материала; при структурной устойчивости нижних ярусов наблюдается 
нарастание движения вверх. Иногда решение бывает обратным: верхние
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ярусы отводятся композициям иератичным, тогда как в нижних регистрах 
динамичность повышается.
В середине X V II века складывается характерная система взаимоотноше
ния фигур и среды, в которой они действуют, — палат и ландшафта. 
Несмотря на интерес к реальности, быту, эта система остается достаточно 
условной, но она наилучшим образом служит композиционно.му построе
нию отдельных сиен, как и развитию сюжетной линии повествования. 
Получает распространение так называемый домик с отнятой передней 
стенкой, наподобие джоттовского; по широкому применению и особенной 
изысканности .мотивов палат в росписях костромичей его называют «фор
мулой Гурия 11нкитина»
Фигуры наделяются той живостью, энергичностью, которые сами по себе 
представляют «в немалой степени явление художественное», как черты 
стиля эпохи Цвет становится звучным, сильным, эмоционально-декора
тивным. Значительно большее внимание, чем это было прежде, уделяется 
пластичности формы.
Представим себе конкретно весь объем работ по росписи храма. Труд 
иконописцев не сводился лишь к собственно стенному письму. Не говоря 
уже о том. что иконописцы большею частью подряжались на работу со 
своими материалами — красками и «со всем иконного дела заводом», под 
их руководством трудилась большая группа подсобных рабочих — «яры
жек». Известь готовилась едва ли не за год до начала росписи, с ежеднев
ным перелопачиванием н сменой воды, а выдерживалась она предваритель
но несколько лет (до десяти). Устройство лесов— «подвязей», подготовка 
стен к левкашению. размачивание, растирание и «перепускание» красок — 
все это требовало постоянного надзора со стороны иконописиев и непре
менно осуществлялось ими^^.
Собственно художественным работам предшествовала выработка системы 
росписи при большем или меньшем участии заказчика Следовало согла
совать далее распределение сюжетов с наличными архитектурными пло
скостями. «Верность преданию», принцип быстрого «узнавания» сюжета, 
свойственный средневековому искусству, сохранялся и в основе стенописи 
X V II века. Поэтому необходим был подсобный материал в виде иконопис
ных подлинников, лицевых рукописей и образцов самого разнообразного 
характера — русских, киевских или «немецких»; иконописцы оставляли за 
собою право переиначивать их— «точно так, — говорит Ф . И. Буслаев.— 
с одного н того же натурщика разные мастера снимают разные копии, 
каждый для своей цели и со своей точки зрения» 11ередко художники 
обращались непосредственно к иллюстрируемому тексту.
Гурию Никитину приходилось расписывать большей частью соборные 
хра.мы крупного размера. Небольшая вначале артель костромичей состояла 
из иконописцев, знавших дело настенных росписей, но мастеров средней 
руки. Гурий Никитин вынужден был много работать в качестве знамен
щика. В отдельных случаях он делал и эскизы в ивете^®.
Техника выполнения русских стенописей X V II века включала в себя 
роспись по сырой штукатурке и доработку деталей техникой темперьН®. 
Каждый ансамбль стенописи предлагает свое тематическое содержание и 
свои нюансы стиля, как мы в этом постоянно убеждаемся
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СТЕН ОПИ СЬ ТРОИЦКОГО СОБОРА 
ДАН И Л ОВА М ОН АСТЫ РЯ 
В П ЕРЕС Л А ВЛ Е-ЗА Л ЕС СК О М  
(1662—1668)

Первая самостоятельная роспись храма выпол
нялась Гурием Никитиным с товарищами в период систематических вызо
вов иконописцев в Оружейную палату, она проходила одновременно с 
другими работами в Москве. До этого монументальные росписи произво
дились под руководством более опытных иконописцев старшего поколения 
во главе с Василием Ильиным. Последний документ с именем Василия 
Ильина датируется 1654 годом. 11о уже начиная с Архангельского собора, 
в 1660 году Гурий Никитин выступает первым среди костромичей, все 
другие иконописцы получают аттестацию по второму разряду. Гурий 
Никитин возглавил артель костромичей, будучи едва ли не самым моло
дым среди них.
Из переписки последующего времени мы узнаем, что иконописцев подря
дил писать келарь Данилова монастыря Савва, переведенный вскоре в 
Чудов монастырь.
По-видимому, при этом не остался в стороне ростовский митрополит Иона 
Сысоевич. Начало энергичной деятельности Ионы, много потрудившегося 
над упрочением авторитета подведомственной ему митрополии, ознамено
вано открытием в 1653 году мощей основателя монастыря — Даниила 
11ереславского и канонизацией его. согласно грамоте патриарха Никона от 
1653 года. В интересах Ионы было напомнить царской фамилии, что в 
его епархии находится один из монастырей, с самого своего основания 
пользовавшийся опекой великих князей и царей. Даниил Переславский — 
восприемник Ивана IV; в 1532 году на средства Василия III сооружен 
каменный Троицкий соборный храм, и в нем устроен в честь рождения 
сына Ивана придел Усекновения главы Иоанна Предтечи. На царские 
вклады построены и другие храмы Данилова монастыря. После открытия 
мощей Даниила с северной стороны храма возведен придел над его гроб
ницей «во имя» святого
В эти годы, с 1659 по 1666-й, Иона Сысоевич исполнял обязанности 
.местоблюстителя патриаршего престола. Ему были известны успехи Гурия 
Никитина, молодого и одаренного иконописца его епархии, он знал о 
признании художника в Оружейной палате и. по-вндимому, пытался 
использовать вынужденный простой иконописцев в Архангельском соборе 
для того, чтобы поручить ему «со товарищами» расписать собор Данилова 
.монастыря. По существовавшему тогда положению иконописцы могли по
лучить подряд на работы лишь с ведома Оружейной палаты и самого 
царя.
Работы начались в 1662 году. Роспись Троицкого собора затянулась на 
несколько лет. В 1668 году чудовский келарь Савва пишет в челобитной 
парю: «В прошлом, великий государь, во 170 (1662. — В. Б.) году, будучи 
я во своем пострижении в твоем государстве богомолье Переславля-Залес- 
ского в Данилове монастыре подрядил написать в церкве святыя Троицы
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стенным письмом костромских иконописцев I урья Никитина, Силу Сави
на. Леонтья Емельянова, Григория Григорьева. Симеона Павлова, и те, 
государь иконописцы в том году написали во главе и в закомарех и з 
иных розных местех, а стен государь написать не успели, и после того те 
иконописуы нманы на твое великого государя дело, писали в соборной 
иеркве Архангела Михаила. Милосердный великий государь... пожалуй 
меня бого.мольуа своего, не вели государь, тех икоиописисв Гурья с това- 
рыщи пяти человек на твое великого государя дело к Москве в нынешнем 
в 176 году высылать, чтоб нм в твоем государевем богомолье в Данилове 
.монастыре церковь дописать» В ответ последовало согласие царя на 
довершение работ по указу от 18 мая. Однако вскоре пришла новая гра
мота. по которой костромские и ярославские иконописцы срочно затребо- 
вались «написать на Москве в церковь Григория Неоксссарийского вновь 
стенным письмом». В отписке келаря Иакова говорится, что Семена Пав
лова у стенного пись.ма нет. «а иконописец Гурей Никитин поехал к 
Москве в Чудов монастырь, к келарю старцу Саве спрашивался о стен
ном письме и ныне к нам не бывал». Иконописцы Сила Савгш. Григорий 
Григорьев. Петр Дунаев и Леонтий Емельянов высланы в Москву 
Работу все же удалось закончить. 29 сентября 1668 года архимандрит 
Данилова монастыря Антоний и келарь Иаков писали; «В прошлсм де 
во 186 (1668) году у них в Данилове монастыре в церкви живоначальные 
Троицы да в приделе Усекновения честные главы Иоанна Предтечи 
писали иконописцы стенное письмо и ныне в той церкви и в приделе стен
ное письмо совершилось»
Троицкий собор, возведенный в 1530— 1532 годах, как полагают, ростов
ским зодчи.м Григорием Борисовым, представляет собою трехкупольный 
четырсхстолпный храм с тремя выступающими апсидами. Правую часть 
алтаря — дьяконник — занимает придел Усекновения главы Иоанна Пред
течи: с северной стороны храма снаружи, над могилой Даниила Переслав- 
ского пристроен придел в честь этого святого, с самостоятельным входом. 
В связи с перестройкой северная дверь была заложена, стена приобрела 
сплошную протяженность. Интерьер храма выдержан в монументальных 
формах X V I века и располагает к восприятию цельности ансамбля 
росписи.
Содержание стенописи Троицкого собора — первой, известной нам са.мо- 
стоятельной работы костромских иконописцев под руководством Гурия 
Никитина — представляет большой интерес. Здесь присутствуют циклы, 
наиболее устойчивые в системе росписей храмов, выполненных этой 
артелью, в то же вре.мя иконография росписи отмечена весь.ма значитель
ным своеобразием.
Доминирующими здесь являются цикл, связанный с идеей «троичности» 
божества, христологический цикл и Апокалипсис.
Включение «троичного» цикла объясняется посвящением церкви Троице, 
но даже в храмах, посвященных другим праздникам, в росписи костром
ских иконописцев это.му циклу уделяется неизменное вии.манис. Деяния 
Троицы занимают верхний ярус северной и южной стены, а также люне
ты. сам праздник встречается несколько раз. Продолжение.м цикла слу
жит история Лота, заканчивается цикл композициями «Аарон и Иисус



Навин». «Видение Иакова» и «Неопалимая купина». В такой же последо
вательности сюжеты расположены н в стенописи московскою Архангель
ского собора; есть основание полагать, что они имелись и в первоначаль
ной, годуновской стенописи Троицкого собора Ипатьевского монастыря^®. 
В развитие темы «троичности» в конхе главного алтаря представлена ком
позиция «Новозаветная Троица» на херувимском престоле.
Такое размещение данной композиции имеет аналогию в стенописи собора 
московского Чудова монастыря Наряду с этим в главном куполе здесь 
находится не Отечество, как преимущественно в других стенописях Гурия 
Никитина, а Вседержитель, что, несомненно, связано со всей системой 
росписи храма в целом.
Роспись второго (среднего) яруса северной и южной стены посвящена 
хрнстологическому циклу, но он дан в сокращенном виде.
Всю западную стену, где наиболее часто помещается «Страшный суд», в 
Даниловском соборе занимает изображение Апокалипсиса, распространив
шегося также на нижний ярус северной и южной стены. Апокалипсис — 
откровение Иоанна Богослова, как «свидетельство Иисуса Христа»,— 
«владыки царей земных», который «есть, и был, и грядет. Вседержитель» 
(Ап. I, 2—9). Апокалиптические события предсказывал будто бы Хри
стос в проповеди на горе Елеонской накануне страстной недели, согласно 
пророчеству Даниила: «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, 
и луна не даст света своего; И звезды спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются». Купольная роспись Троицкой церкви и воспроизводит 
тему апокалиптического явления «сына человеческого» Не забыты и 
померкшие солнце н луна — они в руках архангелов Михаила и Гавриила 
на подпружной арке алтаря; этим персонажам придано еще и аллегори
ческое значение — олицетворение Нового и Ветхого завета.
В простенках между окна.ми барабанов — фигуры архангелов в рост, у 
основания барабанов — поясные изображения пророков в медальонах, и 
среди них на простенке с восточной стороны — «Нерукотворный Спас».
В парусах между подпружными арками представлены евангелисты. В ви
зантийских храмах при парусах малого размера изображались херувимы 
и ссрафи.мы, а если при большого размера куполах площадь парусов уве
личивалась. размещались композиции праздников. Впервые изображение 
евангелистов в парусах появляется в мозаиках Софии Киевской и затем 
распространяется повсеместно
Представленные в росписи главы персонажи христианской легенды состав
ляют свиту Вседержителя в строгой церковной иерархии, отражающей 
иерархию чинов вокруг земного царя; пророки и евангелисты выступают 
также в качестве авторов писания, иллюстрапнн которого посвящена 
роспись стен и сводов.
Здесь мы убеждаемся в справедливости замечания Д. В. Анналова и 
Е. К. Редина: «В куполах церквей находились большие и сложные компо
зиции, выражающие .мысли, связанные с общей росписью и планом 
церкви»

29. Общи вил росписи Троиикого собора Аопи.юва 
Переславле^За.гесскол!. 1662— 1668





Иконографический тип Вседержителя в куполе Троицкого собора восхо
дит к знаменитому Спасу Новгородской Софии, с такой характерной 
деталью, как «сжатая десница» Христа Между двумя памятниками 
существовала длинная цепь промежуточных звеньев, из наиболее близких 
по времени ес Троицкому собору известна стенопись главы московского 
Благовещенского собора 1508 года. Обращение к этой иконографии могло 
быть остроумным способом не высказывать своего отношения к виду 
перстосложепия, о чем в то время велись дебаты.
I !аличие в стенописи цикла земной жизни Христа определило собою 
состав праздников на сводах — здесь представлены лишь те из них, кото
рые отсутствуют в христологическом цикле росписи: «Рождество Богоро
дицы», «Благовещение», «Рождество Христово», «Сошествие во ад» и 
«Всзнесение». Часть праздников размещена в алтаре.
Восточный свод над Елавным алтарем и лицевая сторона алтарной арки 
отведены «Софии Премудрости божией» новгородского перевода. Эта ком
позиция стоит в связи с росписью Архангельского собора, где «София» 
расположена в конхе главного алтаря. Здесь же в арке находятся и 
фигуры архангелов с солнцем и луною. В свою очередь, стенопись Архан
гельского собора восходит к росписи алтаря Новгородской Софин, в том 
виде, какой она приобрела в начале XV I века Композиция «София 
Премудрость», занявшая место в алтаре, тем самы.м получила ярко выра
женный евхаристический смысл, до этого принадлежавший в балканских 
росписях X I I I—X IV  веков композиции «Премудрость созда себе храм»^^. 
Изображение Софии указывало на значение алтаря как места для посвя- 
щ.енных, где совершается литургическое таинство «бескровной жертвы». 
В росписях X V II века «София» или «Премудрость созда себе храм» в 
алтаре и на сводах встречается нередко.
В дьяконнике. в приделе Усекновения главы размещен цикл деяний Иоан
на Крестителя: погрудпое изображение Предтечи находится в главе юж
ного купола над этим приделом. В конхе дьяконника — поясная фигура 
архангела Михаила. Состав росписи дьяконника. имеет аналогию в церкви 
Благовещения на Мячине в Новгороде 1189 года.
В конхе жертвенника — архангел Гавриил, в главе северного купола — 
«Знамение». На восточном простенке— «Недреманное око», по наблюде
нию С. С. Чуракова, одна из излюбленных костромичами композиций®^. 
В трибуне северной главы — «София Премудрость». На северной стене 
жертвенника в люнете — «Лоно Авраамово», ниже— «Похвала богороди
цы». Композиция «Похвала» с фигурами пророков Давида и Соломона, 
на свитке у которого начертаны слова IX  притчи «Премудрость созда себе 
храм», символически выражает идею храмоздательства. Тема храмозда
тельства постоянно присутствует в росписях Гурия Никитина, выража
ется она разными сюжетами: «Что тее наречем» с фигурами припадших 
донаторов, «Богоматерь на престоле» с ктиторами. «Предста царица» с 
Давидом и Соломоном.
На столпах — фигуры святых в рост: святые воины, вселенские и русские 
святители, князья. Среди них — Сергий Радонежский, Даниил Псреслав- 
ский, Даниил, митрополит московский, ростовские епископы, Антоний и 
Феодосий Печерские. Кирилл Белозерский и другие. В тако.м количестве,
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30. Сила Савин (? ) . Иоанн 
Прсдтсна. Wpai.HCHT колпо» 

«Дсисус» над южны.н 
порталом. Роспись Троиуко- 
го собора Данилова .чона- 
стыря в Перес.}авле^3а.ис- 
ско.м. J66S

как здесь, русские церковные и исторические деятели до сих пор не встре
чаются в росписях храмов. В изображении Гурия Исповедника, которое 
имеется и в других росписях, выполненных под руководством Гурия Ни
китина. можно видеть соименного художнику святого.
Обращает на себя внимание большая продуманность и цельность росписи 
Троицкого собора.
В создании системы росписи в целом мы без труда выделяем ее главные 
источники в отношении иконографии, — это стенописи московских Архан
гельского и Благовещенского соборов, ансамбли росписей с циклом Апо
калипсиса костромских иконописцев старшего поколения; «троичный» цикл 
присутствовал в хра.мах годуновского времени. Несмотря на общерусское 
распространение большинства циклов и сюжетов, все же следует отметить 
некоторое акцентирование тех из них. которые в историческом аспекте 
имеют новгородский генезис. К ни.м принадлежат Спас «со сжатой десни
цей», «София Премудрость божия», «Премудрость созда себе храм», вет
хозаветные циклы, «Знамение», «Новозаветная Троица», «Отечество», сце
ны из Апокалипсиса, изображения новгородских святых. Проникновение 
новгородской иконографии особенно заметно в стенописях Костромы.
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Можно было бы не останавливаться специально на истоках темы Апока
липсиса после того, как мы проследили появление и развитие апокалип
тических циклов в стенописях костромских иконописцев 50-х годов. Пред
ставим. однако, обстановку тех лет, когда возник этот наиболее полный 
из всех известных нам циклов Апокалипсиса.
Система росписи Троицкого собора задумана в 1661 — 1662 годах, но осу
ществлена полностью в 1668— 1669 годах. В это время реформы в рус
ской церкви были в основном завершены и закреплены деяниями Москов
ского собора 1660 года, подтвержденными соборами 1666 и 1667 годов 
На соборе 1666 года состоялся суд над Никоном. Его лишили патриарше
го чина за превышение власти. Еще более суровая кара ожидала против
ников никоновских реформ — Аввакум был расстрижен и сослан в Пусто- 
зерск. где позднее, в 1682 году, сожжен; сообщников и единомышленни
ков Аввакума казнили.
Московский собор 1666 года, служивший подготовкой к собору 1667 года, 
не оставил без внимания использование Апокалипсиса расколоучителями 
для пропаганды своих идей о пришествии антихриста и гонении на «истин
ную веру», представителями которой они считали себя. Деяния собора 
специально и подробно останавливаются на этом вопросе Митрополит 
сибирский и тобольский Игнатий в своих посланиях указывает, что слова 
С В. отцов о пришествии антихриста должны быть отнесены не к «святой 
церкви», а к самим раскольникам.
Соборное толкование Апокалипсиса, казалось бы, снимает с него печать 
«еретической» трактовки староверов, но каждая сторона понимает его на 
свой лад. Официальная церковь лишь осторожно вводит эту тему в цер
ковные росписи.
60-е годы продолжают оставаться беспокойными для русской церкви. Как 
пишет протопоп Аввакум в челобитной царю в 1664 году, «я чаял, живу
чи на Востоке в смертях многих, тишину здесь в Москве быти, а я ныне 
увидял церковь паче и прежняго смущенну» В грамотах ростовского и 
новгородского митрополитов говорится о том, что среди духовенства име
ется много тайных и явных сторонников книг старой печати, служебники 
новой печати отвергали целые монастыри Антиниконовское движение 
распространяется в ряде московских монастырей, порочащие Никона исто
рии рассказывались в Чудовом монастыре. Но именно келарь Чудова 
монастыря Савва, переведенный сюда из Данилова монастыря Переслав- 
ля-Залесского, и был непосредственным заказчиком и организатором 
росписи Троицкого собора.
Настроения монастырской братии Данилова монастыря очевидны из взаи
моотношений с Григорием (в миру — Иван) Нероновым, о котором писали 
современники, что «он полною горстью раскидывал семена раскола и во 
множестве отторгал от св. церкви не утвержденные души в вере» Соб
ранный Никоном собор 1656 года отлучил Григория от церкви и проклял 
его, он был посажен в заключение и одно время жил «в смирении» в том
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же Даниловом монастыре. На соборе 1667 года Неронов принес «греш
ное покаяние» и через год 6ы.\ назначен царем в архимандриты Данилова 
монастыря, где встречен с ликованием®*. Все эти события как раз совпа
дают с годами, когда производилась роспись соборного храма Данилова 
монастыря.
Интерес к теме Апокалипсиса в храме Данилова монастыря приобретает 
особый смысл, если мы познакомимся с житием основателя монастыря 
Даниила Переславского. Жизнеописание Даниила повествует о подвигах 
страниоприимства преподобного и особом его попечении об умерших вне
запною или насильственною смертью (Приложснис 3). Апокалиптический 
характер жития Даниила, устройство монастыря на месте скудельницы 
(братской могилы) — все как нельзя более отвечало центральной теме 
росписи соборного храма — Апокалипсису. Этой доминирующей теме под
чинена вся система росписи храма.
Грандиозная панорама Апокалипсиса в стенописи Троицкого собора — 
своеобразный реквием в изобразительном искусстве — со времене.м станет 
предметом пристального изучения. В этой единственной в своем роде 
композиции отразились идеологическая борьба X V II столетия — периода 
между городскими восстаниями середины века и восстанием Степана Ра
зина. накал социальной борьбы, неприятие форм государственного устрой
ства, скрытых за оболочкой религиозных споров.
В разработке тематики росписи едва ли можно приуменьшить роль Григо
рия Неронова. Совре.менники говорят о Неронове как о «проповеднике 
истинном», в своих посланиях Григорий Неронов призывает к борьбе не 
только с плотскими страстями, но и с «началами и властями, с миродер- 
жателями ть.мы века сего, духа.ми злобы поднебесной». Мировоззрение 
Неронова лишено, впрочем, аввакумовского неистовства
Ценные сведения о взглядах Григория Неронова содержатся в записках 
Олеария: «В недавнее вре.мя «казанский протопоп» Иван Неронов высту
пил в Москве и решился говорить против иконопочитания в следующих 
словах: «не следует честь, полагающуюся богу, воздавать иконам, кото
рый руками сделаны из дерева и красок, хотя бы онс даже и должны 
были представлять бога и святых: не следует ли, в этом рассуждении, 
скорее почитать людей и молиться им, так как они созданы по образу и 
подобию божию и сами сделали эти иконы?»
Встреча костромских иконописцев с этой крупной и яркой личностью не 
прошла для них бесследно.
Желая вести со зрителем серьезный разговор языком искусства, Гурий 
11икитин не стремится к многословию. Стены большой высоты поделены 
всего лишь на три яруса, тогда как обычно имеется около пяти-шести 
ярусов, а в росписях ярославских иконописцев конца X V II века число 
регистров доходит до восьми. Здесь, как и в других случаях, частное 
подчинено целому, хотя отдельные композиции и разработаны достаточно 
внимательно.

32. Гурий Никитин (? ) . Апосто.ш Андрей и Матфей.
Фрагмент ко.ипозиуии -'Омовение ног». Росписи а.гтаря
Троиггкого собора ,?они.юва .ионастыря в Переславле-
За.гссском. 1662



Архитектурные плоскости сводов, на которых размещены праздники, 
образуются крестовым покрытием: четыре паруса небольшой кривизны 
расчленяют свод на четыре склона. Художник пренебрег этой особен
ностью конструкции и рассматривает свод как единую плоскость, которую 
заполняет целиком одной лишь композицией, избегая дробления формы. 
Обзор ансамбля росписи вызывает ощущение соразмерности, пространст
венной легкости фресок, сливающихся с интерьером величественного хра
ма. Это впечатление не оставляет зрителя и при осмотре, одна за другой, 
отдельных композиций, организованных крупны.мн ярусами. В них много 
неба, ОКИ не стеснены и не перегружены. Палаты простой формы и не
сложные ландшафты, чередуясь между собою, выполняют роль цезур в 
ритмическом размещении сцен. Отлично нарисованные фигуры исполнены 
легких, изящных движений. Глаз без труда воспринимает смысл, содер
жание картины.
Нельзя не от.метнть, что живопись первого этапа работ на сводах в целом 
заметно отличается от росписи стен и столпов, хотя различие вполне 
укладывается в возможности изменений живописного стиля у одних и тех 
же мастеров. В стенописи 1662 года построение ландшафтных и архитек
турных форм ограничивается узкой кулисной полосой. В нижележащих 
ярусах пространство более развито и организовано в несколько перспек
тивных планов. Тем самым получает продолжение линия, наметившаяся 
в стенописи церкви Троицы в Никитниках. В дальнейшем, однако, эта 
тенденция не получит развития в искусстве Гурия Никитина, так как она 
противоречит принципу синтеза монументально-декоративной живописи п 
архитектуры, чем так дорожил этот мастер.
Стенопись разных участков отличается и отношением к цвету. На сводах 
голубец смешивается с белила.ми, тогда как на стенах лазурит дается 
звучмы.м локальным пятном, слегка расчерченным по складкам белиль
ными штрихами. Коричневый цвет одеяний — черлеиь, бакан сохраняют 
интенсивность цвета, пробела на них окрашены голубоватым оттенком. 
Ризы орнаментованы голубым, розовым цветом и охрой. Колористическое 
решение стенописи достигает высоких живописных эффектов, свидетель
ствуя о большом внимании иконописцев к декоративным возможностям 
цветового построения.
Фрески Троицкого собора, относящиеся к первому этапу работ 1662 года, 
обнаруживают уверенное владение искусством монументальных росписей 
в духе общерусского стиля 60-х годов X V II века. Возможно, в росписи 
куполов, сводов и алтаря каждый мастер имел самостоятельный участок, 
в них сильнее ощущается различие .манеры письма.
Фреска купола «Вседержитель» не имеет характерных черт почерка Гурия 
Никитина и, вероятно, исполнена его ближайшим помощником и друго.м. 
иконописпе.м Силой Савиным, позднее аттестованным по первой статье. 
Манеру письма этого художника отличает вкус к линейной стилизации, 
как можно заметить во фреске «Иоанн Предтеча» из оглавною деисуса
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в проеме южных дверей Гурий Никитин работал преимущественно на 
сводах, и здесь некоторые композиции, по-видимому, написаны им пол
ностью, как «Благовещение». «Сошествие во ад», «Вознесение», «Рождест
во богородицы», что было отмечено при рассмотрении аналогичных ком
позиций складня Василия Никитина. В обоих случаях сохраняют свой 
характер и обрамление в виде стилизованных, как в миниатюре, виньеток 
и горки в виде сталактитов; отброшены лишь второстепенные детали и 
тем самым несколько упрощена композиция.
В росписи алтаря с Гурием Никитиным могут быть связаны композиции 
«Жертвенный агнец», «Омовение ног» и некоторые другие. Последователь
ное соблюдение принципа «незеркальной» симметрии, чувство ритма и ме
ры движения, внутренняя энергия образа, — все это нам знакомо и по 
другим произведениям художника. «Нельзя не подивиться мастерству, с 
которым набросаны на стену эти энергичные штрихи складок и намечены 
удары света и теней», — пишет о фреске «Омовение ног» И. Э. Грабарь®®. 
Традиционный по переводу сюжет передай в психологически сложном со
стоянии группы.
В росписи стен Даниловского собора манера отдельных мастеров перепле
тается между собою более тесно, че.м это можно видеть на сводах и в 
алтаре, а нередко в нижних ярусах заметны следы спешки. Как следует 
из приведенных выше документов, мастера производили работу в отсутст
вие Гурия Никитина, когда он выезжал в Москву к келарю Чудова мона
стыря Савве — «спрашивался о стенном письме». В таких случаях руково
дителем работ выступал, по-виднмому, Сила Савин, однако ведущая роль 
Гурия Никитина и здесь не вызывает сомнения.
В росписях второго этапа искусство костромских изографов обретает 
значительно большую свободу художественного творчества, оно выступает 
широко и смело, как могучий поток, увлекающий собою картины «земно
го» и «небесного».
Одна из особенностей Гурия Никитина проявляется в принципиально 
различном отношении к сюжетам канонически-догматическим и к компози
циям повествовательным. Трудно найти другого иконописца, столь строго 
и верно следующего канонам русской иконографии, как Гурий Никитин, 
когда дело касается таких традиционных сцен, как «Ветхозаветная Трои
ца», «Нерукотворный Спас», «Знамение», «Новозаветная Троииа» и т. п. 
Но там, где темами служат событие, действие, картина, сюжет решается 
каждый раз вновь, в духе импровизации, даже если в каких-то общих 
чертах художник следует тому пли иному образцу.
В сложной фантастике апокалиптических cueir стоило бы немало труда 
разыскать непосредственные прототипы для каждой композиции — неко
торые из них известны в стенописях, другие, как, например, « 1  очпло гне
ва божия» с ангелами, превращающими гроздья винограда в кровавую 
реку, взяты из Библии Пнекатора. Вместе с тем «Град блаженных» — 
одна из интереснейших по архитектурному .мотиву композиций, не имеет

34. Fifpim Никитин (? ) . Неизвестный святой. Роспись 
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35. Низвержение камня в море. Фрагмент из цикла 
'<Аппка.хипсис». Роспись западной стены Троиикого со
бора Дани.юва .монастыря в Перес.хов.хе-За.хесско.м. J66S

ничего общего с гравюрой на ту же тему Пискатора, с ее сухой геометрич
ностью, но восходит к распространенным в русских лицевых рукописях 
Апокалипсиса изображениям этого сюжета. Ф . И. Буслаев в итоге про
деланной им большой работы установил сложный генезис миниатюр рус
ских Апокалипсисов, однако именно в палатном письме иллюстраторы 
выработали собственные формы и свой стиль. Что касается цикла Апока
липсиса в роегшем Даниловского собора, нельзя не отметить в целом 
полной переработки всего того материала, которьн! послужил для иконо
писцев в качестве образцов. То же самое следует сказать и о росписи 
других циклов.
Так. необычайно эффектна и выразительна композиция «Иоанн Предтеча 
к пустыне», развитая в нескольких моментах в верхних ярусах Предте- 
ченского придела. Ангел благословляет молящегося Иоанна, далее ангел 
на некотором расстоянии сопровождает его в пустыне, ниже Предтеча 
крестит народы, а справа сгрудилась группа фарисеев. Обличение Ирода, 
Взятие в темницу, Усекновение главы Иоанна Предтечи — ряд чередую
щихся сцен как бы увиден художником заново.



Вся композиция Апокалипсиса отмечена особым ритмом. Сиены в верх
ней части с иератическими картинами явлений мессии — Христос с мечом 
в устах, или поклонение престолу божию. Христос в силах представлены 
строго и незыблемо, подобно символу-знаку. Далее развертывается тема 
странствования Иоанна Богослова, сопровождаемого ангелом. Полный 
неземного бесстрастия ангел ведет из картины в картину потрясенного 
Иоанна; сюжет этот напоминает странствия Данте и Вергилия. Самые 
драматические сиены Апокалипсиса — с ангелами, изливающими фиалы 
гнева божия, со «зверем бездны», Гог и Магог, поедающие людей.
В космической катастрофе смешались пари в коронах и простолюдины с 
больши.ми руками, грубыми липами ремесленников. Ничего подобного 
этому мы не встретим в кремлевских росписях, внешне гармоничных, спо
койно-бесстрастных.
Верный последователь костро.мских художников старшего поколения. Гу
рий Никитин умеет выразить глубину и характерность образа в одиноч
ных фигурах. Отдельно стоящие фигуры в рост выполнены с тактом 
прирожденного декоратора и строго подчинены общему принципу текто
ники, удерживая собою плоскость столпа. С особенным увлечением 
художник пишет могучие фигуры воинов в доспехах и одеяниях римских 
легионеров, вкладывая в образ собственную, русскую художественную 
идею национального типа, проявляющуюся не в физических чертах, но в 
художественном образе®^. Некоторые из фигур нашли столь удачное во
площение. что затем переходят из одного анса.мбля в другой. Так. фигура 
Иисуса Навина с поднятым мечом варьирует фигуру архангела Михаила, 
знакомую по росписи портала Ипатьевского собора. Наделенные сверх
силой гиганты-воины, подобно Андрею Стратилату. с ярко выраженными 
русскими чертами лица — Федор Стратилат. Дмитрий Солунскин и Геор
гий— эти излюбленные в древнерусской живописи образы приобрели 
здесь новое, более земное содержание и вызывают неизменное восхищение 
в стенописях костромских иконописцев.
В росписи Троицкого собора Данилова .монастыря Гурий Никитин проя
вил себя художником, который сумел использовать накопленный опыт, 
твердую школу, но не считал необходимым следовать проторенны.ми пу
тями. Здесь положено начало формированию одного из наиболее значи
тельных явлений в искусстве X V II века, которое с полным правом можно 
назвать «школой Гурия Никитина».

СТЕН ОПИ СЬ СОБОРА 
БО ГО ЯВЛЕН СКО ГО  М ОН АСТЫ РЯ 
В К ОСТРО М Е (1667—1672)

Артель Гурия Никитина выполняла роспись 
Богоявленского собора в Костроме в период сложного переплетения напря
женных н многообразных работ.
Богоявленский монастырь основан в X V  веке, каменный храм выстроен 
в 1539— 1565 годах на пожертвования Ивана Грозного («милостыню по
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жертвам гнева своего»), на средства постриженника В. А. Стариикого. 
Церковь построена по образцу московского Успенского собора, с усыпаль
ницей в подклете и с каменной галереей. В южной апсиде устроен придел 
Успения, в северной — во имя Николы Чудотворца. Монастырь в X V II ве
ке богатеет благодаря царским и патриаршим вкладам, бояр Салтыковых 
и других вкладчиков, в 1663 году по грамоте царя Алексея Михайловича 
он обстроен ка.менными стенами
Летопись Богоявленского монастыря отмечает ряд крупных строительных 
работ (1664— 1673), произведенных «радением и старанием игумена Гера
сима», в том числе и роспись соборного храма. Собор расписан в 1667 го
ду, но не полностью, какие-то работы производились в 1672 году, до 
8  июля, а с июля по 3 сентября совершено стенное письмо на папертях 
и крыльцах®*. Имен иконописцев летопись не указывает; И. В. Баженов 
сообщает о прочитанных им в рукописи сведениях, что храм расписан 
Гурием Никитиным и Силой Савиным®*. Ознакомление с памятником 
подтверждает справедливость этого сообщения, однако тщательный осмотр 
фресок показывает довольно сложную историю стенописи.
Прежде всего сама церковь перестроена, и после пожара 1847 года древ
ний храм превращен в алтарь новой, более крупной постройки. В 1865 го
ду фрески поновлены, а местами переписаны сплошь Сафоновым.
Не одновременна по выполнению и древняя живопись: роспись верхних 
частей внутреннего помещения собора — барабанов, арок, сводов и а.\та- 
рной конхи отличается от росписи нижележащих участков — стен и столпов 
как по техническим особенностям, так и по стилю Если фрески на сте
нах бесспорно созданы в 1667— 1672 годах (не считая отдельных участков 
стенописи, написанной на новой штукатурке при перестройке храма), то 
роспись «верхов» есть основание датировать второй половиной X V I века. 
При «возобновлении» стенописи в X V II веке роспись верхних участков 
была сохранена от первоначального времени и лишь частично переписана. 
В основном, по-видимому, сохранен и иконографический состав росписи. 
Полученный из натурных наблюдений вывод подтверждается сведениями 
Писцовой книги Костромы 1628 года, отмечающей наличие в папертях и 
в «святых вратах» стенописи^*.
Игумен Герасим, «под присмотром» которого выполнялась стенопись, 
игуменствовал без малого тридцать лет. Его деятельность началась одно
временно с прибытием в Кострому протопопа Даниила. Вместе с ним 
Герасим состоял в кружке «ревнителей благочестия», затем их пути 
разошлись. Герасим участвовал в суде над Нероиовым, присутствовал он 
и на соборах 1666— 1667 годов. При всем этом были какие-то основания 
подозревать его в сочувствии расколу: в сыскном деле о раскольниках в 
Костроме сообщается о доносе на него как «антихристове ученике», хра
нящем втайне «вражьи» (старой печати) книги под клетью в яме^^. На
сколько это верно, неизвестно, но достаточно характерен сам факт «возоб
новления» старой, первоначальной живописи в соборе. Богатый монастырь, 
пользовавшийся покровительством и крупными денежными субсидиями 
царя, имел возможность расписать весь храм новой живописью. Фрески 
X V l века написаны на штукатурном грунте невысокого качества, сохран
ность красочного слоя уже в X V II веке была далеко не удовлетвори-
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тельная, казалось бы, нецелесообразно оставлять эти росписи. На стенах 
Гурин Никитин и Сила Савин так и сделали — писали по новой штука
турке. тогда как роспись верхних частей осталась нетронутой. Но именно 
на сводах и в куполах обычно размещаются сюжеты догматические. Игу
мен Герасим не соблазнился возможностью продемонстрировать свое 
сочувствие нововведениям 1 1 икона и соборов 60-х годов, видимо, ему им
понировал сюжетно-иконографический состав доннконовской живописи. 
Первое, что бросается в глаза, это присутствие в стенописи нескольких 
композиций Новозаветной Троицы. Одна из них находится на восточ
ной стене над алтарем, другая — в конхе дьяконника, третья в люнете 
северной стены; все три изображения — крупные. Как мы отметили выше, 
ко.мпозиция Новозаветной Троицы встречается весьма нередко в рус- 
ско.м искусстве X V I—X V II веков, в том числе и в алтарных росписях, 
но такого своеобразного апофеоза данной темы, как в Богоявленском 
соборе, мы не найдем ни в одной росписи. Известно о запрещении этого 
перевода московскими соборами, деяния которых скреплены в числе дру
гих также и подписью игумена Герасима. И хотя соборное решение обхо
дил, как мы видели, и сам патриарх, было бы неосмотрительно воспроиз
водить сюжет Новозаветной Троицы с такой настойчивостью. Другое 
дело, если он имелся уже в первоначальной росписи. Так «присматривал» 
игумен Герасим за иконописцами.
Идея «троичности» божества, центральная в христианском вероучении, 
была в то же время наиболее уязвима для постоянно возникающих ере
тических учений. Вот почему церковь не могла отказаться от иконографии 
Новозаветной Троицы с изображением трех ипостасей божества.
Гема «троичности» акцентирована наряду с троекратным изображением 
Новозаветной Троицы еще и двумя композициями Ветхозаветной 
Троицы. Одна из них присутствует в главном алтаре, в нижнем ярусе 
слева; справа представлен храмовый праздник «Богоявление». Впослед
ствии изображение «Троицы» в алтаре повторяется в росписях X V II ве
ка неоднократно^^. Обе композиции — «Ветхозаветная Троица» и «Бого
явление»— вынесены как парные и в главное помещение, на внутреннюю 
сторону западных столпов; они встречают входящих в храм, как и в 
Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря.
Необычность расположения касается не только отдельных композиций, 
весьма своеобразна система росписи в целом, хотя в ряде э.\ементов ана
логии найти нетрудно.
Стены хра.ма содержат всего два яруса живописи, третий ярус занимают 
люнеты. В центральном поперечном трансепте, на северной и южной сте
ках — крупные изображения отдельных икон: «Вседержитель на престо
ле», «Николай Чудотворец», несколько икон богоматери — «Смоленская», 
«Кипрская», «Владимирская» и другие. Не все участки доступны в на
стоящее время для обозрения, но среди икон, конечно, имеется и вос
произведение перевода «Федоровской богоматери».
Нельзя с определенностью говорить о подобного рода традиции, когда 
собственно иконы, размещавшиеся обычно в нижней части храма, заме
нялись их изображениями в стенописи. Этот принцип нам встретится в 
ростовских храмах, где расписанная алтарная преграда полностью
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вытесняет собою иконостас. Написанные фреской иконы в нижнем ярусе 
есть в стенописи паперти уерквн Воскресения на Дебре и ее Трехсвкти- 
тельском приделе (80-с годы X V II века). Печерской церкви под коло
кольней Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле (коней X V II ве
ка), Крестовоздвиженского собора в Тутасве и других памятниках. 
Мотив этот вместе с тем нзвесте!! и в древнейших памятниках. Он встре
чается в Софии Киевской, где на столпах и арках представлены полуфи- 
гуры святых в прямоугольных обрамлениях, имитирующих иконы. Такие 
же фрески имелись в росписи X I века Софии Охридской, в стенописи 
1164 года церкви Пантелеймона в Нерези, а также в Софии Новгород
ской Подобного рода изображения могли быть в древней стенописи 
костромского Успенского собора, предание относит его построение ко вре
мени княжения Василия Ярославина, к 70-.м годам X III века.
На сводах и частично на стенах Богоявленского собора — композиции, 
иллюстрирующие Символ веры, как и в Архангельском соборе Кре.мля, 
но с некоторыми изменениями в составе сюжетов. Среди них — «Благове
щение» («нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес»). 
«Рождество Христово» с надписью «и Марии девы и вочеловечшася». 
«Христос перед Пилатом» («и распятого... при Понтийском Пилате»)— 
редкий случай, когда композиция из цикла страстей оказалась на сводах 
(«Распятие» и «Положение во гроб» обычно располагаются на сводах, но 
в качестве двунадесятых праздников). Грандиозная композиция «Распя
тие» (член Символа веры «и распятого же за пы») заняла центральный 
простенок на южной стене.
«Страшный суд» — на западной стене — имеет ряд примечательных осо
бенностей. Справа — архангел Михаил, повергающий сатану, и притча о 
богаче и бедном Лазаре. Сюжет этот имеется во фреске Спасонередицкой 
церкви, где он служит иллюстрацией «Слова Иоанна Златоуста о втором 
пришествии Христове и о милостыне и о богатем и о Лазаре». Памятник 
письменности известен в русской литературе с X II века в росписях 
X V II века в составе «Страшного суда» сюжет не встречается, или. во 
всяком случае, крайне редок. Как часть «Страшного суда» притча о Лаза
ре вместе с тем помещена здесь в иной архитектурной плоскости — она 
выходит на северную стену. Эта черта также нс характерна для стенопи
сей X V II века, где «Страшный суд» представляет обычно единую компо
зицию, занимающую целую стену в главном помещении или притворе. 
Наоборот, подобного рода размещение отдельных картин «Страшного 
суда» на разных архитектурных плоскостях распространено в стенописях 
древнейшего периода — соборе Кириллова монастыря, в Нередице, в 
Успенском соборе Влад1гмира.
Как и другие композиции в стенописи Богоявленского собора, «Страшный 
суд» является не самостоятельной темой, а частью Символа веры.
Все эти особенности иконографии несут черты глубокою архаиз.ма. обнару
жившего себя и в ряде других элементов богоявленской росписи.
В связи с посвящением хра.ма празднику Богоявления основное место в 
стенописи уделено христологической тематике. Чудеса и притчи заполняют 
два яруса на стенах, исключая участки, отведенные изображениям икон, 
но не в последовательном рассказе, а преимущественно в виде отдельных
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праздников — тех, что не нашли себе места на сводах, среди членов Сим
вола веры. На восточной стене, над Ь^спенским приделом, с южной сторо
ны представлена крупная сиена «Успение» (праздник считался не «бого
родичным». а «господским», как день последнего явления Христа на 
земле). Фигуры плачущих жеи перенесены на южную стену. На восточ
ной стене с северной стороны этой сиене соответствует композииия «Явле
ние богородицы апостолам по Успении» — один из ранних случаев 
включения в стенопись сюжета, который позднее нередок в росписях 
X V II века. Сказание о «воздвизании пречистой хлебца», пли «артосной 
панагии», послужившее содержанием композиции, известно на Руси в 
X V —X V I веках
На южной стене ниже «Распятия» — «Воскресение», «Уверение Фомы», 
две сцены исцелений. На северной стене — «Вход в Иерусалим», «Воскре
шение Лазаря», «Преображение» и «Сошествие св. духа».
В конхе главного алтаря — «О тебе радуется», в дьяконннке — «Деисус» 
в рост н погрудные фигуры апостолов, увитые виноградной лозой — 
«Союзом любви связуемые апостолы» или «Собор апостолов» (ср. роспись 
алтаря церкви Троицы в Никитниках). В жертвеннике — «Жертвенный 
агнец», а на северной стене — «Омовение ног» и «Недре.манное око».
На восточном столпе, с южной стороны в верхней части находится «Бла
говестив ан1е.\а бого.матсри» На арках в верхней части столпов — апо
столы из числа семидесяти, на алтарных столпах — Матфей и Иуда, здесь 
же — святые патриархи, епископы, воины Андрей Стратилат. Д.митрий 
Солунскн!! и Георгий, святитель Гурий в шапочке и с длинной бородой. 
Состав святых, среди которых нет святых русской церкви, также уводит 
к неки.м древнейшим истокам русской иконографии.
Декорационная система венчается изображением евангелистов в парусах. 
Нерукотворного Спаса в трибуне, неизвестной и необычной по иконогра
фии композиции на западной стороне подпружной арки (рассмотреть ее 
в деталях невозможно из-за царящей вверху темноты), и выше, в бараба
не— фигурами архангелов и Вседержителя.
Одновременно с росписью главного храма в эти же годы, по-видимому, 
частью возобновлены, частью написаны вновь фрески в каменном пере
ходе в трапезную и в башнях. О них сообщает Переписная книга Бого
явленского монастыря 1702 года (Приложение 13). В одной из башен — 
«Распятие» и «Богоявление», в другой — «Спас Смоленский» и «Одигит- 
рия Смоленская». В проходном помещении возобновлена старая темати
к а— «Моисеев исход» и «Адамово изгнание». К башне, где была написа
на «С.моленская». позднее пристроена часовня во имя этой иконы.
Культ образа «Смоленской Одигитрии» получил распространение после 
перенесения в Москву иконы со взятием Смоленска Василием III в 
1514 году. Икона ста.\а особенно почитаема в связи с тем, что Д. М. По
жарский 28 июля, в день празднования Смоленской богоматери, после 
напутственного .молебна двинулся «на очищение Московского государст
ва» В 1624 году культ «Смоленской» в Костроме укрепился «явлени
ем» одноименной иконы в Игрицком .монастыре, в 15 верстах от Костро
мы. Специальнее празднование «Смо.\епской богоматери» было установ
лено в честь прекращения мора 1654— 1655 годов
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Повышенное внимание к догматическому содержанию сюжетов в стенопи
си Богоявленского собора, восходящей к X V I веку, не послужило препят
ствием к созданию образов большого эмоционального звучания, что было 
оценено по достоинству Гурием Никитиным и Силой Савиным. Об этом 
можно судить по свободным от записей участкам живописи.
Примером бережного отношения к первоначальной живописи служит 
фреска «Успение», где сохранена в целом вся композиция, но Гурием 
Никитиным заново переписана фигура лежащей богоматери. Художник 
оставил без изменения необычайно выразительный силуэт узкого, сильно 
вытянутого тела, слегка изогнутого в виде ладьи, со склоненной к груди 
головой и руками «у сердца», что придает особую, почти готическую 
экспрессию неподвижному телу усопшей. Гурий сумел усилить вырази
тельность образа любимым приемом — завихрением складок пурпурно
коричневого савана-мафория беспокойными клубами пузырящейся ткани. 
Одна эта деталь, и фигура не представляется мертвой, но будто внезапно 
почившей, жизнь у нее только что замерла. Горе оплакивающих богоро
дицу апостолов в момент наступления смерти воспрнни.мается более остро. 
Плачущие вдовицы на завороте стены дополняют композицию.
Как и в соборе Данилова монастыря, Гурий Никитин охотно писал фи
гуры на столпах, в особенности близка его манере исполнения фигура 
Андрея Стратилата на южном столпе, с южной стороны, мастерски 
поставленная и нарисованная, с упругим очерком силуэта в бедрах и вих
рящимися складками плаща поверх узорчатой брони. В композиции конхи 
алтаря «Лик святых и пустынников» видно искусное уверенное письмо, 
но без темпераментности и блеска Гурия Никитина. Можно предположить 
участие в этой композиции его ближайших помощников — Силы Савина 
и Василия Осипова Кондакова
В созданных заново композициях художники несомненно находятся под 
обаянием росписи своих предшественников — фигуры крупных размеров 
сдержанны в движениях, но преисполнены внутренней динамики. Эффект
но выглядит «Троица» на северо-западном столпе, с поднятыми у сред
него ангела крыльями. 11аряду с этим фрескам Гурия Никитина, Силы 
Савина и Василия Осипова Кондакова свойствен иной, более земной 
характер, фигуры наделены ощущением весомости и физической мощи, их 
позы устойчивы и непринужденны. Живопись выявляет объемность и 
материальность формы, с виртуозным мастерством написаны детально 
прорисованные складки. С этими росписями, полными подлинной патетики, 
в монастырские стены проникло жизнеутверждающее искусство городского 
посада, стиль живописи костромских иконописцев приобретает свои харак
терные особенности.
Работая по «возобновлению» древней росписи Богоявленского собора, 
костро.мские иконописцы вплотную столкнулись с выдающимся произ
ведением X V I века, преисполненным чувством мону.ментальности и вели
чавой патетики образов, и это многое объясняет в формировании художе
ственных вкусов Гурия Никитина и его товарищей по искусству.

36. Успенмс. Роспись собора Богоявленскою монастыря 
в Костроме. 1667— 1672 (под частмчнм.ии допися.ми^



СПОРЫ СОВРЕМ ЕНН ИКО В ВОКРУГ 
ВЗГЛ Я Д О В Н А  ИСКУССТВО

Об одном из событий творческой биографии 
Гурия Никитина этих лет рассказывает «Повесть о построении Николо- 
Пснской и Федоровской церквей» в Ярославле (Приложение 4). из кото
рой выше было приведено краткое упоминание.
В сентябре 1669 года (Приложение 4, примсч.), как сообщается в «По
вести». житель Толчковской слободы, посадский человек Иоанн Плеш
ков заболел «лютою болезнью расслабления» и исцелился, дав обет 
поклониться в Костроме образу Федоровской богоматери, заказать с него 
список и построить в честь «чудотворной» иконы храм, что он и совер
шил. В Костроме «освященный собор» рекомендовал ему искустюго ико
нописца Гурия Никифорова, и Плешков упросил Гурия написать образ 
Федоровской богоматери «мерою и подобием». Когда работа была завер
шена со всяким благолепием, как рассказывает автор, икону привезли в 
Ярославль в лодке племянники Гурия, сыновья Луки Никитина. Здесь 
икону встретил народ с клиром, отнесли ее с крестным ходом в церковь, 
отслужили молебен и поставили «одесную царских врат». Торжество пе
ренесения иконы сопровождалось «чудотворениями» и «исцелениями». 
Повесть представляет собою летописец церкви Николы на Пенье (зим
ней) и Федоровской (летней), составленный по записям очевндиев-совре- 
мснииков, а частью по воспомниаииям: после с.мерти Гурия автор рассказа, 
например, счел нужным добавить к характеристике художника слова: 
«жительствуяй в девстве даже до кончины своея». Рассказ написан цер
ковником, и отдельные эпизоды вызывают в памяти литературные и исто
рические аналогии®*, но это — рассказ о действительных событиях. Он 
свидетельствует о глубоком уважении и почете со стороны современников, 
обрисовывая Гурия Никитина самы.м высоким слогом не только как боль
шого мастера, но и человека особых духовно-нравственных качеств.
Иван Плешков — фигура, в свое время хорошо известная в среде иконо
писцев. До сих пор не обращено внимания на то. что главное действующее 
лицо «Повести о построении Николо-Пенской н Федоровской церквей» 
является в то же время главным антагонистом автора трактата «О пре
мудрой майстроте живописующих», или «Послания некоего изуграфа», 
написанного царским изографом, другом Симона Ушакова Иосифом Вла
димировым. Об этом мы узнаем из сопоставления двух этих сочинении. 
Из трактата известно, что Иоанн Плешкович (Иосиф считает его серби- 
ном) жил постоянно в Ярославле Иосиф говорит об Иоанне Плешко- 
виче к-ак о бывшем иностранце®®, получившем русское подданство®"*. 
Ярославские источники дают исчерпывающие сведения о семье Ивана 
Плешкова и его родственниках®®. Можно предположить, что семья Плеш
ковых принадлежала к числу переселенцев, во множестве в это время 
прибывавших в Россию на постоянное жительство®®.
Икона Гурия Никитина не сохранилась, но нам известны другие, написан
ные им списки Федоровской богоматери®^ и несколько икон, близких 
художнику по манере письма. Кроме того, до нас дошла подлинная икона
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X I l l  века** II ее многочисленные списки X V II—X I X  веков. Характерная 
особенность иконографического типа Федоровской богоматери — подчерк
нутый аскетизм образа богородицы, что находит свое объяснение во вре
мени создания иконы, в ближайшие годы после татаро-монгольского на
шествия. У богоматери узкое, худощавое и строгое по выражению лицо, 
удлиненный прямой нос, маленький рот, крупные миндалевидные глаза. 
Копируя потемневший от времени образ, иконописцы сохраняли строгость 
типа и смуглость лика, что отвечало определенным вкусам при дворе, но 
находило почитателей также и в некоторых кругах Костромы и других 
городов. Впрочем, костро.чские иконннки X V II века писали в архаизиру
ющем духе не только списки с иконы Федоровской богоматери. В нача.\е 
нашего века в Костроме была организована в связи с 300-летием дома 
Романовых выставка произведений древнерусского искусства (далеко не 
все показанные тогда иконы дошли до наших дней), знатокам иконописи 
бросился в глаза как особенность костромской иконы X V II века ее не
сколько суровый, чуждый новшествам характер. Н. В. Покровский писал: 
«Костромские иконы стоят вне того художественного движения, очагом 
которого была царская школа с Симоном Ушаковым во главе: в иконах 
даже 2-й половины X V II века; мы не видим здесь того быстро прогрес
сирующего новшества, которым отличаются стенописи и московские иконы 
того времени. Влияние Москвы в Костроме вполне ясно обнаруживается 
в стенописях и архитектуре... в иконах же это воздействие Москвы почти 
не заметно». Объясняя это явление тем. что костромские иконы писались 
по преимуществу местными мастерами и потому «костромская иконопись 
сохранила древние окаменелые формы», автор развивает мысль следую- 
щи.м образо.м: «Очевидно, местный консерватнз.ч, по необходимости усту
пающий место новшествам в стенописях, имеющих не столько иконогра
фическое, сколько декоративное и дидактическое значение, строго поддер
живался в иконописи молебных икон» *®.
Раскрытия последних лет показывают, что высказанное ученым мнение 
далеко не бесспорно, но в какой-то степени и не .мпиено оснований. Зная 
из трактата Иосифа Владимирова о приверженности Ивана Плешкова к 
«те.мновидным» ликам, можно нс удивляться тому, что именно образ 
Федоровской Богоматери привлек к себе его вни.манис. Иван Плешков в 
трактате очерчен как яростный противник «фряжской» живописи. 
Воздание высших почестей иконе, написанной Гурием I IiiKHTiiiibi.M. говорит 
о ее восторженной оценке Плешковым. Здесь мы сталкиваемся с некото
рым противоречие.ч — в эти же годы Гурий Никитин постоянно работает 
в Москве, по вызовам в Оружейную палату, значится в числе немногих 
иконописцев «первой статьи» и создает произведения, казалось бы. в 
том самом «фряжском» духе, который был так ненавистен Плешкову.
Но много ли мы знаем о художественных вкусах Ивана Плешкова? Един
ственный источник сведений — это достаточно тенденциозное освещение 
Иосифа Влади.мирова. Иосиф и сам не вполне четко представляет себе 
позицию Плешкова, он пишет: «от невежескаго его разеуждения тако 
мудрствует или от лукаваго помышления, хотя покусити ны, возмнев. яко 
Руссни безрасудне. всякую старину любят» то есть автор готов допу
стить даже и сознательную «провокационность» высказываний Плешкова.



Но Плешкову, со слов Иосифа, принадлежат наряду с этим многозначи
тельные слова: «только единым Русом дано писати иконы и тому единому 
русскому иконописанию покланятися, а от прочих земель икон святых не 
приимати, ни почитати сих»®'. Отвергая «фряжскую» живопись, Иван 
Плешков, следовательно, русскую живопись в целом ценил весьма высо
ко — ценил в том варианте, как она представлена искусством Гурня Ники
тина. Именно эту живопись он противопоставлял придворно.му искусству 
Симона Ушакова. При борьбе эстетических воззрений само собою очевид
но, что вся инсценировка крестного хода с Федоровской иконой и.мела 
целью обратить внимание на это произведение, поставить его в образец. 
Замечено, что взгляды Плешкова созвучны взглядам на иконное писание 
Аввакума. Из сочинений Аввакума — бесед «Об иконном писании» и 
других посланий — можно убедиться, что он знаком с писаниями Иосифа 
и с высказываниями Плешкова. Но, как убедительно показал в своих 
работах А. Н. Робинсон, расхождения между эстетическими воззрениями 
придворных и демократических кругов лежали не в плоскости «реализа
ции» (то есть приближения к реальности. — В. Б .) образов, но в понима
нии содержания образа, в оценке «идеального облика человека»
Одним из установившихся взглядов по отношению к искусству X V II века 
является признание того, что главным и даже единственным центром 
борьбы за «правдоподобие» в живописи был Иконный цех Оружейной па
латы. Царские мастера, иконописцы и живописцы, активно осваивали 
живописный метод, овладевали светотенью, «живоподобием», перспективой 
и отчасти анатомией. Но, как от.чечено В. Н. Щепкиным и В. И. Нечае
вым, Симон Ушаков и его последователи, устремляя главное внимание на 
изображение лика, лица, в отношении типа и конкретной его интерпрета
ции остаются на почве идеализации, с.\едования «греческой фрязи» или 
«умеренной фрязи классического типа» в южноевропейских формах®®.
Мы имели возможность убедиться, что уже в искусстве старшего поко
ления иконописцев городского посада наблюдается заметная тяга к реа
листичности, и не только в сюжетном плане, но и в создании образа 
человека. Гурий Никитин развивает это направление, всем своим творче
ством показывая, что возможности традиционной русской живописи оста
ются далеко не исчерпанными. Можно представить себе, что Гурий Ники
тин, как никто другой, .мог передать художественную идею образа Федо
ровской богоматери, с ее «истонченной плотью», «тонкостными чувства
ми», к чему призывали Аввакум и, по-видимому, Плешков.
Приблизившись к пониманию эстетических взглядов заказчика иконы 
Федоровской богоматери, написанной Гурие,м Никитиным, мы можем с 
иных позиций отнестись к характеристике Плешковым нравственных ка
честв Гурия Никитина, его благочестия и девственности. Уместно заме
тить, что споры демократически-старообрядческой оппозиции об обрядах 
и дог.чатах были лишь внешними лозунгами против существовавших форм 
государственной и общественной жизни. Деятельность расколоучителей 
представляла собою систематическую и последовательную борьбу против 
злоупотреблений социальных и нравственных со стороны «власть предер
жащих». С развитием и углуб.\ением борьбы она принимала разнообраз
ные формы, одни.м из проявлений было бракоборное учение® .̂ Какими бы

82



ни были мотивы, заставившие Гурия 11икитина в бурной действительно
сти его века отречься от семейной жизни. — о них можно лишь гадать.— 
но акцентирование автором повести этой черты биографии художника, как 
и его «истинного благочестия», воспринимается антитезой, молчаливым 
противопоставлением тому злу, которое открыто обнажается в смелых 
обличениях Аввакума, Силы Богданова и их сторонников. Несомненно, 
в тот исторический период такого рода характеристика приобретает не 
личный характер, но социальную окраску, дополняя представление об 
идеологических воззрениях художника, которые явственно обнаруживают 
себя во взаимоотношениях Гурия Никитина с Григорием Нероновым и 
Саввой (чудовским).
Предпочтение, какое Плешков оказывает русской иконописи, имеет две 
стороны. Одна из них относится к области, которую можно назвать рели
гиозно-политической, она коренится в исторических условиях борьбы 
восточнохристианской церкви с разного рода «ересями». Принцип Ивана 
Плешкова является перефразировкой известного в среде нконописиев 
«Поучения Исидора святого ко Евсевию, епископу Пилусийскому»: 
«О иконах их же от рук неверных написанных не прнимати н святых икон 
в руки неверных не предавати. От неверных иностранных рымлян и гер- 
манов иконнаго воображения православным хрнстияном приимати не 
подобает» Взгляд Ивана Плешкова на русскую иконопись имеет свои 
корни в многовековом угнетении славянских народов, на Россию возлага
лись надежды на освобождение от турецкого владычества.
Вторая причина, которая заставляет Плешкова отдать исключительное 
предпочтение русской иконописи, заключается в признании ее высокого 
уровня. В своей художественной практике русские мастера живописи 
X V II века создали большое и глубоко оригинальное искусство, успехи 
русской живописи были известны далеко за пределами России. Патриарх 
Макарий, заказавший в Москве иконы для церквей Антиохии и Дама
ска, — далеко не первый, кто оценил по достоинству русскую иконопись. 
Иконописцы сопровождали русское дипломатическое посольство Семена 
Звенигородского в Кахетию в 1589 году, почти всех их впоследствии на
сильно оставили в Грузии Мастеров присылали в Грузию вплоть до
1650 года — всего десять иконннков. из них — отправленный в 1637 году 
костромской иконописец Иван Данилов служил переводчиком при Арсе
нии Суханове. Русские иконописцы расписывали церкви на Украине, в Мол
давии и в Константинополе ^ .
По традиции из греческих земель привозили в дар царю и патриарху 
греческие иконы, но значительно больше в X V II веке вывозилось за 
границу русских икон. В 1652 году в Москву прибыл «от гонения бесер- 
мсн» «сербския земли... .митрополит Михаил со старцами», вскоре отъе- 
.хавший в Иерусалим, он просит 12 подвод для вывоза приобретенного в 
России имущества «с запасом всяким и с ыконами и со служебниками 
своими подняться»®*. К концу X V II — началу X V III века палехские ико
нописцы наладили вывоз в волошскую и сербскую земли в широком 
масштабе по нескольку тысяч икон®®.
Массовые поставки икон состояли из тех самых произведений иконопис
ного ремесла, которые Иосиф Владимиров называет бесчестными, пишет
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о них, что эти иконы шуян, холуян и палешан прасол у прасола переку
пают, подобно простой щепи по сто и по тысяче в «кострах» и меняют их 
в глухих селах на яйио и на луковицу. Но, как верно отмечено 
Ю. Н. Дмитриевым, по сути, дело заключается в существовании двух 
разных искусств — искусства господствующих классов и искусства, созда
ваемого народом. Борьба против создаваемого народом искусства пред
ставляла собою, по мнению автора, «не что иное, как одно из проявлений 
классовой борьбы. Она была не только поводом, но и причиной возникно
вения первых русских «трактатов» по теории искусства, которые своей 
апологией искусства, возносившей его, оправдывали и обосновывали «вы
сокое» искусство господствующего класса и свою борьбу против того 
искусства, потребителем которого был народ»
Это справедливое, по существу, замечание надо понимать значительно 
шире. Искусству господствующих классов противостояло не только народ
ное иконописное искусство традиционных сел владимиро-суздальской зем
ли. но искусство городского посада в целом, с его художественными дости
жениями. не только не уступающими искусству жалованных иконописцев, 
но и превосходящими его. Впрочем, ряды царских изографов пополнялись 
также за счет посадского сословия.
Характеркы.м является то обстоятельство, что к выполнению ответствен
ного заказа царя по написанию икон в дар патриарху Макарию прнв.\е- 
чены посадские иконописцы Костромы, Ярославля и Нижнего Новгорода, 
а главные из икон — «Вседержитель» и «Богоматерь» — поручено написать 
костромским иконописцам во главе с Гурием Никитиным. Эти иконы 
должны были с честью представлять русскую иконопись в странах, кото
рые некогда стояли у истоков восточнохрист)1анского и византийского 
искусства.
Факт этот красноречиво свидетельствует о то.м. что искусство городского 
посада во второй половине X V II века выходит на передовые позиции не 
только социальной остротой содержания, но и уровнем художественных 
свершений. В качестве ведущего художника этого демократического по 
своим эстетическим установкам искусства выдвигается костромской ико
нописец Гурий Никитин.



4. РОСТОВСКИЙ ПЕРИОД

Напряженный ритм творческой деятельности, 
каким были ознаменованы в биографии Гурия 11икптина 60-е годы, не 
только не ослабевает в последующее время, но как бы нарастает, запол
няя собою два последних десятилетия и достигая апогея к концу жизни 
художника. Едва оканчивалась одна работа, как начиналась другая: ле
том — стенное письмо, а с осени до весны — иконы и подготовка к буду
щему сезону работ.
1670— 1675 годы можно назвать ростовским периодом творчества Гурия 
Никитина. В 1664 году .митрополит Нона был смещен с поста .местоблю
стителя патриаршего престола «по навету» — по подозрению в сочувствии 
идеям Никона о приоритете духовной власти над светской.
Крупнейший «князь церкви», ростовский митрополит Иона во многом, 
действительно, прямо подражал Никону. На своей родине, в селе Анге
лове, он воздвиг круглый деревянный храм Воскресения о 365 окнах, 
наподобие Ново-Иерусалимского храма. В своей митрополии он энергично 
занялся застройкой кремля (владычного двора) — возводит каменную 
ограду с башнями, строит новые церкви, расписывает стенны.м письмом 
храмы и другие постройки. Впоследствии Сила Богданов бросал на доп
росе обвинения Ионе: «не пастыри вы, но волны, хищницы, и возлюбили 
сладкую толстую пищу... из соборные церкви сотворили вы вертеп раз
бойником... вы мучители, а не учители... Не истинно вы взошли на свя
тительский престол, давали по тысяче и по две»  ̂— за что и был пожиз
ненно сослан в Кандалакшский .монастырь, откуда бежал вместе с Иваном 
(Григорием) Нероновым. Допросные речи Си.\ы снимают маску «истин
ного пастыря», которую принимает ira себя Иона при вступлении в паству 
в Окружном послании^.
Иона Сысоевич использует преимущественное право привлечения лучших 
мастеров подведомственной ему митрополии, в первую очередь — костро
мичей во главе с Гурием Никитиным и ярославцев Севастьяна Дмитриева 
и Дмитрия Григорьева с товарищами. Для иконописных работ оборуду
ется специальная .мастерская — Иконная палата, хотя своих, домовых 
иконописцев у .митрополита не было — они появляются только в 90-х го
дах. Здесь создавались иконы не только для церквей Ростовского кремля, 
но и для московских храмов. В челобитной парю Иона писал, что он кор
мит и поит иконописцев «довольно», чтобы они иконописное дело делали 
неоплошно.

85



Иконописцев не оставляли без надзора и без внимания. Характерно, что 
Никон, выехав с царским семейством от чумы в Калязин монастырь, взял 
с собою вместе с приближенными ко двору также н иконописцев,— в то 
время они и расписали монастырский собор
Тесная опека Ионы над иконописцами заставляет подозревать сознатель
но поставленную задачу осуществления своего рода «воспитательной» 
работы среди иконописцев, достаточно откровенно обнаруживших идео
логические брожения и своеобразный «бунтарский дух». Отсюда множе
ство. в короткий срок, правительственных мер по наблюдению за иконо- 
писаиием. а специальное 42-е деяние собора 1667 года повелевает ставить 
над иконописцами искусного художника и «доброго человека» от духов
ного чина старостой, начальником и дозорным — «да престанет всякое 
суемудрие неправедное, иже обыкоша всяк собою писать без свидетель
ства». Подобного рода установления принято рассматривать как меры 
борьбы за улучшение дела иконописания, за повышение мастерства. Озна
комление с искусством предшествующих двух десятилетий показывает, что 
у правительства были основания для более серьезных тревог.
Достаточно заметить, что и расколоучители не оставили без своей собст
венной оценки ни одного сюжета в иконописи, в этом заключалось несом
ненно рационалистическое отношение к св. писанию, открывающее путь 
к свободомыслию. Недаром ортодоксальное православие ставило старооб
рядцев в один ряд со злейшими вероотступниками прошлых времен.
В идеологической программе, которая осуществлялась митрополитом 
Ионой в стенописях, предусматривались лишь строго догматические сю
жеты, связанные с требованиями культа. В этом отношении росписи 
храмов Ростовского кремля оставляют позади даже придворные кремлев
ские храмы.
Ведущим циклом в ростовских стенописях становится христологический 
цикл с чудесами и страстями, он присутствует в большем или меньшем 
объеме во всех храмах Ростова, и ему уделяется преимущественное вни
мание. Наряду с этим в стенописях отчетливо выступает мысль о высоком 
значении сана архиерея. На видном месте представлены такие фрески, как 
«Великий архиерей», «Первый епископ Иаков, брат господень», а также 
композиции на тему церковных действ-мистерий, в которых архиерей упо
добляется Христу: «Вход в Иерусалим», «Омовение ног» и т. п. 
Гибкий политик, умный и образованный владыка (полагают, что он знал 
искусство зодчества), Иона призывает «прилежати... душевному само- 
движству». Перефразируя Иоанна Златоуста, он говорит: «Сотворен
человек по образу божию, и сего ради обожен человек над всею тварью... 
тщание покажите не токмо к церквам чувственным, но и паче телесным 
н душевным и нсрукотворенным и вечным на небесах»
Все это не могло не наложить свою печать на искусство монументальных 
росписей Ростова. Творческие устремления художников направлены не на 
актуальность темы, сюжета, но на углубленную интерпретацию канониче
ской легенды, па решение художественно-декоративных задач.
До наших дней сохранилась лишь часть созданных в эти годы фресок. 
В Успенском соборе роспись в значительной мере повреждена поздней
шими поновлениями; фрески церкви Григория Богослова погибли, от
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росписи палат остались лишь отдельные фрагменты. Три ансамбля сте
нописи, однако, дошли в относительно хорошем состоянии: церковь Воск
ресения, церковь Иоанна Богослова и Спас на Сенях. Роспись церкви 
Спаса производилась ярославскими мастерами Дмитрием Григорьевым 
(назван в одной из поздних рукописей «Дмитрие.м Вологжаниным», оче
видно, по его происхождению из Вологды), братьями Иваном и Федором 
Карповыми и ростовцем, попо.м Тимофеем. О росписи церкви Воскресения 
документов не сохрани,\ось, но участие в ее выполнении Гурия Никитина 
с товарищами несомненно. Успенский собор расписан совместно костромски
ми и ярославскими иконописцами под руководством Гурия Никитина.

Ф Р ЕС К И  УСПЕН СКОГО СОБОРА 
(1670—1671)

Существующее ка.менное здание собора выстро
ено па месте более древнего Успенского собора в конце X V I века, по-ви
димому, в связи с учреждением в Ростове в 1587 году митрополичьей 
кафедры. После построения собор получил настенную роспись, сохранив
шуюся на отдельных участках. В 1659 году Иона пригласил для возобнов
ления стенописи, вероятно, к этому времени пострадавшей от пожара, 
ярославских иконописцев Иосифа Владимирова и Севастьяна Дмитриева. 
Работы были прерваны в связи с временным переводом Ионы в Москву 
и возобновлены в 1670 году. Крупная объединенная артель костромских 
и ярославских иконописцев — всего в работах принимало участие около 
тридцати человек — завершила роспись собора за один летний сезон®. Не 
успели, однако, снять леса, как случился огромный пожар, собор и вся 
его живопись обгорели, — «красок осталось небольшое». Иона прилагает 
все усилия, чтобы работу вновь поручили тем же мастерам, которые и за
вершили ее в следующем году,— 10 июня 1671 года храм был освящен. 
Летопись на стене храма, отмечающая все «поновления» храма, сообщает, 
что после пожара церковь в 1779 году «украшена вновь стенпы.ч писани
ем», с за.меной штукатурки иа значительной плоскости стен и столпов. 
В 1841— 1842 годах стенопись пос.\е «очередного» пожара «обновлена по 
прежним рисункам». Обследование памятника показывает, что несущая 
фресковую живопись штукатурка сохранилась на сводах, в алтарях, ча
стично на столпах, в Леонтьевском приделе и на кры.чьцах. В последние 
годы удалось раскрыть фрески X V II века на отдельных участках в жерт
веннике. с удовлетворительной сохранностью красочного слоя.
Ввиду закопченностн, сплошных записей X V III века и частичной замены 
древнего штукатурного слоя содержание стенописи может быть установ
лено лишь в самых общих чертах, но с известной достоверностью. Здесь, 
как и в соборе Богоявленского монастыря, система росписи восходит, 
по-видимому, к более ранней, конца X V I века.
Главной сюжетной доминантой росписи является и здесь Символ веры — 
его отдельные элементы представлены на сводах и в западной части хра-
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ма. Во всех трех памятниках— в Архангельском. Богоявленском и Успен
ском соборах Символ веры воспроизведен как относящийся к старой 
системе росписи, так и в связи с тем, что в 50-х — 60-х годах X V II сто
летия чтение отдельных его частей явилось также предметом догматиче
ских споров.
Сюжетная символика членов Символа веры в Ростовском соборе сходна 
по составу композиций с иконой «Верую» из церкви Григория Неокесса- 
рийского. В центральном западном своде в качестве первого члена сим
вола помещен «Саваоф», восседающий на престоле в окружении четырех 
символов евангелистов. На северном своде— «Отечество», на южном — 
«Христос на троне» («Спас в силах»). Иона, как и патриарх Иоасаф и 
игумен Герасим, не находил нужным придерживаться подписанных им 
постановлений собора 1667 года о «неприличии» изображения Саваофа. 
Как члены Символа веры представлены: на столпах— «Благовещение», 
на южном своде— «Рождество Христово», на центральном своде — «Воз
несение»; «Первый вселенский собор», отвергший учение Ария о «сотво
рении» сына бога — Христа, иллюстрирует догмат «рожденна, не сотво- 
ренна». На западной стене — «Страшный суд».
На стенах расположены — сверху вниз: христологический цикл — притчи 
и исцеления Христа; во втором ярусе — богородичный цикл Протоеван
гелия. В первом ряду снизу; на южной стене — вселенские соборы, а на 
северной стене — храмовый праздник «Успение» и «Покров» — главный 
праздник владимиро-суздальской земли со времен Андрея Бого.мобского. 
В алтаре — «Распятие» (ср. церковь Троицы в Никитниках), в жертвен
нике— «София Премудрость божия» новгородского перевода, в дьяконни- 
ке — «Ветхозаветная Троица». На подпружной триумфальной арке — до- 
риносящие архангелы в дьяконском облачении. Купол венчает компози
ция «Отечество».
В стенописи Успенского собора, как и в соборе Данилова монастыря 
и в Богоявленском соборе, отчетливо выражена идея «троичности». Культ 
Троицы со вре.мен Сергия получает специфическую, национально-русскую 
окраску.
Представляют интерес изображения в нишах алтаря на внутренней сто
роне каменной алтарной преграды: с южной стороны — Никона, а с север
ной— Алимпия. В местном ряду иконостаса, слева от царских врат нахо
дилась икона Владимирской богоматери. Икона была принесена, согласно 
свидетельству Киево-Печерского патерика, из Киева, ее прислал Владимир 
Мономах на освящение храма. Никон и Алимпий служили напоминанием 
о связях Ростова с Киево-Печерским .монастырем.
В Леонтьевском приделе в дьяконнике сохранилась гробница епископа 
Леонтия и белокаменная часть древнего придела X II века. В нише над 
гробницей в 1671 году изображен Леонтий.
Роспись южного крыльца — сцены из Страстей и отдельные композиции 
«Страшного суда», «переправлена и починена» в 1697 — 1698 годах Дмит
рием Григорьевым.
Нетрудно заметить, что для стенописи Ростовского собора непосредствен
ные аналогии мы находим в росписях московских кремлевских соборов: 
Успенского собора, с его циклом Протоевангелия, и Архангельского собо-
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pa, где. как нам известно, присутствуют Символ веры, «София» в алтаре, 
архангелы на триумфальной арке и т. п.^
Величественность интерьера Успенского собора в Ростове вдохновила 
мастеров монументально-декоративной живописи на создание росписей 
«большого стиля» («крупным письхмом»). Раскрытые фрески жертвенни 
ка показывают большой интерес иконописцев к красочной гамме роспи 
сей, обогащенной сочетаниями различных оттенков сине-голубых, зеленых 
розово-красных и охряных цветов, в сближенных или контрастных тонах 
Композиционное решение отдельных спей отличается ритмичностью, плав 
ность и гибкость контуров создают впечатление внутренней подвижности 
образов.
Во фресках, представляющих покровителей Никона и Алимпия Печерских, 
заметен интерес художников к русскому типу лип. Прообразы известных 
исторических деятелей Киевской Руси, достигших вершин культуры 
своей эпохи, имеют вид мужичков из простонародья, что не раз мы 
отмечали в творчестве иконописпев-костромичей. Наряду с этим в изоб
ражении Епифания Кипрского передан образ «нарочитого философа и 
мудрена».
Как и работа по «поиовлению» стенописи костромского Богоявленского 
собора, роспись Успенского собора Ростова не могла не оказать влияния 
на формирование стиля костромских иконописцев последующего времени. 
В артели, объединившей лучшие силы иконописцев Костромы и Ярослав
ля, среди которых были признанные и опытные мастера, как ярославцы 
Севастьян Дмитриев, Константин и Василий Ананьины, Дмитрий Гри- 
горьев. первое место по праву занял Гурий Никитин. Это говорит о бес
спорном признании Гурия Никитина как крупного мастера фрески, сильней
шего среди сильных.
В 1670—1671 годах происходит изменение в составе артели костромских 
иконописцев. В работах уже не участвует старейший из них Семен Пав
лов, зато происходит пополнение новы.ми мастера.ми.
Первым среди них следует назвать Василия Осипова Кондакова из Усолья 
Сольвычегодского (см. запись рода Василия Кондакова в синодике, При
ложение 12: в роду Василия — подьячий, монахи, священник). В лице 
Василия Осипова костромская артель приобрела хорошего мастера, пред
ставителя строгановской школы живописи, хотя в мастера первой статьи 
художник вырос, лишь потрудившись десять лет с Гурием Никитиным. 
До переезда на постоянное жительство в Кострому в качестве записного 
иконописца Василий Осипов работал в Антониево-Сийском монастыре, 
где он после пожара 1658 года вместе с Федором Зубовым писал иконы 
в соборную церковь^. Вероятно, к этому периоду относится написанная 
н.м икона «Антоний Снйский в молении Троице» из собрания П. Д. Ко
рина®. Икона написана драгоценной техникой с тончайшей золотой про
белкой, фигура сохраняет обобщенность и строгость формы. В Списком 
большом иконописном подлиннике имеются «образцы», назнаменованные 
Василием Кондаковы.м,— преимущественно деисусы и одиночные фигуры, 
показывающие твердость рисунка, уверенное знание иконографических 
типов С Василием Кондаковым костромичи приобрели третьего знамен
щика, не считая Гурия Никитина и Силы Савина.
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Впервые участвуют в работах по росписи Успенского собора Ростова ико
нописцы Петр Аверкиев, Артемий Тимофеев, Марк Назарьев и ученик 
Г Урия Василий Козьмин, их имена встречаются нам и в последующие 
двадцать лет. Это были мастера средней руки, из них впоследствии вы
двинется Василий Козьмин. Так во время работ в Ростове костромская 
артель иконописцев была в основном сформирована.

СТЕН ОПИ СЬ ЦЕРКВИ  ВО СКРЕСЕН И Я 
(ОКОЛО 1675)

Имена художников, расписавших церковь Воск
ресения, остаются неизвестными, но, по справедливому мнению ряда спе
циалистов, стенопись выполнена мастерами, работавшими в Успенском 
соборе, —• костромскими и ярославскими иконописцами под руководством 
Гурия Никитина, хотя, вероятно, в несколько меньшем составе 
Среди построек Ионы Сысоевича Воскресенская церковь, возведенная в 
1670 году, признается одной из лучших. Подобно другим храмам кремля, 
церковь Воскресения поставлена на высоких подклетах, на уровне внут
ренних переходов крепостной стены. В плане церковь слегка вытянута с 
запада на восток и устроена «на палатное дело»; храм бесстолпный, 
несущие центральную главу столпы сдвинуты вплотную к боковым сте
нам. и тем самым внутреннее пространство храма сохраняется нерасчле- 
ненным. Из пяти глав четыре — декоративного назначения, и только 
центральная открывается вовнутрь. Небольшой по размеру храм имеет 
солидную высоту: современники отметили, что церковь построена «див
ным устроением».
Особенностью конструкции храмов Ростовского кремля является сплош
ная восточная стена, отделяющая алтарь от главного помещения, с проема
ми для алтарных дверей. Это позволило заменить иконостас с иконами фре
сковой росписью, повторяющей композицию иконостаса. Единство внутрен
него пространства давало важное преимущество мастерам, расписывавшим 
храм, и они превосходно сумели использовать те возможности, которые 
предоставляло им архитектурное решение здания. Несо.чненно, однако, что 
и архитектура храма уже предусматривала наличие росписи и создавала 
для нее благоприятные условия. Интерьер хра.ча пронизан светом.
Обычная датировка стенописи — около 1675 года — представляется убеди
тельной " .
В непосредственной связи с храмовы.ч праздником Воскресения содержа
ние стенописи посвящено праздникам страстной и пасхальной недели. На 
стенах весьма полно представлен христологичсский цикл с притчами, чу
десами, исцеления.чи и страстями. Обязательный в росписях, выполненных 
для Ионы, этот цикл впоследствии станет ведущим и в творчестве Гурия 
Никитина с товарищами.
На сводах размещены: на восточном и на южном своде — праздники пост
ной триоди, падающие на страстную неделю, — «Вход в Иерусалим»,
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«Распятие», «Снятие со креста», «Положение во гроб». Праздники цвет
ной триоди, падающие на пасхальную неделю, — «Уверение Фомы», «Со
шествие С В. духа», и «Вознесение», изображены на западном своде, а на 
северном — «Воскресение».
Праздники предпасхального и пасхального цикла снова повторяются в 
нижнем ярусе, завершая собою христологический цикл. Здесь представ
лены: на южной стене — «Несение креста» и «Распятие»; на западной — 
«Снятие со креста» и «Положение во гроб»; на северной — «Воскресение» 
и «Жены мироносицы». Эти праздники отсутствуют в праздничном ряду 
росписи иконостаса — случай в своем роде исключительный, но свидетель
ствующий лишний раз о продуманности системы росписи в целом. 
Роспись центральной главы акцентирует идею «троичности». В куполе — 
«Отечество» — погрудное изображение Саваофа, а на его лоне — Христос- 
младенец и св. дух в виде голубя. В деяниях собора 1667 года было запи
сано и об этой композиции, что писать Саваофа и единородного сына во 
чреве и голубя между ними «не лепо» и «не прилично»; писать св. духа 
в виде голубя разрешалось лишь в композиции «Богоявление», «по сви
детельству Иоанна Богослова». Под «Отечеством» надпись: «Приидите 
людпе триипостасному божеству поклонимся сыну во отце со с(вя)тым 
д(у)хом». Ниже, в простенках между окна.мп барабана,— пророки с проро
чествами на свитках о пришествии Христа, а в трибуне — «Ветхозаветная 
Троица»; как и в Богоявленском соборе, средний ангел представлен с 
поднятыми крыльями. Н а трех других сторонах трибуна— «Знамение» и 
архангелы Михаил и Гавриил.

алтарной части, при весь.ма небольших ее размерах, сосредоточен 
обширный цикл церковно-литургической тематики. Конху центральной 
апсиды занимает «О тебе радуется», на северном склоне свода — «Вели
кий выход», на южном склоне — «Семь таинств». Как в церкви Троицы 
в Никитниках, таинства размещены вокруг «Распятия» в обрамлениях сте
лющихся ветвей — мотив из гравюры Илии в Требнике Петра Могилы 
1646 года. Западная стена и свод алтаря включают в себя композицию 
«Почи господь в день седьмым»: в правой части композиции ангел в мо
нашеском клобуке повергает жезлом сатану в виде чертенка. Против 
такого рода изображений ангела в монашеской схиме горячо возража.ч в 
своем трактате Иосиф Владимиров, называя их «неистовством, обретающим 
в старописании». Здесь же праздники евхаристического цикла — «Тайная 
вечеря» и «О.мовение ног».
В северной и южной апсидах представлены: «Жертвенный агнец», святи
тели— творцы литургии, на стенах и в проемах окон — святые греческой, 
болгарской, сербской и русской церкви.
В га.\ереях паперти, с северной стороны — сцены сотворения мира и пра
родителей, изгнание из рая и другие сюжеты на «бытейские» (библей
ские) темы. В южной галерее — «Лествица». на сводах — «Исход Моисея 
из Египта», «Переход через Чер.мное море». На стенах западной и частично 
южной паперти — сцены из Апокалипсиса. Взятие под защиту Москов- 
ски.м собором снимало подозрение в «сомнительности» этой тематики, 
кроме того, здесь акцентируются темы, посвященные «Воскресению», на- 
при.мер. ангелы одевают после «первого воскресения» мучеников в белые
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33. Ангс.1. (Î fyai.MCHT росписи алтаря исркви Воскресе
ния Ростовского крслигя. Ок. 1675

рпзы, ИЛИ «Град блаженных», как торжество христовой иеркви. В «кон
вое» с другими 6и6ле11скмми сюжетами сопиальное звучание темы Апока
липсиса ослабевает. Паперти расписаны ярославскими иконописцами 
Севастьяном Дмитриевым и его сыном Лаврентием Севастьяновым Баш
кой. как можно судить по стилю живописи.
Едва ли найдется роспись, в которой так ясно и последовательно выраже
на евангельская идея, как в стенописи центральной стопы (четверика). 
Она пронизывает собою всю систе.му росписи. Этой системе чужд прин
цип протокольной иллюстрации, но по законам художественного твор
чества. «иконного воображения» она подчинена внутренней, строгой н ра
циональной логике.
1 1 з росписи центральной стопы исключено все, что не имеет прямого 
отношения к развитию главной идеи. Иолуколокки с перехватами у под- 
пружных арок северной и южной стены предоставлены фигурам паря
щих ангелов и херуви.мов, — в декоративном отношении они способствуют

37. Чудеса U страсти Христа. Роспись западной стены 
иеркои Воскресения Ростовскою кре.мля. Ок. 1675



легкой ритмической организации пространства. Все «перегрузки» в смыс
ле обилия тематики берут на себя второстепенные в ансамбле храма 
части, как алтарь и паперти, где кроме множества разнообразных ком
позиций в стенопись включено также большое количество фигур в рост. 
Размещенные в простенках между окнами и на откосах окон, ритмически 
чередующиеся фигуры создают иллюзию «шествия праведников».
В композиционном решении четверика заметно воздействие росписи цер
кви Троицы в Никитниках, где каждая стена компоновалась как единая, 
связанная со сводом плоскость. Этот принцип вполне соблюдается и 
здесь, например в стенописи западной стены и свода расположение ко.м- 
позиций выдержано в симметрии по отношению к центральной оси 
Но в церкви Воскресения живописцы идут значительно дальше в создании 
единства росписи, которая здесь приобретает особенную легкость и изыс
канность.
В интерьере ощутимо выражено движение декоративных форм снизу 
вверх. В нижней, цокольной части подчеркивается плоскость стены и ее 
структурная горизонталь: над «полотенцем» с плоскими орна.ментальны.ми 
розетками протянута узкая полоса изумрудно-зеленого цвета со стелю
щимися по ней розанами белого, желтого, розового и голубого цвета. 
Насыщены орнаментом проемы дверей.
Стены содержат четыре яруса росписей, верхние ярусы для нейтрали
зации перспективного сокращения увеличены по высоте. Нижний пояс 
предоставлен композициям «Распятие», «Снятие со креста» и «Положение 
во гроб», в которых доминирует изображение креста в центре, дающее 
зрительно устойчивое чувство вертикали и горизонтали. Выше компо
зиции становятся более динамическими — рассказ течет безостановочно 
в картинах исцелений, чудес, проповедей. Фигура Христа, шествующего 
слева направо в сопровождении учеников, легко узнается среди других 
по характерному силуэту и лазоревому гнматию. Динамика движения 
подчеркивается раздутыми парусами лодок, вздыбленными горками, слож
ной конфигурацией кровли зданий в городках заднего плана в стенописи 
верхнего яруса и наконец переходит в трапециевидные композиции сво
дов, где разместились праздники цветной и постной триоди.
В куполе и арках преобладает декоративное начало росписи. Поясная 
фигура Саваофа в белом гиматии на темно-синем фоне в розовых обла
ках, с младенцем Христом и святым духом в виде голубя окаймлена 
поясом херувимов изумрудно-зеленого цвета. Текст молитвы, выполнен
ный вязью, завершает купольную композицию.
Подобного рода композиционная структура росписи стен и сводов создает 
чувство устойчивости нижних частей и впечатление легкого парения, де
материализации в живописи верхних архитектурных плоскостей храма, 
отвечая идее архитектурного образа храма как «жилища божества». Эта 
идея лежит в основе восточнохристианского храма, но выражается она 
каждый раз вполне индивил)'ально; здесь это выражение достигает боль
шой внутренней органичности. Придавая исключительное значение веду
щей идее синтеза монументальной живописи и архитектуры, Гурий Ники
тин учитывал роль крупных композиций на сводах и всегда вни.мательно 
относился к их «знамени», а нередко писал их сам. Рука Гурия ясно видна



в композициях «Уверение Фомы», «Сошествие св. духа» и «Вознесение»; 
«Предательство Иуды» на южной стене написано, по-видимому, Силой 
Савиным. В росписи нижних ярусов участвовали, несомненно, ярославские 
мастера — Василий и Константин Ананьины, Дмитрий Григорьев. Кост
ромскими мастерами расписан алтарь. Гу'рием Никитиным здесь созданы, 
как мы полагаем, композиции «Богоматерь Кипрская», «Распятие» в «Семи 
таинствах», «Христос в рост» в кивории и некоторые другие участки 
росписи.
Глубоко синтетическое понимание взаимосвязи живописи и архитектуры 
последовательно выражает себя и в композиционных решениях отдельных 
картин, в соотношении фигур, архитектурных мотивов и пейзажа. В сте
нописи церкви Воскресения живописцам удалось найти ту меру соотноше
ния фигур, пейзажа и «палатного письма», которая придает фрескам 
значение своего рода классического образна русской монументально-деко
ративной живописи X V II века. Все элементы картины подчинены плоско
сти стены, действие происходит на ограниченной полоске внутреннего 
пространства, развитию его в глубину препятствуют драпировка, или 
горка, или городская стена, образующие фон картины. Мы не найдем 
здесь того пренебрежения формами реальной архитектуры интерьера, 
которым отмечено искусство Джотто. Особенности интерьера отражены 
в каждой композиции, а тгогда имеют прямое созвучие в отдельных эле
ментах росписи. Так, проем окна во втором ярусе снизу на северной стене 
определяет свой повтор в сцене «Ведение Христа на Голгофу», в верхних 
ярусах оконная арка вздыбливает гористые лещадки, линии склона запад
ного свода находят отклик в выразительном силуэте фигуры Богоматери 
из «Сошествия св. духа». Можно привести и множество других примеров. 
Чрезвычайно большое значение в стенописи уделено цветовому построе
нию. Речь идет не о «ковровости» или «многоцветий» в общем значении 
этих понятий; цвет выступает в разнообразном качестве, в широком цве
товом и тональном диапазоне. В колористическом звучании стенописи 
прежде всего не последнюю роль играет известь, знаменитая ростовская 
известь, на которой написаны в X V II веке все фрески храмов Москов
ского Кремля. Она хорошо выдержана и тщательно обработана, и ее при- 
.меняли почти без наполнителя, с небольшими добавками толченого камня 
и м олокаИ звестковы й  состав наносился в два приема — первый, более 
толстый, до уровня шляпок гвоздей, забивавшихся заранее в стену и сво
ды для лучшего крепления штукатурки. Второй, более тонкой консистен
ции. имел толщину 1 — 1,5 см и старательно заглаживался и зашлифовы
вался. Эта рецептура обеспечивала постепенность схватывания состава 
(следовательно, допускалась более длительная работа), а при затверде
вании состав превращался в прочную и эластичную массу левкаса молочно-

39. Гурий Никитин (? ) . Распятие. Фрагмент ко.ипоэц- 
уим <^с.иь таинств». Роспись алтаря иеркви Воскресения 
Ростовского крсм.гя. Ок. 1675

40. Гурий Никитин (? ) . Богоматерь Кипрская. Роспись • 
свода алтаря иеркви Воскресения Ростовского кремля. 
Ок. 1675







белого цвета, придававшую живописи чистое и сильное звучание. Кра
ски употреблялись отменного качества и в большом выборе.
Нигде мы не найдем таких чистых, снежно-белых белил, золотистой охры, 
голубца, киновари, как здесь. Достаточно отметить, что на фонах исполь
зовалась мелко размолотая кобальтовая смальта, специально для этой 
цели приготовленная и нанесенная на слой рефтяной подготовки, она 
создавала красивый и глубокий по тону цвет. Из высокосортных пигмен
тов иконописцы умели извлечь необычайную по богатству красочного 
звучания художественную палитру. Замечательных цветовых эффектов 
достигали в своих росписях и ярославские мастера, но наивысшие по кра
соте и благородству достижения принадлежат палитре Гурия Никитина. 
Гурий Никитин и костромские иконописцы учитывали технологические 
свойства красок и знали ряд способов повысить декоративное звучание 
живописи. Голубой цвет обычно сохранялся как красивое локальное пятно, 
и пробела наносились на одежды тонким штрихом острой кисти. Кино
варь, наоборот, почти не применялась в стенописи в своем естественном, 
«открытом» виде без примесей, как в иконописи, но всегда жидко разво
дилась и крылась в два слоя: первый слой наносился в виде подготовки- 
приплеска в тенях и по контурам, сверху он покрывался киноварью, силь
но разведенной белилами или известковым молоком. Ее тон при этом 
смягчался и приобретал холодный перламутровый оттенок: киноварная 
подготовка, просвечивающая по контурам и складкам одежд, придавала 
теням как бы рдеющий, пламенеющий вид. На сводах, в менее освещен
ной части, свободно вводились пятна пурпурно-коричневого цвета — чер- 
леии или бакана, тогда как в нижних частях темные по тону краски 
смягчались контрастными светлыми пробелами или густо затягивались 
сеткой орнамента, что способствовало утверждению плоскости стены. 
Художники умели из небольшого количества красок извлечь много раз
личных оттенков, пользуясь цветными прокладками и смешивая пигмент 
с белилами, но избегали смешивать краски.
«Палатное письмо» выполнено приглушенными красками — высветленны
ми или затемненными, хотя и достаточно разнообразными. Совершенно 
в другом ключе написаны фигуры, здесь почти нет разбеленных тонов, 
употребляются преимущественно локальные и более сильные цвета — 
багор, черлень, голубец, светло-зеленая, сине-зеленая, светло-розовая, 
луковичная.
Композиционный центр картины является вместе с тем и наиболее напря
женным в цветовом отношении; как от брошенного в воду камня от него 
расходятся вокруг волнами цветовые пятна, дробящиеся на более сложные 
отношения изумрудно-зеленых, зелено-голубых, розовых, желтых цветов 
различных оттенков. Стенопись церкви Воскресения нужно рассматривать 
в разное время дня. При полном свете она звучит как мажорный аккорд, 
слабеет освещение — и делается более сложной ее гармоничность, фигуры 
кажутся сделанными из прозрачного хрусталя. В сумерках живопись

41. Недреманное око. Фрагмент росписи над проемом 
южного окна церкви Воскресения Ростовскою кремля.
Ок. 1675 
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43. y.MoocHwc рук Пирата. Роспись северной стены уерк~ 
ви Воскресения Ростовского кре.м.гя. Ок. 1675

приобретает новое качество, на нее как бы набрасывается вуаль таинст
венности. голубые пятна фосфоресцируют, темно-синие тонут в глубоком 
мраке, белые и розовые краски продолжают светиться в темноте.
Стоит внимательно всмотреться в отдельные композиции, и мы без труда 
отметим те из них, в которых участвовал ведущий мастер. Особеность 
системы живописи Гурия Никитина выступит более наглядно в сравнении 
с тон, которая разрабатывалась школой ярославских мастеров. Одна из 
характерных для ярославцев фресок, созданная, как мы полагаем, Васи
лием и Константином Ананьиными, — «Умовение рук Пилата» на север
ной стене. Фигура Пилата вторит своим силуэтом барочному изгибу 
трона, ножки и поручни которого превратились в крупные орнаментальные 
завитки. Пышный орнамент, украшающий занавес и трок, перекликается

42. Гурий Никитин (? ) . Богоматерь. Фраг.иент колшо- 
змццм «Сошествие се. луха». Роспись западного ск.гона 
свода iicpKeu Воскресения Ростовского крем.гя. Ок. 1675



44. Гурий Никитин (? ) .  
Вознесение. Роспись се
верного склона свода 
церкви Воскресения Ро
стовского кремля. Ок. 
167S

с узорочьем дверных и оконных проемов. В живописи заметно превали
рует декоративное начало.
Композиции, созданные Гурием Никитиным, свидетельствуют о том, что 
художник никогда не искал в декоративности самоцели, главное внимание 
он уделяет характеристике образа, значимости события. Его искусству 
свойственны эпическая монументальность, величие и духовность челове
ческих переживаний. Это является главной особенностью в творчестве 
замечательного живописца, она свойственна столько же индивидуальному 
дару, сколько эпохе.
Во фреске «Вознесение» действие происходит на фоне изумрудно-зеленых 
холмов, покрытых темпо-зелеными травами и белыми лилиями. В центре 
композиции — темный силуэт стройной фигуры богоматери, островырази
тельной на фоне белоснежных одежд ангелов. Лица ангелов спокойны и 
прекрасны классической правильностью. В контраст средней группе — 
бурно жестикулирующие апостолы по сторонам.
В композиции «Сошествие св. духа» (западный склон свода) фигура бого
матери в пурпурно-коричневом мафории торжественно восседает на золо
ченом троне. Символический образ «церкви-богородицы», стоявший еще 
у истоков искусства Киевской Руси, зазвучал в этой фреске по-новому.

45. Томная вечеря. Роспись южной стены церкви Во
скресения Ростовского кремля. Ок. 1675





46. Гурий Никитин (? )  
Апосго.гы. Фрагмент ко.мпо- 
зиуии «Уверение Фомы». 
Роспись южного с*(.1ома сво
да jycpKeu Воскресения Ро
стовского кре.м.гя. Ок. 1675

Фигура богоматери, очерченная гибким певучим силуэтом, противостоит 
эмоциональному взрыву, охватившему апостолов. Это — олицетворение 
«благодати», художественная идея которой является в определенной сте
пени плодом творческих исканий древнерусских художников не одного 
поколения, обративших ее из категории культово-религиозной в нравст
венно-этическую и эстетическую. В образе Марии нашла свое выражение 
всепоглощающая сила любви, заключенная в лоне материнства.
Об огромном мастерстве художника можно судить по изображению апо
столов из «Уверения Фомы». Мастер выявляет объем головы уверенной 
лепкой светлым охрением по темному санкирю, следуя «большой форме». 
Энергично прорисованы лоб, скула, подбородок, сильно углублена глазная 
впадина. Заканчивая писать голову, художник бросает последние тончай
шие штрихи на завитки волос, мочку уха, кончик носа и брови. У.мение 
создать образ большой внутренней силы, мастерство и непринужденность 
исполнения — все эти черты характерны для художественной манеры 
выдающегося мастера. Искусство фрески в стенописи церкви Воскресения 
поднимается до высоты лучших достижений древнерусской монументаль
ной живописи.



47. Орнаментальная 
роспись церкви Воск
ресения Ростовскою 
кремля. Ок. 1675

Близкие переводы отдельных композиций можно впоследствии встретить 
в стенописи Троицкого собора Ипатьевского монастыря и суздальского 
Спасо-Евфимиева собора.
Церковь Воскресения посвящена празднику пасхи, и стенопись храма 
проникнута светлым весенним настроением.
Опека Ионы и более или менее длительная работа для него, наблюдение 
над жизнью архиерейского дома не могли не привести к уяснению раз
ности отношений митрополита и иконописцев к «нужнейшим н жизни 
вещам». Иона все более решительно и круто управлял митрополией, 
используя доносы и шпионаж, отправляя в ссылку н заточая в монастыри 
неугодных ему лиц. Не оставалось иллюзий в том, что проповедуемая 
церковью мораль является лишь ширмой для проведения столь же непрек
лонной и антинародной политики, какую проводило царское правительст
во, класс феодалов в целом. Вероятно, не случайно Воскресенская роспись 
стала последней работой Гурия Никитина для Ионы В дальнейшем 
роспись храмов и палат Ростовского кремля осуществлялась преимущест
венно силами ярославских иконописцев Дмитрия Григорьева, Ивана и 
Федора Карповых и других.
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при всем этом ростовский период, с его размахом художественных работ 
и великолепной их организацией, возможностью выполнения самых стро
гих требований в отношении материалов и техники стенного письма, стал 
важной вехой в творческой деятельности художника и всей группы ико- 
нописцев-костромичей. Не меньшее значение этот период имел для осмыс
ления собственных эстетических взглядов.
Отказ от прямых социально-политических лозунгов первоначального 
периода не стал изменой социальной позиции художников. Истинный 
художник, располагая столь значительными акциями, какие заключало в 
себе монументально-декоративное искусство, мог стать проповедником 
добра, духовной красоты и величия человека, защиты национальных основ 
культуры — всего того, что было так необходимо народу в жестокий век 
самовластия.

СТЕНОПИСЬ
КРЕСТО ВО ЗДВИ Ж ЕН СКО ГО  СОБОРА 
В Т У Т А Е В Е  (1676)

Непосредственно после росписи церкви Воскре
сения была исполнена стенопись главного помещения Крестовоздвижен- 
ского собора в Борисоглебске (Тутаеве) (паперть расписана в 50-х годах). 
Фрески труднодоступны для осмотра и мало изучены.
Дата росписи храма устанавливается ктиторской летописью на юго-восточ
ном столпе, с западной стороны, под изображением соименного заказчику 
Дмитрия Прилуцкого. Имена иконописцев известны были в X I X  веке по 
описаниям братьев Ч е р н е ц о в ы х В  пользу участия в росписи Гурия Ни
китина свидетельствует стиль фресок в ряде циклов и композиций, так 
же как и близость иконографических решений отдельных сцен. Однако в 
росписи участвовали и ярославцы, выполнившие самостоятельно значи
тельное количество сюжетов. Стенопись Крестовоздвиженского собора 
служит новым свидетельством дружной и слаженной работы двух круп
нейших артелей иконописцев на протяжении нескольких десятилетий, 
сумевших сохранить при всем единстве целого характерные особенности 
стиля разных школ — ярославской и костромской.
Система росписи включает в себя циклы отчасти известные по другим 
памятникам, но в сочетании несколько необычном.
В соответствии с храмовым праздником Воздвижения креста ему посвя
щен цикл композиций на сводах («Происхождение честных древ», «Воз
движение креста») и на северной стене, где размещены сцены явления 
креста Константину и одержанная им победа, крещение Константина и 
Елены, Обретение креста. Водружение креста и др.
Южная стена отведена хциклу страстей, иконографически близкому церкви 
Воскресения в Ростове.
Западную стену занимает Апокалипсис, в нижнем ярусе — семь вселен
ских соборов.
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в  западной части северной стены представлен «Собор апостолов», посто
янно присутствующий в росписи костромичей, а в западной же части 
южной стены, рядом со сиенами страстей — «Древо Иессеево», уже из
вестное нам по стенописи церкви Николы Надеина
В нижних частях северной и южной стен проходит фриз медальонов с 
изображением русских святителей.
Купол венчает фреска Вседержителя с евангелием, раскрытым на словах: 
«Приидите. благословении отца моего, наследуйте уготованное вам цар
ствие» В конхе апсиды — «О тебе радуется», на восточном простенке — 
«Новозаветная Троица».
l ia  столпах воспроизведены в нижних ярусах несколько икон богомате
ри— Толгской, Смоленской, Казанской (ср. стенопись Богоявленского 
собора в Костроме), «Чудо в Хонех», «Явление богоматери Сергию и 
Никону», «Дмитрий Прнлуцкий в житии», со сиеной погребения. В верх
них ярусах росписи столпов — святые греческой церкви, чешская княгиня 
Людмила, но большей частью здесь русские святые: княгиня Ольга рядом 
с царицей Феофанией, Михаил Тверской, Петр и Феврония, Меркурий 
Смоленский, Роман Угличский, Константин Ярославский, Сергий и Никон 
Радонежские.
Фрески, как и в паперти, находятся под позднейшими поковлениями, но 
запись повторяет старую иконографию и местами осыпалась 
Внимательный осмотр росписи позволяет установить, что ярославским 
мастерам принадлежит цикл росписи страстей (восточная часть главного 
храма) н вселенских соборов, тогда как костромичи исполнили сцены 
прославления креста, Апокалипсис, «Собор апостолов» и «Древо Иессе
ево» (западная часть). В известной степени такое разделение вызвано 
разработанностью тех или иных циклов в практике двух сотрудничающих 
артелей.
Стенопись Крсстовоздвиженского собора представляет собою интересней
ший памятник в отношении содержания и иконографии. Необычным 
является соседство апокалиптического цикла с рядом вселенских соборов. 
Цикл, посвященный прославлению креста, развивает собою иконографию 
этой темы в стенописи главного храма Николо-Надеинскон церкви. Впо
следствии мы его встретим в росписи церкви Спаса на городу (переиме
нована из Константино-Еленинской) в Ярославле, где он присутствует в 
полном и тщательно разработанном виде.
Как и в стенописи Данилова монастыря, цикл Апокалипсиса размещен в 
главно.м помещении храма. В связи с этим нельзя не заметить, что город 
Романов-Борисоглсбск в X V II веке был одним из центров раскола. От
сюда родом и здесь подвизался поп Лазарь, наиболее эрудированный из 
сподвижников Аввакума, автор сочинений «Щит православия» и «Духов
ное дело святейшего патриарха». Отстраненный Никоном от исправления 
богослужебных книг, Лазарь, по словам современников, «начал свободным 
языком проповедовать древле-церковное благочестие и изобличать Нико
новы новшества», за что был сослан в Тобольск, а в 1681 году сожжен 
вместе с Аввакумом, Федором и Епифаннем. В последующие столетия 
Романов-Борисоглебск приобретает известность приверженностью населе
ния к расколу, в разных его сектах.
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Пять лет опеки со стороны ростовского митрополита Ионы не заставили 
отказаться иконописцев Гурия Никитина с товарищами от своих соци
альных симпатий и антипатий.
Замечательные композиции, в которых очевидно участие Гурия Никити
на,— сцены деяний царя Константина — являются шедеврами монумен
тально-декоративных росписей.
В стенописи Крестовоздвнженского собора усиливается декоративное на
чало— оно заметно в гирляндах медальонов, занимающих целые пло
скости стены («Собор апостолов», «Древо Иессеево»), в однообразном 
ритме «Вселенских соборов» и других приемах художественного решения. 
11есомненно. после раскрытия из-под записей фрески Крестовоздвижен- 
ского собора займут место в ряду выдающихся памятников монументаль 
ной живописи X V II века.



5. ГУРИЙ НИКИТИН — МАСТЕР 
ИКОННОГО ПИСЬМА

Среди иконописцев X V II века существовало 
негласное разделение на мастеров стенного письма и собственно иконо
писцев. В отличие, например, от устюжских иконников, которые были 
по преимуществу мастерами иконного письма, костромская школа живопи
си X V II века выдвинулась в искусстве настенных росписей. К «образному 
мелкому доброму письму немногие иконники обретаются писать», — заяв
ляли костромичи в связи с невольным замедлением выполнения срочного 
заказа для царя.
Гурий Никитин был в числе немногих костромских мастеров, способных 
к «мелочному письму», в письме икон он получил не меньшее признание, 
чем в стенописи. Это видно из той настойчивости, с какою его привлекали 
к наиболее ответственным работам.
Мы познакомились с произведениями Гурия Никитина раннего периода 
(складень Василия Никитина, участие в написании икон для церкви Гри
гория Неокессарийского и др.). Некоторые документы наглядно характе
ризуют отношение к художнику со стороны Оружейной палаты и жало
ванных царских иконописцев.
В декабре 1673 года Гурию Никитину в Кострому из Оружейной палаты 
послан с нарочным образец на бумаге «Седьмого вселенского собора, пол
ным переводо.м», а костромскому воеводе — строгое предписание срочно 
написать икону и предъявить ее вместе с образцом боярину Б. М. Хит
рово и стольнику И. С. Телепневу (Приложение 6). Упоминание об этом 
А. И. Успенским в сводке биографических сведений о Гурии Никитине 
вызывает некоторое недоу.мение: что это — недоверие к художнику или 
жесткое обязательство следовать точной иконографии? Ни то, ни дру
гое,— чтение документа в подлиннике объясняет факт совершенно иначе. 
Столбцы являются черновиком предписания воеводе, и в нем содержатся 
по.марки. Среди зачеркнутых есть строки с распоряжением Гурию Ники
тину с товарищами на той доске «против образца» назна.менить и с того 
рисунка снять точный образец на бумагу в меру иконной доски, назна- 
менить лица и прислать в Москву тотчас с нарочным. Писать приказано 
без промедления, чтобы поспеть точно к сроку, к 20 января. Следова
тельно, Гурию было поручено не только назнаменить икону согласно 
некоему примерному образцу и написать ее, но, прежде чем писать, он 
должен был снять образец уже со своего знамени в размер доски и вы
слать этот свой образец, чтобы по нему московские иконописцы могли
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48. Вход в Исруса.ш.м. Ико~ 
на праздничною /?яла усрк- 
ви Спаса Нерукотворною в 
Московско.м Кремле. 16^6

написать другую икону Седьмого собора к назначенному же сроку. Зате
вать столь сложную канитель — по тому времени триста верст был путь 
немалый — можно только, имея уверенность, что Гурий Никитин как зна
менщик незаменим. По-видимому, именно икона, написанная Гурием Ники
тиным с товарищами, в настоящее время находится в Смоленском соборе 
Новодевичьего монастыря.
К 1678 году относятся нередко цитируемые в литературе столбцы об 
аттестации Гурия Никитина и выдвижении его в жалованные иконописцы 
(Приложение 7). Гурий приравнивается в докладной царю к умершему 
жалованному иконописцу первой статьи Никите Павловцу — он и Семен 
Спиридонов Колмогорец «против Никиты Павловца стоят», что расце
нивается как лестный для художника отзыв. В жалованные иконописцы 
принят был не Гурий Никитин, но ученик Симона Ушакова Иван Макси
мов, из этого, как полагают, следует, что Гурию Никитину предпочли 
Ивана Максимова. Изучение материалов, имеющих отношение к вопросу, 
позволяет и в данном случае составить несколько иную картину.
В 1677 году, действительно, умер Никита Иванов Павловец, и по сложив
шейся традиции на место умершего жалованного иконописца выдвигался
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в качестве кандидата, по рекомендации Симона Ушакова и других ико
нописцев Иконного цеха, один из наиболее достойных претендентов. 
Дело осложнилось целым рядом обстоятельств. Часть денег из оклада 
1'1икиты Павловца — 5 рублей — были даны несколько ранее Симонову 
ученику Михаилу Милютину «в прибавку за его мастерство». Выяснилось 
далее, что в Оружейную палату прежде того взят из Пушкарского прика
за другой ученик Симона Ушакова — Иван Максимов, а «оклад ему не 
учинен», тогда как в Пушкарском приказе он имел 40 рублей годового 
жалованья. Хлебный оклад Никиты Павловца также оказался «весь в 
роздаче». Одновременно подали челобитную жалованные иконописцы 
Федор Евтихиев Зубов, получавший всего лишь 18 рублей годового жало
ванья, и Сергей Рожков, с окладом в 15 рублей, который писал: «пропи
таться мне нечем, стал я семьянист». Оклады иконописцев действительно 
оставались долгое время «замороженными», возможно, по причине того, 
что иконописцы не всегда были заняты на дворцовых работах и имели 
возможность сторонней подработки. Так или иначе, только Симон Ушаков 
получал приличный оклад 67 рублей в год. и всего, в.месте с другими 
видами оплаты, 116 рублей. В то же время переводчики Посольского 
приказа («толмачи») получали до 130 рублей годового оклада 
Между тем в Оружейной палате или при дворе обратили внимание, что 
ввиду нарушения традиционного порядка пополнения жалованных иконо
писцев крупные мастера — Гурий Никитин и Семен Спиридонов — оста
ются за пределами Иконного цеха, если не считать временного зачисле
ния Гурия Никитина по указу царя в 1678 году в Посольский приказ 
специально по поводу написания группой художников миниатюр к еван
гелию^. Оклад Никиты Павловца разошелся на добавки к окладам Федо
ру Зубову и Сергею Рожкову, был зачислен на оклад и Иван Максимов, 
и пополнение Оружейной палаты новыми иконникамн первой статьи не 
состоялось.
Можно представить дело таким образом, что Симон Ушаков стремился 
зачислить в группу придворных иконописцев своих учеников, но, возмож
но, события развивались иначе. Известно, к каким уловкам прибегал, 
например, Федор Зубов, чтобы избежать зачисления в жалованные ико
нописцы. он «бегал, хоронясь по городам»; и когда ему этого не удалось 
сделать, он хотя и стал правой рукой Симона Ушакова, а затем, после 
его смерти занял место руководителя Иконного цеха, его творчество 
от этого не выиграло^. Симон Ушаков оставил после себя славу истин
ного радетеля иконописцев; видный организатор и человек государствен
ного ума, он, вероятно, сделал все, что мог, чтобы спасти Гурия Никитина 
для русского искусства, как бы предвидя, что высшие свершения худож
ника еще впереди, но они не могли появиться на московской почве. Атте
стация Гурия, что он «пишет иконное письмо самым добрым мастерством 
и против Никиты Павловца стоит», является лишь обычной юридической 
и делопроизводственной формулой. Никита Павловец был действительно 
превосходным иконником безупречного мастерства и тонкого лиричного

50. Гурий Никитин. Вседержитель. Икона 
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51. Гурий Никитин. Трон 
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склада (см., например, его икону «Вертоград заключенный», ГТ Г), и 
сравнение с ним было официальным признанием не менее безупречного 
мастерства Гурия Никитина в письме икон, но более правомерен был бы 
вопрос — «стоит» ли Никита Павловец Гурия Никитина? — все же 
масштабы дарований художников несоизмеримы.
Около тридцати лет назад, в 1950-х годах, не было известно ни одной 
иконы Гурия Никитина, иконописец не ставил подписи на иконах. Не без 
настойчивых поисков удалось найти некоторые из упоминаемых письмен
ными источниками, другие в настоящее время мы можем атрибуировать 
по стилю и манере письма. Дальнейшие поиски приведут, несомненно, к 
положительным результатам, хотя многие из икон стали жертвой пожаров. 
Только за 1670— 1672 годы костромичи во главе с Гурием Никитиным 
выполнили по царскому указу «самым добрым мастерством и с великим 
тщанием» около тридцати икон крупного размера.
В 1673 году Гурий Никитин весною «съехал в Москву», но работы про
изводил без ведома Оружейной палаты, которая его разыскивала.
К 1675 году может быть отнесена работа Гурия по росписи церкви Воск
ресения в Ростове. В 1676 году он расписывает Крестовоздвиженский
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собор в Романове-Борисоглебске. В этом же году костромичи, Гурий Ники
тин с товарищами, «были у стенного и иконного письма деисусов и празд
ников в церкви Нерукотворного Спасова образа во дворце» («Спас за золо
той решеткой»)
Иконостас церкви Спаса в Московском Кремле — характерный образец 
совместной работы иконописцев; иконам свойственна цельность стиля, по 
при ближайшем рассмотрении нетрудно выделить несколько почерков 
иногда даже в одной иконе. Гурий Никитин писал преимущественно 
фигуры, представленные в сложных ракурсах и движениях, которые могли 
бы затруднить иконника средней руки, но он пишет их легко и свободно. 
Это — упавшие ниц апостолы переднего плана в «Преображении», фигур
ки резвящихся детей во «Входе в Иерусалим», превратившие в забаву 
ритуал постилания одежд к ногам осляти. И даже там, где по сюжету 
фигуры почти недвижимы, как в «Распятии», строгость их поз сочетается 
со сдержанным легким изгибом фигур, создавая впечатление внутренней 
подвижности образа.
Василием Кондаковым написана, по-видимому, икона богоматери из Деи- 
суса, предстоящей Спасу с молением в свитке. Превосходны обобщенный
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И величавый силуэт, тонкая и уверенная пробелка фигуры золотом, мягко 
проработанный в ушаковской манере лик, — и все же нельзя не от.метить 
в живописи иконы печати академического холодка.
До нас дошло одно из замечательных произведений иконописи, создан
ных Гурием Никитиным. Э то— икона «Вседержитель» на престоле — 
местный образ Федоровской иеркви в Ярославле. Сведения об иконе 
содержатся в известной нам «Повести о построении Николо-11енской и 
Федоровской нерквей», где сообщалось о написании Гурием Никитиным 
иконы Федоровской богоматери шестнадцатью-семнадцатью годами ранее. 
Здесь подробно рассказывается о построении каменного храма, о написа
нии образа Гурнем Никифоровы.м, о том. что образ Спаса «в той святей 
церкви одесную царских врат поставлен, всеми входящими видим и по- 
кланяем», об украшении его жителями прихода. В этих строках также 
заметно желание выделить образ среди других икон, обратить на него 
вни.мание. Икона представляет собою действительно выдающееся произ
ведение древнерусской живописи.

54. Гурий Никитин. Го.юва Христа. Фраг.мент иконы 
«Вседержитель» ид Федоровской {церкви в Ярославле 
1686





55. Гурий Никитин (? ) . Рожлсство 6огоролиу.ы. Икона 
из церкви Ильи Пророка в Ярославле. Ок. 1бЪ1

56. Гурий Никитин (.^). Рождество богородицы. Ф раг
мент иконы из церкви Ильи Пророка в Ярославле. 
Ок. 1681







37. Гурий Никитин (? ) . Рожлссгео богороди]^ы. Фраг- 
/68 / церкви И.1ьи Пророка s Ярослав-ie. Ок.

58. Гурий Никитин (.^). Рождество Христово. Икона из 
иеркви И.хьи Пророка 8 Ярослав.хс. Ок. 1681



59. Гурий Никитин (? ) . Рождество Христово. Фраг.^снт 
иконы из исркви И.гьи Пророка в Ярославле. Ок. /68 /

60. Гурий Никитин (? ) . Рождество Христово. Фраг.чент 
иконы из церкви Ильи Пророка в Ярославле. Ок. 1681





61. Воздвижение креста. Икона из церкви Ильи Пророк 
в Ярос.^ивле. Ок. 1681



Как и складень Василия Никитина, икона «Вседержитель» послужила 
предметом поисков автора на основании письменных сведений о ней. и 
поиски увенчались успехом: произведение было опознано среди других 
икон Федоровской неркви. поступивших в реставрацию в 1955 году ^ 
Вседержитель восседает на богато украшенном золотом троне, его осанка 
спокойна и уверенна, лицо моложаво, взгляд открыт. Крупная фигура 
заполняет собою всю плоскость, как в иконах древнейшего периода; спин
ка узорчатого трона ограничивает глубину, сообщает образу скульптур
ную пластику. Фигура Христа преисполнена физической мощи, матери
альной силы и как бы господствующей над ней силы духовной. Торс 
Христа написан со знанием рисунка и чувством органичности построения 
форм человеческого тела. Линия контура трона вторит округлой линии 
плеч Христа, сиденье и подножие дают ощущение прочной горизонталь
ной опоры. Принцип утверждения горизонтали и вертикали проведен 
последовательно в устойчивом положении ног, подчеркнутой линии пояса, 
в прямо спадающих складках гиматия густого зеленоватого цвета, наде
того на розовый хитон. Складки одежды, проработанные штриховкой 
золотым ассистом. напоминающим мерцание золотистой ткани, выявляют 
округлость объемной формы тела — плеч, живота, колен. Хитон и гиматий 
оторочены тончайшей орнаментальной каймой. Трон Вседержителя — на
стоящее архитектурное сооружение, достойное царя земного. Он украшен 
черневой разделкой по золоту н представляет собою чудо орнаментального 
искусства, превосходя все, что создано было в эту эпоху торжества тон
чайшей н богатейшей орнаментики. Трои — с изогнутой линией спинки, 
точеными балясинами, резными шишками; как и подножие, он представ
лен в линейной перспективе, несколько утрированной.
Н а раскрытой книге в руках у Вседержителя текст: «Вся елика еще моля- 
щеся просите, веруйте яко приемлете...»
Композицию венчают с каждой стороны по два парящих в перламутровых 
облаках ангела с орудиями страстей в руках, края их одежд завихряются 
парусом, подобно узорчатой кайме обрамляя фигуру; лица их — с непра
вильными чертами и детскн-простодушной улыбкой.
Художник владел секретом изготовления красок большой цветоносной 
силы. На светлом зеленоватом фоне звучно смотрятся одеяние розового 
и темно-зеленого цветов, киноварь, золото.
Любовно и «с великим тщанием» написанные реалии не снижают чувства 
монументальности и величественности образа «богочеловека», каким он 
представлялся воображению художника. Образ вместил в себя Зевса 
Олимпийца, византийского Вседержителя и русского Спаса, чтобы пере
плавиться в образ идеального че.\овека. Едва ли можно поставить в ряд 
с иконой «Вседержитель» какое-либо другое из созданных в ту эпоху 
произведений.
Легко себе представить, что икона становилась объектом поклонения, как 
об этом пишет автор Повести, но и не только религиозного. В годы о6- 
шего увлечения искусством иконописи в копие X V II века произведения, 
подобные «Вседержителю», широко разносили молву о непревзойденном 
искусстве «мастера иконного письма, костромитпна Гурия Никитина». От
дали дань иконе «Вседержитель» и ярославские иконописцы Дмитрий
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Григорьев с товарищами, поместив воспроизведение этого образа с анало
гичной надписью на евангелии в стенописи церкви Иоанна Предтечи в 
Толчкове 1694— 1695 годов, в паперти у входа в храм®. Толчковская 
церковь соседствует с Федоровской.
Около 1688 года Гурий Никитин написал для Никольской церкви Игриц- 
кого монастыря икону «Нерукотворный Спас». В это время строилась 
каменная соборная церковь, в нее была перенесена часть икон из старой 
соборной деревянной церкви, «да вновь построено святых икон, в новую 
каменную церковь, ттцанием и радением иеродиакона Афонасия: Вседер
житель и Николай Чудотворец, писаны драгим письмом» Состав.\енная 
в это время опись монастырских храмов отмечает, что в Никольской церк
ви среди других икон находился «образ Спасов, Нерукотворный, осмили- 
стовый, строение Гурия Никитина иконописца»®. Последним удостоверя
ется, что икона написана по вкладу Гурием Никитиным. Известно, что в 
Игрицком монастыре Гурий Никитин в 1689 году, в феврале, поновлял 
образ чудотворной Игрицкой богоматери. Возможно, ему принадлежали 
и иконы Вседержителя и Николая Чудотворца, писанные «драгим 
письмом».
В 1686 году Гурий написал для Никольской церкви Костромы напре
стольный крест; впоследствии он был передан Петропавловской церкви, 
где находился еще в 1913 году и был издан и описан Н. В. Покровским. 
В середине креста, сообщает автор, Христос «изображен прекрасною жи
вописью», крест обложен серебряным чеканным окладом, на окладе 
надпись; «Лета 7194 (1686) июня в 30 день состроися сей святейший 
крест во славу божию на Костроме во храм Чудотворца Николая, иже у 
десятильничьяго двора, при пресвитере Дмитрии Георгиеве, подаянием 
зографа Гурья Никитина и инех приходских людей и верующих, во спасе
ние душ своих. Аминь» Крест был написан Гурием Никитиным, а сереб
ряный оклад устроен на средства прихожан.
С Гурием Никитиным может быть связан значительный круг сохранив
шихся произведений иконописи Ярославля и Костромы последней чет
верти X V II века.
И з церкви Ильи Пророка в Ярославле происходит ряд икон, написанных 
несомненно в мастерской Гурия Никитина и нм самим, — вероятно в те 
годы, когда производилась роспись храма (1680— 1681), в зимнее время. 
К ним относятся три праздничные иконы: «Рождество богородицы», 
«Рождество Христово» и «Воздвижение креста», а также иконы в собра
нии Ярославского музея-заповедника «Кирик и Улита», «Преполовение» 
и «Спас с предстоящими святыми и прнпадшими Аглаей и Улья
ной». Манера письма Гурия Никитина отчетливо выступает рядом с

62. Улита. Фрагмент иконы «Кирик и Улита» из иеркви 
Ильи Пророка в Ярославле. Ок. 16В1

63. Отсечение г.гавы Улиты. Фрагмент иконы «Кирик . 
и Улита» из церкви Ильи Пророка в Ярославле. Ок. 1681

64. Палач. Фраг.чент иконы «Кирик и Улита» из церкви . 
Ильи Пророка в Яроелавле. Ок. 1681









6Ь. Сергей Рожков. Живоносный источник. Икона 
Крем.хевского двору.а в Москве. 1675



66. Иоанн Богос.юв обучает гусаря иконопиа 
Фрагмент иконы «Иоанн Богослов в деяниях- 
вн Иоанна Богослова в Костроме. Ок. /656

произведениями его современников Силы Савина или Сергея Рожкова. 
В церкви Воскресения на Дебре хранится икона «Вседержитель» в рост 
с предстоящими ангелом-хранителем и Федором Стратилатом. Фигуры 
предстоящих значительно меньшего размера, чем Спас, возможно, что 
икона является списком с древнего образа
В исполнении иконы много общего с иконой «Вседержитель на престоле» 
Федоровской церкви. У Христа удлиненная нижняя часть торса и умень
шенный размер головы, он облачен в розовый хитои и сине-зеленый гима- 
тий. Одеяние прописано по складкам тончайшей пробелкой, складки со
здают мелкий грасрическин рисунок, строго подчиненный общей <рорме; 
сливаясь, они образуют сильный объем, впечатление земной телесности. 
Любовно написаны тончайшие узоры одеяний.



67. Г^рий Никитин (? ) . Го- 
.юва Христа. Фрагмент ико
ны «Всслсржитс.гь» с прел- 
стоящими анге.юм-храните- 
.1СМ и Федором Стратила- 
то.м. 1680-е голы. Церковь 
Воскресения на Л^^рс « 
Костроме

Значительное количество икон, созданных Гурием Никитиным с товари
щами, имеется в Костромском музее-заповедиике. Среди них иконы из 
Троиие-Сыпанова монастыря — «Вседержитель» из деисусного ряда. 
«Авель» и «Вениамин» из праотеческого ряда, 1676 года. «Никита 
Воин», около 1680 года (икона написана на старой доске).
Из мастерской Гурия Никитина происходят иконы, написанные для церк
ви Иоанна Богослова, построенной в 1686 году в Ипатьевской слободе.— 
«Рождество Христово» (полное). «Успение», «Вознесение», «Иоанн воин 
в житии». Иконы — крупного размера и стояли у столпов (ныне— в 
К М З ). Живопись Гурия Никитина находится под частичной записью и 
сильно потемневшей олифой, но и в настоящем виде можно безошибочно 
определить руку этого большого мастера.
Иконы представляют собою монументальные композиции, в то же время 
письму свойственна та свобода импровизации, которая сообщает творе
ниям Гурия Никитина дух подлинного артистизма. Изысканны и чудно 
украшены архитектурные формы палат, в каждом случае образующих 
новый мотив и декор. «Успение» представлено как массовое действо, сле
тающиеся в облаках апостолы и ангелы полны порывистой динамичности.
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6S. Гурий. Никитин (? ) . 
Праотец Авс.гь. Фрагмент 
WKOHW праотенеского pяJa 
нд Троиуе-Сьтанова .мона
стыря. 1676

движение как бы схвачено на лету, с поразительным разнообразием, нигде 
не повторяясь. Пластично написаны головы — их нельзя назвать иконо
писными ликами. Щедрость, с какою художник драпирует фигуры с по
мощью золотых пробелов в виде сложной сети штрихов, вспарушенные и 
вихрящиеся складки и концы плащей — все это показывает удивительное 
искусство рисунка, темпераментность, богатство фантазии.
К этому же времени следует отнести написание истории о гусаре к иконе 
X V I века «Иоанн Богослов в деяниях» из церкви Иоанна Богослова в 
Ч'рудовой слободе. В эти же годы создано превосходное произведение — 
икона «Символ веры».
Из Троицкого собора Ипатьевского монастыря происходит пядиичная 
икона «Воскресение» в виде «Сошествия во ад» (К М З, JN9 1514). На 
подкладке тафты надпись: «Образ Воскресения Христова 7190 (1682) 
году февр[аля] 2  день построен образ сей на нал[ой] в церковь живона
чальное Троицы в Ипацкон монастырь по обещанию Чюдова монастыря 
монахом Афонасием иеродиаконом». Живопись находится под темной 
олифой, и сделана лишь небольшая пробная расчистка, но и при этом 
состоянии иконы можно говорить о том, что она вышла из мастерской
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69. Гг/рий Никитин (Р). Го
лова Христа. Фрагмент ико
ны «Вселержитель» из jeu- 
сусного чина Троиуе-Сыпа- 
нова монастыря. 1676

Гурия Никитина. Композиция заполняет собою всю плоскость иконы, 
фигура Христа представлена в образе крепкого, по-земному сильного 
человека, его облик выразителен своей безыскусственностью. В лице по
жилого мужичка, необычайно тонко и живо написанном, не осталось и 
следа от иконописного канонического типа. Лики пророков исполнены неж
нейшими переходами тонов, плавью, с подрумянкой и мягкой лепкой формы 
8 манере Василия Козьмина, черты лица очерчены легкими описями»
Есть основание связать с мастерской Гурия Никитина превосходную ико
ну «Богоматерь Федоровская в чудесах» (К М З, №  22675). Икона найде
на в 1960 году С. И. Масленипыным. реставрирована в 1969 году в 
ГЦ Х 1IPM имени И. Э. Грабаря и опубликована Средник иконы окру
жен двадцатью клеймами с событиями из истории Костромы.

70. Вседержитель. Икона ия деисусного чина Троице- 
Сыпанова монастыря. 1676

71. Никита Вой

72. Символ вер1 
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Фрагмент иконы. 1680-е годы









73. Символ веры. 
иконы. 1680‘ С годы

Фрагмент

В первом клейме показано, как Федор Стратнлат, по преданию, приносит 
икону богоматери в Кострому. Федор Стратнлат — покровитель великого 
князя владимирского Ярослава Всеволодовича, к годам княжения кото
рого предание и относит «явление» иконы. Кострома имеет вид белокамен
ного городка с храмами, колокольнями и башнями, из окна выглядывают 
любопытные горожане, свидетели «чуда». Затем — явление иконы Васи
лию Ярославину во время охоты: гончие псы с лаем бросаются на икону 
в куще дерева, князь придержал вздыбившегося коня за узду. Далее 
следуют сцены поставления иконы в храме, пожар, чудесное спасение 
иконы. В одном из клейм рассказывается: «И воспомяну великий князь 
Андрея Боголюбекого, как вождаше с собою икону перед полки, и тако 
сей великий князь восприем с собою тую икону и повеле противу ратныя 
пред полками возитн». Показано, как костромское войско побеждает та
тар с помощью ослепившей их иконы, благодарственный молебен, в кото
ром участвуют к малыши в белых рубашонках, повернувшиеся с возде
тыми руками липом к иконе и спиною к зрителю. В последнем клейме 
бого.матерь осеняет собравшийся в храме народ, наподобие композиции 
в иконе Покрова или богоматери Боголюбекон.
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74. Символ веры, 
ны. 7680-с голы

Фра

Икона, которая называлась, вероятно. «Богоматерь в чудесах, како было 
в Костроме», дает представление о поздней манере письма художника. 
Облик богоматери строг и суров, фигура написана цельным и обобщен
ным силуэтом, но охрение лика более светлое; по светло-оливковому 
санкирю мягко, но сильно написаны высветления. Образ богоматери 
отмечен благородством и суровой грустью. Христос-младепеи с малень
кой головкой, тонкими обнаженными ножками выглядит хрупким и беспо
мощным, он горячо прижался щечкой, слегка улыбаясь, к лицу богома
тери. Лик богоматери очерчен по контуру изгиба мафория тонкой золотой 
описью, как и ножки младенца Христа, написанные иконолискон манерой, 
но с замечательным чувством натуральности формы.
В письме клейм участвовал, вероятно, и Василин Козьмин. Насыщенная 
до предела плоскость изображения в каждом клейме заткана множеством 
фигур на фоке красивых храмов и палат — быстрые в движениях воины

75. Ск.иво.? веры. Фрагмент иконы. 7680-е голы

76. Символ веры. Фрагмент иконы. 7680-е голы 
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иконы. J 6 8 0 ’ e  ю л ы .  ( В  п р о -77. С и .м в о л  в е р ы .  Ф р а  
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7 8 .  £oio.«uTc/>b Ф е л о р о в с к а я  в  ч у д е с а х .  И к о н а  и з  ц е р к в и  
С п а с а  в  З а п р у л н е .  К о с т р о .у а .  1 6 8 0 - е  ю лы



и горожане, нарядные горожанки и босоногие ребятишки, гарцующие 
лошадки. Блестящее, драгоценное лсастерство создает живую сказку о 
героической странице из истории родного города. Богоматерь в клеймах 
круглолицая, румяная и улыбчивая.
Гурий Никитин написал за свою жизнь немало списков с иконы Федо
ровской богоматери, а в 1673 году ему было поручено, по-внди.мому. 
«поновлять» и древнюю, «чудотворную» икону Один из списков бого
матери в фондах Костромского музея (КО К 17573/23) — под темной 
олифой и в окладе — позволяет предполагать авторство Гурия Никитина 
по характерной для ранней поры манере давать сильный объем мягкой 
лепкой «в свстах» мелкими движками теплого охрения по темному санки- 
рю; губы написаны с подрумянкой. «Доличное» написано более непритя
зательной живописью. Возможно, это был тогда еще молодой ученик Гурия 
I 1икитина Василин Козьмии.
Сюжет обретения и чудес иконы Федоровской богоматери увлекал кост
ромских иконописцев уже в XV I веке — в Костромском музее сохрани
лась икона этого времени — «Четырехрядная», со сценами явления иконы 
Федоровской богоматери и чудесами от нее. Назнаменованные Гурием 
Никитины.м чудеса от иконы Федоровской широко распространились в 
кругу костромских и ярославских иконописцев, иконы с клеймами чудес 
можно встретить во многих музеях. Легенда в сходной иконографии пред
ставлена в интересной росписи второй четверти X V III века часовни в
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79. Яв.1сние иконы костромскому кня
зю Василию Ярославину. Фрагмент 
иконы «Богоматерь Федоровская в чу
десах» из церкви Спаса в Запрудне 
Кострома. 1680-с годы

80. Гурий Никитин (? ) . Бого.чатерь 
Федоровская в чудесах. Фрагмент 
иконы из церкви Спаса в Запрудне. 
KocTpo.ua. 1680-е юлы

деревне Некрасове близ Ипатьевского монастыря (6 . Святое), поставлен
ной, по преданию, на месте сражения костромичей с татарским отрядом. 
Цикл чудес Федоровской богоматери был в составе стенописи Успенского 
собора Костромы. Ярославский иконописец написал раму с клеймами чу
дес Федоровской иконы для образа Гурия Никитина в Федоровской 
церкви *■*. Ярославцы Федор Игнатьев и Федор Федоров с товарищами 
воспроизвели цикл чудес от иконы на стенах этого храма, в росписи
1715— 1716 годов
Интерес к исторической тематике не ограничивался иллюстрацией Сказа
ния о чудесах иконы Федоровской богоматери. В стенописях Костромы 
нашли свое место циклы, посвященные избранию на царство Михаила 
Романова, — они представлены в росписи палат Михаила Романова в 
Ипатьевском монастыре и в Успенском соборе
Гурий Никитин как мастер иконного письма виртуозно владел техникой 
темперной живописи и извлекал из нее замечательные эффекты. Если 
вначале .мы отметили несомненное влияние монументальной живописи на 
стиль написанных Гурием ранних икон, то в последующем мы будем иметь 
воз.можность убедиться также и в обратном — именно блестящее владение 
техникой иконописи, требующей точности руки и дисциплины рисунка, 
было той постоянной школой, которая оттачивала мастерство художника 
и обеспечивала выразительность рисунка и постоянное совершенствование 
в искусстве фрески.
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SJ. Богоматерь Федоровская в чулесол. Костром

Костромские иконописцы имели иконные лавки не только в Костроме, но 
и в Вологде где были и свои сильные мастера. Вологодская иконопись 
второй половины X V II пека испытывает сильное влияние костромской 
школы живописи.



6. С Т Е Н О П И С И  80-х Г О Д О В  
X V II  В Е К А

Последнее десятилетие жизни художника отме
чено созданием стенописей церкви Ильи Пророка в Ярославле, Троицкого 
собора Ипатьевского монастыря в Костроме и Преображенского собора 
Спасо-Евфимнева монастыря в Суздале, не считая других, менее значи
тельных работ. Одновременно, в 1680— 1690-х годах, ярославские мастера 
под руководством Дмитрия Григорьева расписывают Успенский собор 
Троице-Сергиева монастыря. Софийский собор в Вологде, церковь Иоанна 
Предтечи в Ярославле и другие храмы.
Подобного рода размах работ по .монументальным росписям в провинци
альных городах стал возможным благодаря тому, что при дворе в это 
время иконописание находило себе все меньше применения. Между тем 
искусство Поволжья набирало силу, приобретая с развитием городов 
материальную возможность для украшения храмов стенным письмом на 
средства посадских людей.
Отказ в столице от традиционного иконописного искусства имел свои 
веские причины. Реалистическое искусство Запада привлекало более широ
кими возможностями изображения картин на светские сюжеты, письма 
«с живства», более совершенным выражением индивидуальной личности. 
Но не меньшее значение имел и тот факт, что новое искусство возникало 
как искусство целиком и полностью связанное с запросами двора и бояр
ско-дворянского сословия, оно контролировалось и регламентировалось 
правительством, которое пользовалось привилегией брать на службу ино
земцев или впоследствии посылать пенсионеров.
Иначе обстояло дело с искусством растущих городов. Монументально-де
коративная живопись на протяжении столетий развивалась как искусство 
культовое; в X V II веке вследствие крупных сдвигов в социальной и идео
логической жизни русские иконописцы, обладая большим опытом исполь
зования религиозных сюжетов в иносказательном смысле, приобрели 
возможность многое выразить средствами церковного искусства Неред
ко создавалась противоречивая ситуация, в известном роде сходная с той, 
которая имела место в искусстве Возрождения, когда культовое искусство 
становилось по содержанию и по духу светским. Искусство стенописи все 
шире распространяло свои функции, охватывая вопросы политики, этики, 
морали и истории, не собираясь сдавать позиций. На гребне этой волны 
были созданы лучшие произведения монументально-декоративного искус
ства последней четверти X V II столетия.
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СТЕН ОПИ СЬ ЦЕРКВИ ИЛЬИ ПРОРОКА 
В Я РО СЛАВЛЕ (1680—1681)

Одно из необходимых условий развития мону
ментальной живописи — строительство каменных церквей. В Ярославле 
каменные храмы возводились и в первой половине века, а после пожара 
1658 года, испепелившего весь город, церкви стали строить преимущест
венно из камня. Церковь Ильи Пророка сооружена в 1650 году на месте 
ранее существовавшей деревянной церкви. Строители храма — именитые 
купцы гостиной сотни, братья Иоанникий и Вонифатнй Скрипины, сосре
доточившие в своих руках торговлю драгоценностями, — «ярославские 
Медичи». Ильинская церковь стала едва ли не самым крупным храмом 
города, соперничающим с соборной церковью Успения. Храм устроен на 
высоких подклетах для хранения товаров; вместе с папертями и приде- 
ла.ми здание представляет собою целый архитектурный комплекс. Это — 
один из лучших памятников зодчества Поволжья. Грандиозность и един
ство, слитность целого сочетаются с соразмерностью частей, многообра
зием аспектов, великолепием нарядного декоративного убранства. Рядом с 
торжественной величавостью летнего храма его придельные церкви выгля
дят домовито и уютно.
Главный храм посвящен пророку Илии. Илья Пророк с X V  века почи
тается наряду с Николаем Чудотворцем как покровитель купечества что 
имело непосредственное отношение к семье Скрипиных.
Внутри главного храма с южной стороны в жертвеннике устроен придел 
Варлаама Хутынского, в память о новгородском происхождении Скрипи
ных. В северной паперти — придел покровителей супружеской жизни 
Гурия, Самона и Авива; в южной паперти — теплая церковь Покрова. 
В юго-западиом углу пристроен приде.\ Положения ризы, в честь прн- 
сы.\ки царем Алексеем Михайловичем «части ризы господней».
После построения храм был оснащен иконами хорошего письма и ценной 
утварью, но оставался нерасписанным. З а  два года до смерти (июль 
1682) вдова Вонпфатия Улита Скрипина пригласила Гурия Никитина с 
товарищами для росписи храма. Улита скончалась до окончания работ — 
ее имя занесено в поминаль!1ый список создателей храма в алтаре, в со
ставе стенописи. Принятая дата окончания росписи храма, зафиксирован
ная летописью на стенах главного помещения— 1681 год. может быть, 
по-вндимому, отодвинута.
В росписи храма принимали участие одиннадцать костромских иконопис
цев н четыре ярославца, на стене в летописи написаны их имена; «...изо
графы града Костромы Гурей Никитин, Сила Савин да ярославец Дмит
рий Семенов, Василий Козьмин, Артемий Тимофеев, Петр Аверкиев. 
Марк Назарьев, Василий Миронов, Фома Ермилов. Тимофей Федотов, 
Иван Петров, Иван Андреянов, Иван Иванов, Филип Андреянов, Степан 
Павлов». Кроме Дмитрия Семенова, из ярославских иконописцев были 
Ти.мофей Федотов, Иван Петров. Иван Иванов®.
Нельзя не оценить прежде всего добросовестного выполнения работ в 
отношении техники стенописи, благодаря чему фрески дошли до наших
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62. Церковь Ильи Пророка в Ярославле. 1650

дней, не утратив своего изначального цвета и прочности грунта. В этом 
смысле стенописи, выполненные Гурием Никитиным с товарищами, пред
ставляют явление исключительное, — здесь, как и в других работах, за
метно стремление совершенствовать технику стенописи, желание достичь 
в этом искусстве наивысших результатов. Штукатурный грунт отменного 
качества, необычайной крепости и белизны служит идеальной основой для 
стенного письма. Живописцы сумели обеспечить себя теми пигментами, 
которые они использовали в ростовских храмах и которые присутствуют 
далеко не во всех стенописях Ярославля. Палитра Гурия Никитина дости
гает необыкновенной красоты в звучных и изысканных сочетаниях изум
рудно-зеленого и золотисто-охряного цвета в пейзажной живописи, сосед
ствующих с бело-розовыми, зеленоватыми и светло-желтыми палатами; 
в одеждах преобладают бакан и багор, разнообразные оттенки пер
ламутрово-розового цвета, зеленого, а также голубца и охры. Гармоничные 
созвучия, богатые живописными эффектами, создают впечатление свеже
сти и чистоты летнего утра.
Стенописи церкви Ильи Пророка — настоящая энциклопедия иконографии 
.монументально-декоративных росписей X V II века.
Верхние участки стенописи, посвященные «небесной церкви», раскрыва
ют идею «троичности». Центральная глава предоставлена обычному в
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S3. Церковь Ильи Пророка 
в Ярославле. Общий вид 
иконостаса и стенописи

костромских росписях Отечеству, в простенках барабана — архангелы, ни
же — праотцы в медальонах. В трибуне на восточной стороне —• «Ыеруко- 
творнын Спас», на западной — «Ангел — благое молчание», с южной п се
верной сторон древний мотив тетраморфов — символов евангелистов в 
херувимских крыльях. На восточном простенке над триумфальной ар
кой— «Ветхозаветная Троица» с Авраамом и Саррой, на западном — «Со
шествие св. духа».
Цикл, связанный с идеей «троичности», завершается расположенной в 
люнете северной стены композицией «Первого вселенского собора», на 
котором был утвержден догмат «троичности» божества.
В боковых главах размещены «Еммануил», «Великий архиерей». «Знаме
ние» и «Предтеча».

На сводах крупным планом представлены праздники из числа двуна
десятых. В люнетах наряду с «Первым вселенским собором» («Неделя 
С В. отец») расположены праздники цветной триоди. На арках — фигуры 
апостолов. В главном алтаре в конхе — «Великий выход», над этой ком
позицией на восточном простенке — «Распятие». В жертвеннике, в кон
хе— «Саваоф», ниже — «Жертвенный агнец», на северной стене— «Что тя
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84. Воскрешение Тавифы. 
Роспись на откосе южного 
окна церкви И.гьи Пророка в 
Ярославле. 1680—J68 J

наречем» и три праздника, не представленные на сводах: «Снятие со кре
ста», «Положение во гроб» и «Тайная вечеря»^. На западном простенке — 
«Явление богородииы апостолам по успении», на восточном простенке — 
«София Премудрость божия». В приделе Bapлaa^fa Хутынского — житие 
Варлаама, его чудеса, среди которых — «Видение пономаря Тарасия». 
Стенопись главного помещения располагается крупными широкими пояса
ми в четыре яруса. В первом ярусе сверху — христологический цикл, ни
ж е— Деяния апостолов; в соответствии с посвящением храма пророку 
Илии третий ярус предоставлен житию и деяниям Илии, а четвертый по
вествует о деяниях его ученика Елисея. Библейское сказание наделяет 
Илию властью, равной божеству, он мог «заключить» небеса и ниспослать 
голод, «отверзнуть» небо и послать изобилие. Илия собственноручно зака
лывает языческих пророков, обличает и заставляет трепетать царей. 
В огненной колеснице он живым возносится на небо; картина «Огненного 
восхождения Илии» приводилась фанатически настроенными раскольни
ками для поощрения самосожжений^.
Четыре яруса стенописи стопы хра.ма представляют собою самостоятель
ные никлы, но Гурий Никитин со свойственной ему вдумчивостью ищет
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и наглядно показывает внутреннюю связь в содержании этих циклов. 
Евангельский цикл начинается с «Призвания апостолов», которые затем 
сопутствуют Христу в его чудесах и страстях, а после кончины Христа 
продолжают «нести свет его учения» в собственных деяниях. Цикл Дея
ний апостолов начинает собою композиция «Богоматерь с апостолами на 
молитве в горнице», эта сцена следует после цикла страстей и во времен
ном отношении с ним связана: здесь представлены собравшиеся вместе 
Мария, жены и апостолы, оплакивающие смерть Христа и затем, после 
сошествия св. духа, отправившиеся проповедовать «слово божие» по раз
ным странам.
Ярус с циклом жития пророка Илии (третий сверху) начинает собою 
притча Христа о том, что «нет пророка в отечестве своем». Многозначи
тельность смысла притчи, открывающей собою главный сюжетный цикл 
стенописи, звучит как исповедь художника перед миром. Последняя сиена 
житийного цикла Илии — «Огненное восхождение Илии Пророка» — пока
зывает, как Илия, вознесшийся живым на небо, бросает свой плащ учени
ку Елисею, с которым тот будто бы получил пророческий дар «вдвойне». 
Оба цикла — жития Илии и жития Елисея — тем самым также оказыва
ются между собою связанными.
Цикл росписей с деяниями Елисея заканчивается композицией «Чудо 
Илии Пророка в Нижнем Новгороде», продолжающей линию сюжетной 
связи между циклами и вместе с тем не оставляющей сомнения в том. что 
Илья Пророк выступает именно как покровитель купечества, посадского 
сословия.
Подобного рода «прологи» и эпилоги, своего рода «цитаты», стоящие в 
начале и в конце ряда, объединяющие циклы между собою, углубляющие 
их содержание, следует признать вполне оригинальной чертой Гурия Ни
к и т и н а Э т а  особенность говорит о желании направить внимание зрителя 
и руководить им.
О чем же хочет художник поведать людям?
Предоставив важные в догматическом отношении, но наименее обозри
мые участки глав, сводов, алтаря теме «церкви небесной», идее «троично
сти», те.мам богослужебного значения, живописец высвобождает простор
ные плоскости стен, откосы окон, столпы для иллюстрации событий 
«земной церкви». Среди них нет ни Страшного суда, ни сцен символико
догматического жанра, подобных акафистам, ни изображения в ряд всех 
семи вселенских соборов, — всего того, что приобрело в известной мере 
значение канона. Все четыре яруса росписей, четыре различные темы раз
виваются таким образом, что они становятся варьированием одной, цель
ной и последовательной темы.
Нетрудно понять главную идею росписи: в мире, созданном художником, 
последовательно проведен взгляд на «носителей зла» и «носителей добра, 
благодати».
Носители зла — это нечестивые цари, лицемерные фарисеи, безжалостные 
заимодавцы, богачи.
Носители благодати — жаждущие и страждущие, бедная вдовица, бедный 
Лазарь, нищий с сумой на церковной паперти, родители, оплакивающие 
дитя, дети, благословляемые Христом, чистый душою юный мученик
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Стефан в белых ризах, побиваемый насмерть камнями. Христос, апостолы 
и пророки заняты одним и тем же — добрыми делами: насыщают голод
ных, воскрешают мертвых, исцеляют больных, умножают хлеба, очищают 
источник и т. п.
Отчетливо звучит в стенописи Ильинской церкви и тема пророчества, она 
развита в деяниях Илии и Елисея и в главном алтаре, где помещен сюжет 
«Ангел влагает угль в уста пророку Исайе» — символ пророчества; сюжет, 
послуживший темой для пушкинского пророка, как бы выражает взгляд 
художника на высокое призвание искусства. «I 1ет пророка в отечестве 
своем» — можно ли выразить яснее свое отношение к действительности 
и свое место в жизни!
Во фресках церкви Ильи Пророка неоднократно отмечалось свобод
ное обращение к Библии Пискатора, а также большое влияние росписей 
на иконографию стенописей последующего времени. Гравюры Библии 
Пискатора, запоздалые для своего времени, не порвавшие с готикой и 
отражающие интерес преимущественно к повествовательным задачам, 
оказались понятны и приемлемы для художников X V II века. Почему же 
эти образцы в творчестве иконописцев так сильно перерабатывались? По 
мнению Е. П. Сачавец-Федорович, «разница между западными оригина
лами и ярославскими копиями состоит прежде всего в степени художест
венного развития, в разном уровне живописного мышления западных и 
русских мастеров. Этой разницей обусловлено и часто наблюдаемое разли
чие в художественных задачах и, главным образом, совершенно разные пре
делы художественных возможностей той или другой группы мастеров» 
Верно то, что живописная система появляется с развитием науки о пер
спективе, анатомии, светотени, и переход к ней требует изучения, школы. 
И все же дело не только в разном уровне понимания, в разных пределах 
возможностей. Иконописная система древнерусского искусства, заимство
ванная от Византии, лишь одной стороной ориентирована на правдоподо
бие, иллюзорность изображения предмета. Весьма существенной стилеоб
разующей особенностью древнерусского искусства является, как мы уже 
отмечали, ведущее положение в системе изобразительных искусств мону
ментально-декоративной живописи, с определяющим влиянием стенописи 
на стиль других видов живописи. Дело не только в специфике техники 
фрески, требующей большого обобщения, быстроты работы, но и в той внут
ренней структурной системе связей, которая проистекала из задач синтеза 
монументально-декоративной живописи и архитектуры в храме крестово- 
купольного типа с определенным пространственным решением, где «систе
ма церковных росписей была согласована со всей религиозно-философской 
идеей композиции храма и строилась в соответствии с объемно-простран
ственной структурой здания»
Вопрос заключается не в том, много или мало могли понять художники- 
иконописцы в предлагаемых им западных гравюрах. Когда перспектива 
разработана как учение, понять и освоить ее — не такая уж сложная зада
ча. Вопрос в том, применима ли она для стенописи. Одна самостоятельная 
станковая картина может и.меть собственную точку схода, но ряд картин 
в стенописи не может иметь единой точки схода, без которой линейная 
перспектива, рассчитанная на стоящего зрителя, немыслима. В храме
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зритель находится в движении, постоянно перемещается. Неприменимы 
здесь и живопись с определенным источником света, и само понятие ва- 
лера. Мастерски владеющий живописным письмом художник мог бы 
написать на стенах в лучшем случае ряд самостоятельных картин, не 
объединенных в одно целое, тогда как в росписях X V II века, как и более 
древних, «композициями своих картин роспись соответствует отдельным 
частям сооружения и согласуется всем ритмом движения с развитием 
самой архитектурной формы» «Каждая композиуня своим ритмическим, 
цветовым строем решала две задачи: раскрыть образный строй изобра
жаемого; подчеркнуть и выявить пластическую выразительность как 
отдельной архитектурной плоскости, так и архитектурного мотива в це
лом»,— замечает М. А. Некрасова’*̂ ; автор убедительно раскрывает зна
чение декоративности как основы синтеза монументальной живописи и 
архитектуры, роль в этом линейно-плоскостного строя, цветового пятна. 
Весьма существенным для уяснения художественно-изобразительных прин
ципов традиционной древнерусской живописи является исследование 
Б. В. Payшeнбaxa*^ Автор показывает границы применения линейной 
перспективы и условность, известные натяжки этого метода проекции 
види.мых предметов на плоскость, который не вполне точно отражает 
реально воспринимаемую зрением перцептивную перспективу, подчинен
ную законам неевклидовой геометрии. На ряде примеров демонстрируется 
большее соответствие правилам перцептивной перспективы способов и 
приемов, выработанных экспериментально древнерусскими мастерами. 
К их числу относятся прие.м увеличения размера далеких предметов и 
повьш1енный горизонт, ступенчатость зрительного восприятия и в опреде
ленных границах — «обратная перспектива» — все эти приемы отражают 
до некоторой степени реальный процесс корректировки мозгом «сетчаточ
ного» изображения, точно отвечающего законам лилейной перспективы по 
принципу камеры-обскуры.
Так научные исследования последних лет, искусствоведческие и физико- 
математические, существенно изменяют взгляд на изобразительную си
стему древнерусских мастеров. Она, однако, не оставалась неизменной. 
Искусству X V II века принадлежат в этом направлении значительные до
стижения. В. Н. Нечаев, посвятивший специальное исследование разре
шению проблемы пространства в древнерусском искусстве, отмечает: 
«В области палатного письма достижения X V II в. не имели прецедентов, 
дали нечто абсолютно новое и, притом, не взятое напрокат извне, а до
бытое путем долгого и большого труда, упорных самостоятельных иска
ний, составляющих одну из очень видных и интереснейших страниц в 
истории передовой части русской живописи X V II в.» «Мы... не знаем
того новатора, — пишет автор. — который первый «нашел» этот прием 
изображения прозрачного домика, одновременно видимого изнутри н сна
ружи, «но по тому развитию, какое он получил в стенописных работах 
костромских мастеров, мы можем ...условно его назвать в пределах рус
ского искусства формулой Гурия Никитина»
Архитектурные мотивы, используемые Гурием Никитиным в стенописях, 
ни с чем не сравни.мы по разнообразию, красоте, тонкому вкусу. «Палат
ное письмо», «портики», кроме постоянного напоминания о плоскости
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стены и утверждения ее. имеют важное значение в композиционном по
строении сцен, объединяя одни группы н разделяя другие. Они способ
ствуют легкости чтения рассказа в отдельных эпизодах, создавая ритми
ческую организацию живописного интерьера. Портик, палаты имеют 
определенную глубину и дают понятие о внутреннем помещении, в кото
ром происходит действие, но оно обычно ограничено узким пространством 
между передней и задней стенкой и не спорит с реальным интерьером. 
Кроме того, художник оставляет за собою право свободно распоряжаться 
архитектурными формами в собственных художественных целях - ничто 
не мешает ему поставить рядом еще и другую светелку, поменьше, выше 
и ниже первой, сделать в стене сквозную арку в одну сторону и открытый 
проем в другую; так же обстоит дело с ландшафтом.
Чуткость глаза художника к реальным архитектурным формам интерьера 
заметна в том, что он нередко повторяет их в своих композициях, — это 
мы заметили в росписи церкви Воскресения и не раз отмечаем во фресках 
Ильи Пророка.
Гурий Никитин не находит нужным воспроизводить картины, предлагае
мые западными гравюрами, он использует их лишь в качестве отдельных 
мотивов самого общего порядка. В условиях жесткого контроля над ико- 
нописанием западные гравюры для русских иконописцев X V II века при
обретали значение своего рода «троянского коня», чтобы посредством 
апробированных образцов открыть в искусство доступ новой тематике. 
Гурий Никитин нередко создает собственные композиции, опуская одни 
сюжеты, для того чтобы наиболее полно развернуть другие. Так. в сте
нописи нижнего ряда южной стены он отбрасывает жанровую картину 
встречи пророка Елисея у порога дома сонамитянки. но зато дважды, с 
зеркальном отображении, воссоздает образ женщины, павшей в страстной 
мольбе на колени перед Елисеем. Беседа супругов с Елисеем с моление.м 
о даровании чада в гравюре представляет пророка небрежно сидящим в 
кресле, закинув нога за ногу, с фатоватой самонадеянностью, а перед ним 
суетящуюся старую женщину и ее мужа в одежде римского легионера, 
стоящего в глубине комнаты. У Гурия Никитина супруги предстоят друж
ной парой, сонамитянка молода и изящна в голубом плаще поверх розо
вого платья, в бело.м кружевном платочке: ее муж — в нарядной одежде 
посадского человека. Фигура Елисея имеет скромный вид смиренного 
носителя благодати. Рядом — сцена рождения и купания сына представ
лена поистине с царственной роскошью, как олицетворение торжествую
щей радости, счастья, гармонии. Во все века рождение человека было 
одним из высших таинств Природы. Красивы фигуры роженицы и ее 
служанок в белых платочках, из-под которых выбиваются уложенные 
буклями или спадающие змейками пряди волос; у некоторых девиц — 
жемчужные поднизи, какие тогда носили .местные щеголихи. Служанка
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9/. Деяния пророка Елисея. Фраг.мент росписи западной 
стены уеркви Ильи Пророка в Ярославле. 1680—1681

поддерживает роженицу, помогая ей привстать, чтобы она могла испить 
из бокала, подаваемого другой прислужницей. Сцена отдаленно напоми
нает гравюру Пискатора, но только лишь как мотив, скомпонованный и 
нарисованный заново; автор гравюры с трудом распознал бы здесь свой 
оригинал. Подобного рода преемственность свойственна в тон или иной 
.мере искусству всех стран и народов, и нет никакого основания делать 
вывод о «несамостоятельности» и «подражательности» русских художни
ков X V II века. Все описанные сцены объединены четырьмя связанными 
между собою очаровательными портиками — «домиками Гурия Никити
на»,— покрытыми легким узорочьем, с притенением приплесками разных 
тональных планов. Палаты, как и фигуры, окончательно прописывались в 
этих сиенах, по-видимому, самим художником, — столько в них необыча»!- 
иого такта в соотношении друг с другом.
Гурий Никитин охотно использует «буквализм» трактовки библейского 
сюжета голландским гравером и в воспроизведении внезапной кончины 
мальчика во время жатвы. Он приближает жатву к зрителю и пишет ее 
как настоящий праздник труда: фигуры юных жнецов в стремительных 
движениях охвачены тем особенны.м ритмо.м, который рождается в сов-
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92. Сошествие ев. jyxa. Роспись западной подпружной 
арки iicpKeu Идеи Пророка в Ярославле. 16S0

местной работе. Сиена смерти it оплакивания ребенка вынесена на перед
ний план. На руках у потрясенной глубоким горе.м матери беспо.мощное 
тельце сына с за.мирающей жизнью, к ней склонились с искренним уча
стием девушки-служанки. Гибкие и плавные упругие линии силуэта подчер
кивают стройные, крепкие фигуры, пышным каскадом спадают складки 
одежды. С верой в благодать Елисея женщина быстро пускается в путь 
и. не успев сойти с ослика, молит пророка о новом чуде, о воскрешении. 
Дитя спасено, мать снова в порыве благодарности бросается на колени, а 
затем, счастливые, устремив прощальный взгляд на Елисея, оба уходят 
под арку великолепного портика с отблеском зари. Арка портика повто
ряет расположенный рядом проем западного портала, с таким же розова
тым рефлексом естественного света, падающего из паперти через распах
нутые двери. Нежны.м розовым цветом тронуты губы, щеки и мочки уха 
женщины и ребенка.
Эт1{ ко.мпозиции занимают наиболее ответственные и видные участки роспи
си. теме деятельной материнской любви отведено одно из центральных 
мест в стенописи церкви Ильи Пророка, как и в других росписях Гурия 
Никитина.
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Композиции включают в себя большое количество действующих лиц (в 
«Чуде умножения хлебов» их более пятидесяти), но среди них нет статистов, 
движения, позы фигур необыкновенно жизненны. В композиции «Исцеле- 
ние отрока Евтихия» (северная стена, среднее окно) мальчик весь устре
мился, подняв голову, к воскресившему его апостолу Павлу; на руках у 
матери — младенец в белой рубашечке с обнаженной шейкой и грудкой, 
в живом и свободном повороте. Интересна подробно иллюстрируемая сце
на воскрешения слепорожденного (люнет северной стены). Слепой по при
казанию Христа умывается у источника, вода стекает струйкой с рук: 
далее юноша благодарит Христа, а затем с живостью рассказывает о 
совершенном чуде.
Иконописцы пользуются любой воз.можностью, чтобы включить в карти
ны сценки из жизни. В композиции «Христос и самаряика» воду из ко
лодца поднимают на лебедке; жены-мироносицы показывают пешеру, в 
проеме которой виднеется чудесный пейзаж. Варлаам Хутынский рубит 
бревна, сооружая храм. В «Обращении Савла» — разъяренные воины, 
вздыбившиеся кони создают напряженный драматизм картины, не знако
мый ранее иконописному искусству.
В композиции «Сошествие св. духа» над западной аркой главного пере
крестья верхняя часть сцены — апостолы и богоматерь— размещена на 
склоне арки; другая часть с толпами народа занимает нижннй про
стенок. Мотив изображения «Сошествия св. духа» с толпами народа 
знаком ранневизантийскому искусству, а затем искусством Византии был 
забыт и возникает снова в искусстве X V II века. Любопытно, что верх
нюю, догматическую половину композиции Гурий предоставил написать 
помощнику, а сам с увлечением изобразил сидящих прямо на полу в не
принужденных позах женщин с запеленатыми младенцами на руках, рез
вящихся малышей, подростков и чинно восседающих старцев. Многие 
фигуры обращены спиною к зрителю и лицом к богоматери, в резких 
поворотах, в схваченных на лету движениях. Характерны пропорции 
фигур, с крепким торсом и маленькими головками, пышные завихрения 
края одежды; у женщин на голове отороченный кружевом белый плато
чек. из-под него у сидящей слева женщины выбилась волнистая прядь. 
Ильинская роспись развивает принципы синтеза, разработанные в сте
нописях церкви Троицы в Никитниках и церкви Воскресения Ростовского 
кре.мля. Основанная на утверждении плоскости стены в нижней части и 
нарастании динамичности в верхних ярусах, эта четкая и ясная в целом 
система не всегда последовательно выдерживается в росписи двух ниж
них ярусов, приобретает черты ковровостн, фризовости. Допустимо пред
положение, что налицо не отступление от принципов костромских иконо
писцев, а результат участия здесь ярославских мастеров.
О разнице манер письма в нижних ярусах писали авторы, исследовавшш 
фрески, при этом предлагались атрибуции довольно произвольны* 
Н. Г. Первухин, а вслед за ним С. С. Чураков отдали бытийный яр>ч 
Илии Гурию Никитину, а цикл деяний Елисея — Силе Савину. Нет ниче
го меНч̂ е обоснованного, чем подобная атрибуция.
Стиль росписей Ильинской церкви наглядно свидетельствует о том, что 
фрески в верхних частях выполнены костромскими иконописцами под
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руководством Гурия Никитина. Начиная с некоторых композиций в Дея
ниях апостолов и далее вниз, в двух последних ярусах к работе подклю
чаются ярославские мастера. Волее всего видна манера ярославских иконо
писцев во втором ряду снизу, в деяниях Илии, с грубовато написанны.ми 
сиенами в жанровом духе с утрированием жестов, склонностью к чрез
мерной орнаментальностн. Эти черты чужды костромской школе живопи
си, под руководством Гурия Никитина выработавшей свой собственный 
стиль, свой почерк. Его отличают ярко проявившееся чувство монумен
тальности, сдержанной эпичности образов, лаконизм художественных 
:риемов, строгость, тектоничность решения, и одновременно поиски глу

бины выражения художественного образа. Все это и присутствует в основ
ном составе стенописи верхних частей храма, тогда как в двух нижних 
ярусах наряду с фресками, написанными самим Гурием, появляются от
дельные композиции ремесленного исполнения, разочаровывающие отсут
ствием меры и вкуса.
Что скрывается за странной сбивчивостью художественного языка при 
окончании большой и крупной работы, завершить которую костромичам 
не стоило бы большого труда? Мы не сразу замечаем стилистический 
разнобой за роскошью всей живописи в целом, но при критическом рас
смотрении обнаруживаем его вполне явственно. Связано ли вмешательство 
ярославских иконописцев в ответственных местах росписи с появлением 
после смерти Улиты Скрипиной новых заказчиков, чьим вкусам более 
отвечали ярославские стенописи; или вопросы касались сюжетно-темати
ческой стороны, глубокой и социально-острой философской концепции 
художника, и это вызвало меры своеобразного идеологического контроля? 
Достаточно было под предлогом ускорения выполнения работ включить в 
артель группу ярославских мастеров, чтобы превратить повествование о 
мудрых деяниях пророков в занимательный рассказ, где смешалось глав
ное и второстепенное, доброе и злое. Для ярославских иконописцев подчас 
важно было как можно больше показать и рассказать, не вдумываясь 
иногда в истинный смысл повествовательных циклов. Освобожденный от 
религиозной сосредоточенности, не склонный к созерцанию, художник 
ярославец «с упоением отдается «мирской суете», кипучей современной 
жизни, всюду создает пестрые, шумные, многолюдные процессии» 
Дмитрий Семенов добросовестно следует картинкам из Библии Пнекатора 
с изображением сцен, где дети дразнят Елисея, а затем медведица поеда
ет детей, или мстительный Илья собственноручно закалывает жрецов 
Ваала; образы эти глубоко чужды Гурию Никитину. Написанные ярос
лавцами участки лишены и свойственной костромичам структурности 
построения, подчиняются принципу фризовости.
В росписи двух нижних ярусов главного помещения храма перед нами, 
несомненно, нарушение не только единства стиля, но и художественного 
замысла, и самой заключенной в стенописи идеи, чем Гурий Никитин 
едва ли мог быть удовлетворен. В нижних ярусах явственно проступает 
скрытая борьба разных, идейных и художественных, принципов. И если 
это не выглядит резким диссонансом с первого взгляда, то лишь благодаря 
тому, что мастера принадлежали одному направлению — школе Поволжья. 
Фрески, написанные Гурием Никитиным и Силой Савиным с товарищами.
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отличаются замечательной конструктивностью построения, устойчивостью 
и ритмичностью, ни о какой фризовости композиций нет и речи. Красоч
ная палитра достигает здесь необычайного живописного богатства. В своих 
произведениях Гурий Никитин снова и снова показывает себя непревзой
денным мастером жеста как выразителя душевного движения, художни
ком, стремящимся передать трепетное ощущение жизни, влюбленность в 
жизнь. Гравюры голландского мастера, исполненные с ремесленной тща
тельностью. но лишенные искреннего чувства и вдохновения, служат для 
художника лишь схематической канвой, на которую он наносит прихотли
вую и пульсирующую, живую ткань живописи.
Как и в других ансамблях. Гурий Никитин охотно знаменит монумен
тальные фигуры на столпах, а некоторые из них пишет сам, вновь и вновь 
утверждая представление об «идеальном образе». Богатые одеяния укра
шены затейливым и изысканным орнаментом с чисто народным пристра
стием к узорочью. Декоративные прикрасы естественно уживаются с бога
тырской статью излюбленных героев — воинов и князей, защитников 
отечества, — подобно тому как ажур декора в архитектурных памятниках 
Костромы лишь подчеркивает суровую монументальность сооружения. 
Великолепна фигура Дмитрия Солунского во втором ярусе снизу на за
падной стороне северного столпа. У ног Дмитрия — поверженный царь 
Лий, запрокинувшийся навзничь. Дмитрий — в воинском облачении, в 
правой руке держит крест, в левой — знамя с крестом, у ног его шлем, 
лук в чехле и колчан со стрелами. Щедрая драпировка зеленого плаща 
создает наплывы складок, усложняющие и обогащающие контур фигуры, 
но масса .мелких складок не дробит ее объем — в светлых выпуклых ме
стах они сливаются, выявляя «большую форму». Розовая рубаха, золотой 
панцирь, белые штаны с узором, украшенные орнаментом в виде колосьев 
с васильками, позолоченный щит — все это создает впечатление колори
стического богатства и звучной декоративности цветовых пятен, отличаю
щихся определенностью и чистотой цвета. У Дмитрия — излюбленный в 
русской иконописи тип молодого, классически правильного лица с оттен
ком чисто русского простодушия. Объем головы уверенно лепится светлой 
охрой по темному санкирю, губы алые, на щеках подру.мянок. Образ 
Дмитрия дышит красотой юности и отвагой.
Мужественной силой и царственным величием отмечены образы князя 
Владимира — былинного Владимира Красное Солнышко, русских кня
зей Ярослава Мудрого, Константина Ярославского и многих других, 
расположенных на столпах главного помещения храма и в алтаре: изобра
жения первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, святых болгарской, 
сербской и греческой церкви.
Художников привлекают красивая утварь, предметы быта, мебель: ручки 
кресел украшены маскаронами, сбруя коня — звериными мордами, птичьи 
головы можно встретить на ножнах и на рукоятке меча, на носиках сосу
дов. Изысканность архитектурных форм, богатство одеяний — все вместе 
создает впечатление царства красоты, достойного прекрасных деяний 
человека. Фрески церкви Ильи Пророка справедливо занимают место в 
числе лучших памятников монументально-декоративного искусства 
X V II века.
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Совместная работа с ярославцами в церкви Ильи Пророка не прошла бес 
С.ЧСДНО д-\я костромских иконописцев. После ильинской стенописи паблю 
дается отход от аскетического направления в костромской иконописи 
создаются произведения, подобные «Федоровской богоматери в чудесах» 
в клеймах которой торжествует новелла, граничащая с жанром. Новым 
более светским настроением проникнуты и крупные иконы-панно из Бого 
словской церкви в Костроме, с их сложными многофигурными компози 
циями. Художники почувствовали себя освобожденными от стеснительной 
опеки ростовского периода.
Что касается стенописей, Гурий Никитин с товарищами в дальнейшем 
последовательно воплощает в своем творчестве принципы, разработанные 
костромской школой живописи как в отношении содержания, так и стиля. 
Ансамбли росписей Троицкого собора Ипатьевского монастыря и Преоб
раженского собора Спасо-Евфимиева монастыря — серьезное и возвышен
ное искусство.

СТЕН ОПИ СЬ ТРО ИЦКО ГО  СОБОРА 
И ПАТЬЕВСКО ГО  М О Н АСТЫ РЯ (1685)

Стенопись так или иначе всегда неотрывна от 
памятника архитектуры, его истории, а нередко и событий далекого прош
лого. Ипатьевский монастырь основан в последней четверти X III века 
местная монастырская легенда, записанная в родословцах Годуновых, 
связывает основание монастыря с именем знатного татарского вельможи, 
выходца из Орды — мурзы Чета, который якобы перешел на службу к 
московскому князю, принял крещение в христианскую веру с именем 
Захария и стал родоначальником знатных боярских фамилий Годуновых, 
Шеиных. Сабуровых и Вельяминовых-Зерновых. В легенде рассказывает
ся, что Чет во время плавания по Волге внезапно заболел и был исцелен 
после того, как ему явилась в видении богоматерь с апостолом Филиппом 
и священномучеником Ипатием и обещала выздоровление, если он устроит 
обитель в честь Ипатия и Филиппа. С. Б. Веселовский, подвергая критике 
эту, как он говорит, «малодостоверную легенду», считает Захария кост
ромским вотчинником. При исследовании вопроса о происхождении 
Ипатьевского монастыря следует обратить внимание на то обстоятельство, 
что культ Ипатия и Филиппа — новгородского происхождения; память 
святым празднуется в один день. 14 ноября.
В последующе.м Ипатьевский монастырь стал вотчинным монастырем Го
дуновых. В 1613 году в Троицко.м соборе состоялось избрание на царство 
Михаила Романова. В дальнейшем Ипатьевский .монастырь пользовался 
покровительством царской фамилии как «колыбель дома Романовых», и 
на протяжении X V II столетия, до основания в 1744 году Костромской 
епархии, сохранял значение крупного административного центра — архи
мандрит Ипатьевского монастыря руководил всеми церковными округами 
Костромского уезда.
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в  1649 году годуновский собор был разрушен взрывом пороха, а в 1650— 
1652 годах выстроен новый, ныне существующий.
Троицкий собор, подобно церкви Ильи Пророка, — типичный памятник 
зодчества Поволжья, его отличают развитое внутреннее пространство и 
богатое внешнее оформление. Собор поставлен на подклетах и представля
ет собою тип четырехстолпного крестовокупольного храма, увенчанного 
пятью куполами и окруженного с трех сторон галереей. В X V II веке 
собор имел два придела: в дьяконнике — придел Филиппа и Ипатия, а в 
южной галерее с восточной стороны устроен придел Михаила Малепна, 
покровителя царя Михаила. Внутреннее по.мещение главного храма отли
чается большой высотой и объе.мом. Открытые вовнутрь окна бара
банов и главного помещения имеют широкие откосы и дают хорошую 
освещенность.
Начатая около 1653 года роспись паперти была приостановлена, вероятно, 
из-за морового поветрия. Артель Гурия Никитина в 1685 году расписала 
главный храм с приделом Филиппа и Ипатия и наружные закомары. 
Переписная книга Ипатьевского монастыря 1701 года отмечает: «А  около 
церкви с трех сторон, с восточный страны, что над олтарями, со вьюжныя 
и с северный в закомарех и в ширинках и по столпцам писано стенным 
письмом праздники господские и богороднчны и апостольские проповеди 
и святых угодников образы»*®. Столь щедрая наружная роспись — явле
ние нечастое
За полным текстом настенной летописи о времени росписи храма и сле
дует знаменитое изречение: «Всем же изографное воображение в духовное 
наслаждение во вечные века аминь».
Летописец в клейме на южной стене перечисляет имена мастеров: «(О  6о- 
зе) трудившийся сию святую церковь зографы града Костромы снн суть 
имена: Гурий Никитин. Сила Савин. Василей Осипов, Василей Козмин, 
Артемий Тимофеев. Петр Аверкиев. Григорий Григорьев, Марко Назарь- 
ев, Василей Миронов, Фома Ермилов, Филип Андреянов, Ефрем Карпов. 
Макарей Иванов. Василей Васильев. Лука Марков, Гавриил Семенов, 
Василей Никитин, Федор Ли1пин], Федор Логинов».
Гурий Никитин, Сила Савин и Григорий Григорьев работали вместе еще 
в 1662 году в Троицком соборе Данилова монастыря. Пятнадцать — 
двадцать лет назад товарищами Гурия Никитина стали Василий Осипов. 
Василий Козьмин. Петр Аверкиев, Марк Назарьев, Артемий Тимофеев. 
Лука Марков (вероятно, сын Марка Назарьева). Федор Логинов и Ф е
дор Липин, впоследствии известные иконописцы, встречаются здесь впер
вые. Федор Логинов с сыновьями в 1735 году, спустя 50 лет. украсит 
росписями церковь Иоанна Богослова в Ипатьевской (ныне Трудовой) 
слободе; минеи изящного письма в ту же церковь напишет сын Федора 
Липина — Иван.
Как бы предчувствуя, что это — последняя общая работа дружной про
славленной артели костромских иконописцев, каждый из участников вдох
новенно трудился, стараясь превзойти себя в создании шедевра русской 
монументальной живописи, каким является троицкая стенопись.
Техника выполнения Ипатьевской стенописи имеет свои особенности. Воз
можно, из-за недостатка качественной извести или из желания избежать
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неприятных последствии от выпадения левкаса на шляпках нагелей, кре
пящих толстый слой штукатурного грунта к стене, левкас имеет толщину 
всего 5—6 мм. Впрочем, могла учитываться и повышет:ая влажность 
Ипатьевского мыса, на стрелке между двумя реками, препятствующая 
быстрому высыханию грунта, а также привычка к слаженному труду 
одновременно нескольких мастеров. Значительный процент все же прихо
дится на письмо по сухому пигмента.ми. разведенными на связующем, по 
общей фресковой подготовке. В барабанах центральной главы фигуры 
крупного размера, достигающие пяти метров, дважды пересекает «линия 
дня», проходящая по границе разовой нормы работы живописцев (в рост 
человека). Тонкий слой грунта вынуждал ускорять проведение работ. 
Для фона используется рефтяная подготовка темно-серого цвета, поверх 
которой наносится ультрамарин на клею. Охра, применяемая в нимбах, 
на крыльях и в одеждах, перекрывалась по сырому, так же как и прокла
дочный слой под одежды зеленой земли, черлени, багора. красных охр. 
разбавленных белилами и создающих широкую гамму цветовых сочетаний. 
Голубец на связующем положен на рефтяную подготовку. Широко при
менена дорогостоящая киноварь, она более яркая по тону и звучная, чем 
в других ансамблях, ио цвет ее хорошо сгармонирован с общей колористи
ческой гаммой.
Доминантой является излюбленный у Гурия Никитина изумрудно-зеле
ный цвет холмов ландшафта, с различными оттенками до сине-зеленого 
цвета, на нем особенно звучно смотрятся розово-красные одежды: пятна 
золотистой охры, голубца, чисто белого цвета усиливают колористическое 
звучание живописи. Здесь, несомненно, учитывались интуитивно воспри
нимаемые законы оптики, и, конечно, достичь столь замечательных эффек
тов можно было, лишь хорошо зная свойства применяемых в стенописи 
материалов. Художникам удалось добиться необычайной красоты колори
т а — легкого, радостного, веселящего душу. Цвет как бы са.м по себе 
становится носителем духовного начала, душевной красоты, ему предназ
начена важнейшая роль в декорационной системе украшения интерьера. 
Система росписи Троицкого собора наиболее последовательно отражает 
принципы, выработанные на протяжении всей творческой деятельности 
Гурия Никитина с товарищами. Впрочем, подобного рода подход в 
X V II веке (а возможно, и раньше) свойствен не только Гурию Никитину, 
у каждого иконописца, руководителя работ, заметно стремление создать 
такую систему в соответствии с определенными религиозно-культовыми и 
нравственно-этическими принципами. Не имея возможности входить в 
детальное расс.мотреине этого серьезного и интересного вопроса, мы по 
ходу изложения материала не раз отмечали предпочтение отдельными 
ведущими мастерами того или иного круга сюжетов. С этим, по-видимому, 
приходилось считаться и заказчикам, что заметно, например, в росписях 
ростовских храмов, выполненных для Ионы Сысоевича разными масте
рами. а также в стенописи Крестовоздвиженского собора Ромаиова-Бори- 
соглебска. Система росписи Гурия Никитина последовательно воплощена 
в двух его капитальных работах последнего периода — в ансамбле Ипать
евской росписи и в суздальском Спасо-Евфимиевом соборе, различие в 
них касается лишь частностей.
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W1. « о  тебе радуется». Роспись алтаря Троиикого со
бора Ипатьевского монастыря в Костро.ме. 1685

Тематическое содержание стенописи как системы идей и художественных 
образов у Гурия Никитина отмечено ясностью мысли и единством проб
лем культа, мировоззрения и нравственности, выраженных в категориях 
эстетических.
Все многообразие сюжетов росписи сводится к иллюстраиии трех главных 
циклов, каждый из которых связан одной идеей: богослужебно-догмати
ческий цикл, посвященный идее храмоздательства, и цикл, иллюстрирую
щий св. писание— зем!1ую жизнь Христа н Деяния апостолов. 
Богослужебно-догматический цикл на первое место выдвигает идею «тро
ичности». Ей посвящена роспись центральной главы с «Отечеством в 
силах» в куполе. Вокруг в барабане— архангелы, в руках каждого из 
них — жезл и сфера со словами, вместе образующими херувимскую песнь. 
Ниже — пояс с изображением праотцев. херувимов и серафимов. 
Родословие от Лдама и Евы наглядно выражает сущность человеческой 
природы Христа. Ева — с морщинистым лицом, голова покрыта белым 
платком, отороченным кружевом. У Сифа простонародный тип лица, ши
рокоскулого, с круглой бородой, далеко поставленными глазами и доброе 
выражение лица. На свитке надпись «господи, тобою дана .ми быша пис- 
мена». Авель представлен с барашком в руке как прообраз жертвенного
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102. «О тебе радуется». Фрагмент росписи алтаря Тро
ицкого собора Ипатьевскою монастыря в Костроме. 1685

заклания Христа и как символ кротости, жертвы братоубийства. Об
разы Авеля и легендарно! о создателя письменности Сифа — излюбленные 
в искусстве костромских иконописцев.
Саваоф в виде старца с распростертыми руками утратил неземное величие 
византийского Пантократора, ио по силе образа русская живопись не 
знала подобного со времен Феофана Грека и Андрея Рублева. Творец 
вселенной у Гурия 11икитина глубоко человечен и русский по типу.
В парусах центральной главы — евангелисты, в трибуне — «Ветхозаветная 
Троица». «Нерукотворный Спас» на плате, «Ангел благое молчание» и 
«11ерукотвориый Спас» на чрепии. Все эти изображения раскрывают 
разные ипостаси и свойства божества. В образе Нерукотворного Спаса 
выражено с.мирение и вопрошение, понимание, страдание и просветленная 
грусть— все те чувства, которые, в представлении художника, владели 
Христом, в тот момент, когда его вели на Голгофу. Такой многогранности 
передачи внутреннего состояния человека русское искусство X V II века 
не знало, не так много найдем примеров и в .мировом искусстве. Стира
ется грань между образом божества, богочеловека, и человека.
Идея «троичности», воплощенная в композициях «Отечество» и «Ветхоза
ветная Троица», раскрывается далее в северном люнете центрального
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103. « о  тебе ралустся». 
Фрагмент росписи а.гтаря 
Троиукого собора Ипатьев
ского монастыря в Кастро- 
.ис. 1685

трансепта, в картине Первого вселенского собора («Педеля ев. отец»), 
утвердившего догмат «троичности». В люнетах — праздники, связанные с 
богослужебным никлом цветной триоди. «Сошествие св. духа», подобно 
ИЛЬИНСКОЙ фреске, представлено с толпами народа и детьми.
Деяния ветхозаветной Троицы размещены в верхнем ярусе стенописи 
центрального четверика, в иконографическом составе близком росписи 
Даниловского собора; в годуновской росписи этот цикл занимал, вероятно, 
как и в церкви Троицы в Больших Вяземах, все стены.
К богослужебно-догматическому циклу относятся роспись алтаря «О тебе 
радуется», с многочисленными «ликами» святых, фигуры святителей гре
ческой и русской церкви.
Цикл, раскрывающий идею «троичности», расположен в отдаленных и ма
лообозримых участках, в художественном отношении фрески решаются, 
как правило, декоративно. — например, купольная роспись, композиция 
«О  тебе радуется» — в коихе главного алтаря или «Собор апостолов» — 
в конхе придела Филиппа н Ипатия.
В соответствии с высоким покровительством Ипатьевскому монастырю со 
стороны царской фамилии заметно выделен цикл, посвященный! идее

180



104. Роспись ссвсро-зйпалного > 
Т роиикого собора И патьсвского 
стыря. 1685

ктиторско-храмоздательской. Она находит свое выражение в пелом ряде 
К О М П О З И Ц и Г !.

При входе в храм на западных столпах размещены попарно: слева Давид 
и Соломон с СИОНОМ в руках, справа — Константин и Елена, строители 
храма Воскресения над гробом господним. Владимир Святой, крестивший 
Русь, н Михаил Палеолог. На восточном столпе над царским местом — 
изображения парей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.
В жертвеннике, на северной стене — монументальная композиция «Что тн 
наречем». В группе поклоняющихся: справа — лик царей; первым высту
пает средовек в короне с короткой бородой и усами, с вьющимися волоса
ми, одет в голубой испод н розовый плащ; рядом царевич в возрасте 
около двадцати лет, одетый в розовый хитон и белый узорчатый далма
тик; за ним — женщина в голубом платье, на которое накинут лимонно
желтого цвета опашень с зелеными цветами, и иаревич-отрок в нарядном 
одеянии. Не исключена возможность, что здесь изображен царь Иоанн 
Алексеевич с братом Петром и царевной Софьей.
Продолжение ктиторского цикла— в стенописи придела Ипатия и Филип
па. где Ипатий участвует в исцелении Чета — основателя монастыря.

181



Цикл росписи Ипатьевского придела увенчан композиинем «Отрыгну 
сердце мое» на 44-й псалом Давида, размещенной на восточной стене над 
приделом. Аналогичная композиция имеется в стенописи Успенского собо
ра Кирилло-Белозерского монастыря, расписанного костро.мскими иконо
писцами во главе с Любимом Агеевым, и в Тутаеве, на паперти Воскре
сенского собора.
Главное содержание стенописи центрального четверика представляют 
объединенные никлы — христологический (второй и третий ярусы снизу) 
и Деяния апостолов (первый ярус снизу). Оба цикла оказываются тесно 
между собою связанными. Так, цикл чудес и притчей Христа начинается 
со сцены «Призвание Иоанна и Иакова в апостолы», а оканчивается ком
позицией «Христос призывает Петра в апостолы». Первая сиена цикла 
страстей — «Тайная вечеря» и «Омовение ног». Этот последний акт зем
ной жизни Христа должен определять собою характер апостольской дея
тельности— смирение и служение людям. Деяния апостолов начинаются, 
как и в Ильинской церкви, сценой «Богоматерь с апостолами на молитве 
в горнице» и «Апостолы идут на проповедь».
Апостолы как носители «благодати» совершают те же деяния, что и Хри
стос: проповедуют слово божие, исцеляют, воскрешают, наказывают нече
стивцев и богачей, также подвергаются гонениям. По существу, цикл 
Деяний апостолов является развитием христологического цикла, — такая 
трактовка типична для Гурия Е1нкнтина с товарищами.
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твенника Троицкого собора Ипатьев
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106. Деяния Ипатия. Фро1.менг рос
писи приде.га Ипатия и Филиппа. 
Троицкий собор Ипатьевскою .мона
стыря в Костро.мс. 1685

Эти два цикла содержат около восьмидесяти картин, многие из них вклю
чают в себя несколько эпизодов. Композиции двух циклов написаны осо
бенно любовно и внимательно.
Принцип взаимосвязи отдельных элементов картины — фигур, ландшафта, 
палат, разработке которого костромские иконописцы неизменно уделяли 
внимание и в предшествующих росписях, отличается найдепиостыо соот
ношений и пропорций. Архитектурные постройки изысканны по мотивам 
и изяществу деталей, они выступают в разных комбинациях, весьма про
извольных в отношении конструкции и перспективных построений, с фан- 
тастически.ми завершениями, картушами, балюстрадами, многоярусным!! 
капителями. Нередок мотив, когда в проеме архитектурной арки виднеется 
целый городок. Здесь можно видеть натурные наблюдения и переработку 
западных гравюр, вымысел и перенесение орнаментики старопечатной 
книги — во всем сквозят влюбленность в искусство зодчества, народная 
тяга к изобилию, многообразию форм. Однако архитектурные мотивы

107. Мцчспие архидиакона Стефана. Роспись западной 
стены Троицкого собора Ипатьевскою .монастыря в Кост
роме. 1685

108. Освобождение апосто.гов Пав.га и Cu.iw из те.мницы 
Роспись западной стсмы Троицкого собора Ипатьевского 
монастыря в Костро.мс. 1685













109. Ct/л синслриони. Роспись северной стенм Троицкого 
собора Ипатьевскою .монастыря в Костро.ис. 1685

ПО. ПepвocвяшLHнuк. 0^рагл»снт колтоз«^#нц «Суд cw* 
нелрноно». Росписи северной стены Троиикою собора 
Ипатьснского монастыря. 168)

111. ’Песнь песней». Poc/mct> северной стены Гронско
го собора Ипатьевского монастыря в Костро.мс. 1б8у

112. Чудо на острове Ми.штс. «Песнь nccHctf. (Ppai~ 
.ченты росписи северной стены Троиукого собора Ипать
евского .монастыря в Костро.ме. 1685



113. Исцеление А/)0.11ого. Роспись запалной стены Троиц
кого собора Ипатьевского монастыря в Костро.мс. 1685
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116. Деяния апосто.ха Петра. Роспись лападноЛ стены 
Трои\1Кого собора Ипатьевского монастыря в Костро.че.
1685

117. Изведснис апостола Петра из тс.мнииы. Фрагмент 
росписи западной стены Троицкого собора //пагиевского 
.монастыря в Костро.ме. 1685

118. Обращение Сав.га. Ф р о 1.мснг росписи западной сте
ны Троиикого собора Ипатьевского .монастыря в Кост
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119. Христа. Фрагмент росписи Троиикого со
бора Ипатьевскою монастыря в Костро.ие. 1685

никогда не подчиняют себе изображения человека, наоборот, в их выпол
нении видны необычайная деликатность и такт; они в меру обобщены, 
сведены к плоскости и служат лишь (роном или сценической декорацией — 
красивой обстановкой для духовно красивых людей. Архитектурный фон 
вместе с тем — необходимый элемент композиционного построения, в од
них случаях он связывает части картины, в других— разъединяет их.
Не менее продуманным является общий принцип композиционного реше
ния отдельных картин. Каждая из них — многофигурная, с большим коли
чеством действующих лиц. Главные персонажи представлены со всею 
выразительностью и свободой, другие же, сопутствующие лица, толпа, 
образуют компактную массу, в которой различимы лишь первые фигуры. 
Группы людей размещаются обычно в узком пространстве между общим 
внешним контуром горы, здания, хол.ма. нс нарушая этой границы, не 
нанося ущерба чувству целого; в пределах малого, заданного целым про
странства создается большая насыщенность, целый клубок фигур, движу
щихся в разных направлениях. Такое решение отличается от манеры

120. Чуло в Троале. Роспись северной стены Троиу.кого 
собора Ипатьевского л<онастыря в Костроме. 168?







/22. Смерть Анании ц Сапфиры. Фрагмент росписи 
южной стены Троиикого собора Ипатьевского монастыря 
в Костро.ие. 1685

изображать толпу в живописи начала X V II века как многоликую, но 
аморфную массу.
Так построены многие композиции. В «Проповеди Христа с лодки» слева 
восседает Христос, поучая и благословляя народ; за ним. в узком про
странстве .между парусо.м и лодкой поместилась толпа апостолов, один из 
них спускает якорь, другой выглядывает из-за спины соседней фигуры. 
Справа, в пределах узкой полосы берега столпился народ — женщина с 
двумя .малыми детьми, две другие женские фигуры, юноша, средовек; же
стикулируя, они устремились к Христу, показывая необычайное внимание, 
их лица полны светлой радости. Вся группа, размещенная на откосе 
оконного проема, не воспринимается стесненной. В композиции «Обраще
ние Савла» пешие воины и всадники на конях ринулись назад, отпрянув 
при звуках голоса из облаков; «Савле, Савле. что ти противу рожна пра- 
ти»: воззвание обращено к яростному гонителю христиан, каки.м был апо
стол Павел до обращения в христову веру, в язычестве носивший имя
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Савла. Компактность группы, перенасыщенной фигурами в сложнейших 
позах и движениях, создает впечатление множественности, но не хаоса. 
Вся группа занимает узкую полосу S -образной формы, которая служит 
как бы спиралью, осью динамической композиции. Фигуры обращены в 
одну сторону, головы— ̂нередко в противоположную, в движениях рук 
с засученными рукавами, в напряженных мускулах ощущаются сила, 
физическая мощь и в то же время противоречивость ситуации. 
Замечательна по выразительности сцена «Христос у Марфы и Марии», 
также размещенная на откосе оконного проема. Христос свободно сидит 
8 кресле, за ним сгрудилась толпа апостолов, перед Христом, у его ног, 
непринужденно расположилась Мария с книгой, рядом — Марфа с гусем. 
Картина иллюстрирует слова притчи: «Марфа, Марфа, ты заботишься и 
суетишься о многом; а одно только нужно. Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется у нея». Женские фигуры поэтичны, хороша 
и Марфа как олицетворение домовитости, уюта, хозяйственности.
Мы неоднократно от.мечалн в стенописях костромских иконописцев проса
чивание древнейших мотивов и образов, что является своеобразной парал
лелью обращению в литературе к позднеантичному наследию, к эллини
стическому роману '®. Любопытна в этом отношении композиция «Смерть

204



Анании и Сапфиры» из Дея!!ий апостолов, рассказывающая о том, как 
супруги Анания и Сапфира утаили свое богатство и дали в храм малое 
пожертвование, за что были наказаны смертью. Как заметил Д. В. Айна- 
лов, прототипом для аналогичных композипий в христианском искусст
ве— в стенописи и пластике — послужили античные картины «Жертвопри
ношение Ифигении», «Телеф и Орест»: «Подобные фигуры и цельные 
композиции, восходящие к античным живописным и скульптурным образ
цам. раскрывают иногда процесс создания некоторых сложных и удивляю- 
щн.ч своим совершенством ранних христианских картин, когда еще живы 
были античные традиции в художественных мастерских христианского вре
мени» Непосредственным образцом для фрескистов послужила гравюра 
из Библии Пискатора. Сходная композиция есть в ннкитниковской роспи
си. Разработка сюжета в ипатьевской фреске отличается большой самостоя
тельностью и естественностью. Выразительно нарисована группа передне
го плана — фигура Сапфиры и рабов. Сапфира пала бездыханной, и 
внезапно скончавшуюся женщину поднимают рабы. Сапфира— молодая 
сильная женщина с крупным торсом, одета в голубое платье с длинными 
рукавами, скрывающими кисти рук, с белым поясом и в белом, оторочен
ном кружевом платочке. На землю упали ало-красный плащ и мешочек, 
из которого высыпались монеты — утаенное золото. Фигура Сапфиры 
прорисована упругими линиями, хорошо выражающими состояние безволь
ной податливости отяжелевшего тела.
Одна из замечательных композиций — «Чудо в Троаде» («Воскрешение 
Евтихня») из деяний апостола Павла, в первом ярусе северной стены. 
Де11ствие происходит в храме, где апостол произносит проповедь. По 
легенде, мальчик спросонья свалился нз окна второго этажа и разбился 
насмерть, но чудесным образом воскрешен апостолом Павлом. В центре 
картины — могучая фигура апостола, в стремительном движении склонив
шегося над мальчиком, вокруг все присутствующие с изумлением взирают 
на свершившееся чудо. Особенно хороши фигуры женщин, с сочувстви
ем окруживших мать с детьми. Композиция, как и многие другие, введена 
в красивый интерьер в виде портика, обрамленного колоннами, у потол
к а— светильник с языками пла.менн.
Непременные участники событий — женщины с малыми детьми,— они 
слушают проповедь Христа, дивятся его чудесам, Христос благословляет 
детей. В крещении апостолами народа на первом плане —̂ юная мать на 
коленях перед своим ребенком гладит малыша по головке, радуясь его 
спасению. Здесь же нищие с сумой на паперти храма, хромцы и сухорукие 
в жалком рубище.
С не знакомой до сих пор глубиной психологической характеристики пере
дан образ Иуды, замышляющего предательство, с недобрым выражением 
он приподнял голову, как бы прислушиваясь к тайно.му голосу. В «Цело
вании Иуды» Христос сохраняет благостное выражение лица.
В решении декоративного ансамбля художники развивают принятые ранее 
принципы. Нижнюю часть панели украшает орнамент, имитирующий 
дорогую ткань с узором «турецкой гвоздики», этот орнаментальный пояс 
подчеркивает плоскость стены. Членение на четыре яруса, столповый ха
рактер письма на стенах, крупные композиции на сводах и декоративное
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решение верхних частей росписи создают впечатление монументальности, 
уравновешенности целого, динамического развития пространства вверх. 
Ясность композиционных построений, гибкость и певучесть рисунка, бо
гатство цветовых сочетаний образуют тонкое живописное очарование 
фресок. Художественный вкус и большой опыт позволили создать ан
самбль замечательной музыкальности, гармонической цельности. Роль 
Гурия Никитина в этом нельзя переоценить.
Стенопись отмечена духом благородства и понимания высокого назначе
ния искусства, перед нами, несомненно, одно из значительных и художест
венно совершенных произведений монументальной живописи X V II века. 
Ипатьевская роспись служит убедительным примером индивидуальности 
решения отдельного памятника, наглядной иллюстрацией того, что стиль 
живописи не существует в некоем твердо установленном для более или 
.менее длительного промежутка времени качестве, но неуловимо меняется, 
связан}!ый в своем развитии незримыми, но прочными нитями с истока.ми, 
с поисками новых средств художественного выражения. Искусство, в кото
ром живо пульсируют мысль и чувство художников, отмечено даром 
создавать красоту, доставлять высокое эстетическое наслаждение.
По сведениям, нс подтвержденным письменными источниками, но вполне 
вероятным. Гурий Никитин расписал Софийский собор Тобольска, освя
щенный в 1686 году^°. Каменный хра.м Софии построен митрополитом 
Павлом — иерархом, известным при дворе, бывшим духовником царевны 
Софьи. Стенопись неоднократно поновлялась после пожаров и в настоя
щее время недоступна для осмотра. Система росписи заключает в себе 
круг циклов, обычных в росписях костромских иконописцев: Апокалипсис, 
притчи. Деяния апостолов
Возможно, Гурием Никитиным с товарищами расписаны и другие церкви 
Костромы, не сохранившиеся до нашего вре.мени. Так были покрыты фре
сками Успенский собор и церковь Спасского монастыря в Подвязье^^; 
поблизости от этой церкви стояли дворы Гурия Никитина и Силы Сави
на. их участие в создании росписей вполне допустимо.
Последняя известная нам работа Гурия Никитина и Силы Савина — сте
нопись Спасо-Евфимиева собора в Суздале.

СТЕН ОПИ СЬ ПРЕО БРАЖ ЕН СКО ГО  
СОБОРА СП АСО -ЕВФ И М И ЕВА 
М О Н АСТЫ РЯ С У ЗД А Л Я  (1689)

До недавнего времени имена иконописцев, вы
полнивших роспись Спасо-Преображенского собора, оставались неизвест
ными. Изучение творчества Гурия Никитина привело автора к убеждению 
в том. что роспись по признакам стиля близка манере художника и вы
полнена под его руководством. Мнение это вызвало возражение, посколь
ку известно, что в 1689 году, когда расписывался храм, артель костром
ских иконописцев трудилась над росписью Спасо-Преображенского собора
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московского Новоспасского монастыря В ходе изучения материалов 
архива Оружейной палаты мною был обнаружен документ, который не 
только удостоверяет авторство Гурия Никитина и Силы Савина, но и сам 
по себе представляет немалый интерес по целому ряду упоминаемых в нем 
подробностей и обстоятельств (см. Приложение 8)^*.
Перед нами — столбцы с изложением конфликтного дела между архиман
дритом Новоспасского монастыря Игнатием и архимандритом суздальско
го Спасо-Евфимиева .монастыря Тихоном, оспаривающими между собою 
право на подпись стенным письмом соборных храмов иконописцем Гурием 
Г1икитиным с товарищами. Новоспасский архимандрит Игнатий обра
щается с челобитной к государям Иоанну и Петру Алексеевичу и царевне 
Софье Алексеевне с жалобой, что еще в 1686 году они подрядили по цар
скому именному указу костромских иконописцев Василия Осипова с това
рищами, и эти иконописцы «с половиной товарищей своих» начали писать 
стенное письмо в Спасовой церкви, а Гурий Никитин, Сила Савин с това
рищами, десять человек «именному указу оказались непослушны и хотят 
подрядное свое дело делать в Евфимиеве .монастыре в Суздале».
И з разбирательства дела выясняется, что Гурий Никитин, Сила Савин 
в Новоспасском монастыре с 1686 года «п до ныне не бывали», тогда как 
в соборе поставлены леса, — «подвязи подвязаны», золото и краски и вся
кие припасы изготовлены. Согласно отписке архимандрита Спасо-Евфи- 
миева монастыря Тихона, «Гурий Никитин с товарыщн десять человек 
у властей Спаса Нового монастыря стенного же письма писать не подря- 
живалнсь», а подрядились Василий Осипов с товарищами (15 человек), 
и они высланы воеводой с Костромы к Москве. На это последовала новая 
челобитная Игнатия, настойчиво добивавшегося высылки иконописцев в 
Москву, — архимандрит был возмущен тем. что Гурий Никитин п Сила 
Савин предпочли работать не в «царском богомолье» — Новоспасском 
.монастыре, который, как известно, служил усыпальницей «государским 
прародителя.м» — члена.м царской фамилии Романовых. — а в Суздале. 
Суздальский архимандрит Тихон докладывал, в свою очередь, что у них 
в церкви «стенное письмо росчато», краски растворены и всякие запасы 
изготовлены, и если иконописцев отпустить, «учинятся в том многие убыт
ки». Дело заканчивается докладом думного дьяка царю. Каков был указ, 
неизвестно, но работу удалось завершить в том же году, о чем свидетель
ствует летопись на стене Спасо-Преображенского собора Летопись 
от.мечает, что работы произведены иа средства митрополита Сибир
ского и Тобольского Павла и Гавриила, архиепископа Вологоцкого и 
Белозерского.
З а  спиною Гурия Никитина и Силы Савина стояли влиятельные лица. 
Суздальский митрополит Иларион известен своей строите.\ьной деятель
ностью и интересом к нконописанию, он состоял в родстве с Симоном 
Ушаковым и мог заручиться поддержкой в Оружейной палате. Митропо
лит Павел и архиепископ Гавриил — постриженники Спасо-Евфимиева 
монастыря. До поставления на Тобольскую митрополию Павел был

/29. Обу/ми вил росписи Преображенского собора Спасо- 
Евфимиева монастыря в Суздале. 16S9 ( под записями)
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архимандритом Симонова и Чудова монастырей, а Чудов монастырь име.\ 
постоянные связи с Костромой. То обстоятельство, что митрополит Павел 
дал вклад специально на роспись храма, в котором он согласно завещанию 
погребен, служит косвенным аргументом в пользу того, что и роспись Т о
больского собора поручена им Гурию Никитину.
Тем не менее решающее слово в этом спорном деле принадлежало Гурию 
Никитину и Силе Савину, они сумели настоять на своем и сумели избе
жать «чести» писать стенное письмо в ктиторском монастыре Ро.мановых. 
В чем причина упорного нежелания Гурия Никитина работать в Ново
спасском монастыре? Теперь, когда нам многое ясно в мировоззрении и 
социальных истоках творчества Гурия Никитина, есть основание подозре
вать его в сознательном уклонении от этой работы.
Вопрос, впрочем, нс решается просто. В стенописи Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря достаточно ясно выражена тема царского покро
вительства монастырю, на средства царя выстроен и сам собор. Власти 
Новоспасского монастыря были, несомненно, осведо.млепы о содержании 
Троицкой росписи и. возможно, потому и пригласи АН костромичей для 
росписи монастырского собора. Но есть заметная разница в развитии этой 
темы в Ипатьевском и Новоспасском соборах. В первом случае идея выра
жена как общая ктиторски-донаторская тема храмоздательства, развиваю
щая историческую концепцию годуновского патроната и софийскую
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тематику (София Премудрость новгородского перевода в композиции на 
44-й псалом), приравнивающая Владимира Святого к Константину и Еле
не, и затем — к Давиду и Соломону: общеисторический характер идеи 
очевиден. В стенописи Новоспасского .монастыря те.ча решена как более 
узкая идея возвеличения царского рода. Начиная с устройства специаль
ного придела, посвященного тезои.ченитому святому — патрону основателя 
рода — Роману Сладкопевцу, она развивается далее в композиции и в изо
бражении святых — покровителей царского рода или тех, кто способство
вал его утверждению (Михаил Клопский, Геннадий Костромской. Мака
рий Унженский II т .  п.). Не забыт здесь и патрон патриарха Никона — 
преподобный Никон: напо.чним, что Никон был архимандритом Новоспас
ского монастыря до его «поставления» митрополитом в Новгороде. Ново
спасский монастырь являлся рассадником никонианских идей. Игнатий, 
будучи архимандритом Новоспасского монастыря, послан был в Костром
скую область для искоренения раскола Гурий Никитин предпочел рас
писать храм, основание которого восходило к эпохе Сергия Радонежского. 
Стенопись стала своеобразным панегирпко.м подвижникам и основателям 
северных монастырей; эта тема органически влилась в созданную Гурием 
Никитиным систему росписи.
Преображенский собор построен в 1564 году и представляет собою круп
ное мону.чентальное сооружение типа четырехстолпного крестовокупольного
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храма, с МОЩНЫ.МН столпа.ми и глубокими апсидами. В юго-восточном 
углу к зданию примыкает более древний храм, построенный над гробни
цей Евфимия в 1507— I5II годах. Вход в главный хра.м н в придел — с 
южной стороны, с паперти.
Стенопись Преображенского собора дошла до наших дней под сплошным 
слоем записей Сафонова, в изначальном виде сохранились лишь случай
ные композиции, закрытые иконами. Начаты пробные расчистки из-под 
записей в южной паперти и в главком куполе. Запись повторяет рисунок 
древней фрески и дает представление об иконографическом составе росписи. 
При входе в храм на паперти размещена композиция «Древо Иессеево», 
с родословной богоматери через пророков и праотцев; композиция по 
смыслу противостоит аналогичной композиции «Древа Московского госу
дарства» 8 Новоспасском монастыре, созданной в придворной среде Симо
ном Ушаковым и написанной, судя по стилю, руководителем росписи 
Федором Зубовым Слева от портала главного храма — фигура Евфи
мия в рост, в монашеском облачении. Рядом в арке — Евфимия Суздаль
ская и София — местночтимая святая, в миру Соломоння — супруга 
Василия III. постриженная в Покровском Суздальском монастыре.
В приделе Евфимия — сцены из его жития: посвящение в иереи, посеще
ние князя, выбор места для монастыря, поставление храма; трое юношей 
возводят каменные стены, а Евфимий с чертежам1Г в руках наблюдает. 
Далее следует преставление святого, оплакивание его, обретение мощей, 
посмертные чудеса, среди которых на видном месте — раскаяние князя 
Василия, усомнившегося в святости преподобного (по житию — князь 
Василин III).
Тема храмоздательства усилена размещением, как и в Ипатьевском соборе, 
ко.мпозицин «Софии» в переводе «Отрыгну сердце мое», с Давидом и Со
ломоном, посвящающими храм Софии Премудрости (западная стена при
дела, вверху). Эта же тема получит развитие в композиции «Что ти 
наречем» на северной стене жертвенника (аналогично Троицкому Ипать
евскому собору), к богоматери здесь припадают суздальские святые — 
Евфимий. Евфросиния, Иоанн и Федор. Подобно Троицкому собору, 
здесь также на столпах главного храма помещены фигуры храмоздателей, 
в их числе царей из дома Романовых — Михаила, Алексея Михайловича, 
Федора Алексеевича, Алексея Алексеевича и других. На столпах алта
р я — крупные изображения, в рост и поясные, основателей монастырей. 
Стенопись главного хра.ма по составу циклов близко повторяет роспись 
Ипатьевского собора, отклонения касаются лишь частностей. Главное раз
личие состоит в том. что на стенах отсутствует цикл Деяний Троицы, а 
в связи с посвящением храма Спасу усилен цикл христологический, зани
мающий два верхних яруса, и продолжающий его цикл Деяний апостолов, 
размещенный в двух нижних ярусах (всего четыре яруса при значитель
ной высоте храма).
Христологический и апостольский ярусы значительно более распростра
ненные. здесь включены целые новые притчи и повествования. Так.

13Z. Жертвенный агнец. Роспись жертвенника церкви 
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несколько картин на западной стене иллюстрируют притчу о блудном сыне, 
встречавшуюся уже в церкви Троицы в Никитниках: отец раздает деньги 
сыновьям и сажает сына на коня. Затем — сцена пиршества в роскошном 
дворце, живо переданная благодаря естественности движений: кавалеры 
обнимают дам. Далее обнищавший герой кормится из корыта со свиньями, 
затем он возвращается в рубище домой, и отец снова оделяет его 
деньгами.
Притча о милосердном самарянине рассказывает в картинах, как человек 
ехал в Мерихон и был ограблен и избит разбойниками: увидев его еле 
живого, шедший мимо священник не удостоил несчастного вниманием, так 
же поступил и жрец, и только добрый человек из Самарин омыл его раны 
и принес в гостиницу, во всем ему прислуживая. «Так и вы должны посту
пать», сказал Христос. Фарисеям и священникам в стенописи Преобра
женского собора достается много укоризненных слов^®.
Композиции, которые уже имелись в предшествующих росписях, здесь 
нередко даны в совершенно новых иконографических вариантах, как бы 
из желания избежать повторений. «Чудо воскрешения Евтихия в Троаде» 
здесь представлено иначе, чем в Троицком соборе, в варианте, близком 
Пискатору. Просто удивительно, как любил разнообразить характеры сво
их персонажей Гурий Никитин, с поразительной естественностью передавая 
позой, движением внутреннее состояние человека.
Несмотря на запись, можно отмстить замечате.\ьиую сгармонированность 
отдельных ярусов и широких плоскостей стен и сводов, хорошо найденную 
пропорциональность отношения частей и целого. Нижнюю панель укра
шает мотив «турецкой гвоздики». Обрамляющие композиции портики 
создают стройность и ритмичность членения стены, служат своего рода 
акцентом, выделяющим каждую сцену с целью раскрыть наиболее полно 
ее содержание. Красочная палитра имеет некоторые отличия в том, что 
здесь дорогостоящая киноварь заменена красной охрой, но ее искусное 
применение дает возможность извлечь из этого пигмента немало живопис
ных эффектов. Раскрытая из-под записей композиция «Древо Иессеево» 
свидетельствует об огромном внн.мании к колористическому звучанию 
стенописи, о гармонии оттенков зеленых, голубых и розовых тонов.
О силе выразительности образа, какой художник достигает в этой послед- 
Heii своей росписи, можно судить по раскрытой из-под записей фигуре 
Евфимия у входа в храм. Фигура преподобного написана предельно лако
нично, но с большой живописной убедительностью. На бирюзовом фоне 
обрамления, имитирующего икону с резным навершием. звучно смотрятся 
коричневая мантия, голубой клобук и епитрахиль. Узкоплечая н удлинен
ная фигура, предельно скромная в своей внешней непритязательности, 
выглядит как живое воплощение .монашеской аскезы. Полушаг выступаю
щей из-под мантии ступни, едва уловимая асимметрия контура сообщают 
фигуре легкую внутреннюю подвижность. Из-под надвинутою на лоб 
кукуля взирают большие, глубоко запавшие глаза отшельника, в них

133. Квфимин. Фрагмент росписи паперти Преображен' 
скот собора Спасо-Евфимнева .монастыря в Cy.ija.ic. 
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/55. София Премудрость божия. Роспись ceoja а.паря 
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в1{иманме и погруженность в духовное самосозеруаине; сложность и мно
гогранность душевного состояния образа, самоуглубленность никому не 
удавалось выразить так. как Гурию Никитину. Создать подобный образ 
мог лишь тот. кто способен на колоссальный труд и личные лишения во 
имя служения великому искусству, чья жизнь была подлинным подвиж
ничеством.
Нам неизвестны работы Гурия Никитина за последние два года его жиз
ни. Однако во время реставраиин стенописи 1691 года церкви Богоявле
ния в Ярославле нельзя было не обратить внимание на большое сходство 
в .манере письма двух композиций на сводах («Новозаветная Троица» 
и «Вознесение») и некоторых в алтаре с фресками костюмичей и. в част
ности, Гурия Никитина. Все остальные стенописи исполнены ярос
лавцами под руководством, как .можно полагать. Лаврентия Севастьянова. 
Возможно, начатая костромичами работа нс была ими окончена ввиду 
скоропостижной кончины Гурия Никитина.
Велик1П{ художник, неутомимый труженик, Гурий Микитин ушел из жиз
ни в полном расцвете своего могучего дарования.

J34. Литургия. Фраг.мснт росписи а.гтаря ггеркви Бого- 
яв.гсния в Ярославле. 1691



7. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД 
И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ 
ГУРИЯ НИКИТИНА

Творческий метод художника-монументалиста, 
каким был по преимуществу Гурий Никитин, обусловлен в равной мере 
особенностями личного дара, приобретенной им школой, а также стилем 
эпохи, формирующимся в связи с функциона.\ьным назначением сте
нописи.
Искусство настенных росписей включает определенные функции: 1) выра
жение суммы идеи через систему росписи; 2) декоративное назначение как 
средство украшения интерьера; 3) собственно изобразительные задачи — 
художественное воплощение темы, образа человека.
Через призму перечисленных элементов мы рассматривали каждое из 
произведепни, созданных Гурием Никитиным и костромскими художни- 
ка.чн, и имели возможность убедиться в том, что эти элементы тесно меж
ду собою связаны и взаимообусловлены. Рассмотрим под таким углом 
зрения творчество Гурия Никитина в це.\ом.

СИ СТЕМ А  РОСПИСИ 
В П РО И ЗВЕД ЕН И Я Х 
ГУРИЯ никитин.л
Общеизвестным положением является зависи 

мость древнерусского искусства, как и искусства средневековья вообще 
от культовых целей. Идеалистическая эстетика ставила это в заслуг\ 
средневековому искусству. «Изящное искусство, — писал Гегель, — ,...\ишь 
тогда решает свою высшую задачу, когда оно становится в общем кругх 
с религией и философией и является одним из способов познания и выра 
ження божественного... глубочайших человеческих интересов, всеобъемлю 
щнх истин духа» Г Ес.ли освободить этот тезис от идеалистической обо 
лочки, нельзя не признать, что изобразительное искусство средневековья 
как и древнерусское, выпо.\кя,\о весьма значительную идеологпческун 
функцию. Роль монументальной росписи далеко не исчерпывалась «( 
жебны.чи» задачами иллюстрирования священного писания или внешних 
украшением. Монументально-декоративное искусство ставило своей пельи 
создание некоей .модели мироздания, отражающей миропонимание средш 
векового человека. Система монументально-декоративного убранства хра 
ма, изученная пока еще лишь в общих чертах, определяется коммлексо.м
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представлении культово-религиозного, исторического, этического н эстети
ческого характера. Возникновение системы — результат процесса развития 
собственно изобразительного искусства, н в этом оно обнаруживает свою 
специфику, ибо такой системы, в том виде, в каком она нашла свое вопло
щение в монументальной живописи, не существует в литературе и вообще 
в nHCbMeJtHocTH. Искусство не воспроизводило эту систему, оно ее создало; 
коицепционная система — одно из серьезнейших завоеваний средневеково
го искусства. Если выраженная системой росписи картина мироздания не 
соответствовала объективной реальности, она все же являлась серьезным 
шагом вперед в стремлении человека к познанию мира и самого себя 
В свое время Н. В. Покровский высказал сожаление: «Личный произвол 
строителей и иконописцев, недостаточное внимание к основной идее роспи
си. нередко обнаруживающиеся в памятниках, нарушают иногда внешнюю 
гармонию росписи и введенпе.м случайных изображений в общую систему 
наносят ущерб цельности впечатлений»®. Автор имел в виду некую иде
альную систему, которая отражала бы в абстрактном виде господствую
щую идею христианского храма. Но исторический подход показывает, что 
наибольший интерес как раз заключается в отклонениях от подобного, 
существующего лишь умозрительно эталона, составляющих особенности 
того или иного произведения. Представим себе наиболее типические вари
анты росписей Ярославля и Костромы.
Для уяснения своеобразия системы росписи храма целесообразно ознако
миться с росписью соборных, градских и монастырских хра.мов как наи
более строго продуманной и. как правило, наиболее полно отражающей 
особенности местного культа, богослужения, исторически сложившихся 
местных традиций, а также религиозно-философской концепции, которую 
вк.хадывают в нее заказчики или иконописцы. До наших дней не дошли 
соборные хра.мы Ярославля и Костромы, но сохранилось описание их 
стенописи.
Успенский собор Ярославля, построенный в 1646 году, расписан в 1674 го
ду В его трех главах были изображены Вседержитель, Еммануил и Зна
мение. На сводах — праздники, на южной и северной стенах — акафист 
богородицы, на западной — «Страшный суд». В алтарной части — литур
гия («Великий вход»), в жертвеннике — «Жертвенный агнец». В приделе 
князя Владимира, в дьяконнике, — сиены деяний Владимира.
У-\налогичная в общих чертах система росписи, с предпочтением догмати
ческих сюжетов, присутствует во всех тех храмах, где работали ярослав
ские ико1Гописиы под руководством Дмитрия Григорьева Плеханова: в 
Успенском соборе Троиие-Сергиевой лавры (1684). Софийском соборе Во
логды (1686— 1688) и в церкви Дмитрия Солунского в Ярославле (1686), 
с отдельными вариациями (введение христологического цикла вместо 
акафиста и т. п.). Известна такого рода система и в росписях более раи- 
мего времени — в стенописи Успенского собора Княгинина монастыря во 
Владимире 1645 года, исполненной с участием Севастьяна Дмитриева и 
ярославских иконописцев®. Подобная система росписей восходит к памят- 
ника.м московского круга.
Наряду с этим в ярославских и ростовских храмах получают широкое 
pacnpocTpaiiemie житийные циклы, подобно обширному циклу росписи
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церкви Николы Надеина, выполненной при участии Севастьяна Дмитрие
ва, а также стенописи церкви Иоанна Богослова Ростовского кремля 
(1683 года). Широко используют житийные н исторические циклы сын 
Севастьяна Дмитриева Лаврентий Севастьянов, Федор Федоров, Федор 
Игнатьев, Дмитрий Семенов в стенописях церкви Николы Мокрого, Рож
дества Христова, в Ильинской церкви, в соборе Толгского монастыря, 
Спаса на городу, Михаила Архангела, Иоанна Предтечи в Толчкове и др. 
Как не раз отмечалось, ярославская фреска имеет неудержимую тягу к 
безграничному расширению тематики путем включения библейских сюже
тов. легенд из патериков, из Великого зерцала. Апокалипсиса, христоло- 
гического цикла, Деяний апостолов и др. В костромских росписях, исклю
чая три последних цикла, такая тематика почти не встречается. 
Костромской Успенский собор не сохранился до наших дней, а его сте
нопись в 1775 -1777 годах после пожара заменена новой, написанной 
артелью ярославских иконописцев. Согласно договорному условию, выпол
нялось указание «расписать против прежнего стенное письмо»^. Местами 
под этой живописью была видна в прошлом веке старая штукатурка с 
графьей, что говорит об использовании при возобновлении стенописи 
живописи более ранней ^ Храм расписан, по-видимому, после пристройки 
в 1666 году придела Федора Стратилата. Ознакомление с составом роспи
си показывает, что иконография ее прочно связана с стенописью Костро- 
.мы X V II века и этот памятник также можно поставить в актив артели 
Гурия Никитина. По содержанию роспись представляет промежуточное 
звено между стенописью соборов Данилова и Богоявленского монастыря, 
Ильинской церковью и Троицким собором Ипатьевского монастыря, хотя 
размещение циклов иное.
В главном куполе расположено «Отечество», между окнами — шесть ар
хангелов с надписью на лентах слов херувимской песни. На сводах поме
щены 20 сцен из Апокалипсиса, па стенах — христологическин цикл, на 
столпах — Деяния апостолов. В алтаре — «О тебе радуется», «Жертвенный 
агнец». В дьяконнике— четыре картины из жития и деяний Илин. На 
столпах — фресковое изображение сцены «Огненное восхождение Ильи 
Пророка» н «Федоровская богоматерь». Все эти сюжеты встречаются в 
росписях костромичей.
Достойно внимания то обстоятельство, что налицо полное несоответствие 
посвящения храма Успению, богородице и отсутствия каких-либо циклов, 
связанных с богородицей,— протоевангелия или акафиста. В богослов
ском отношении это может быть объяснено тем. что праздник Успения 
причислен к двунадесятым, «господским» праздникам, тем не менее факт 
остается беспрецедентным. Нелишне отметить также редкое расположение 
сюжетов и отдельных циклов по вертикальным полосам, как в церкви 
Троицы в Никитниках.
Костромская иконография, однако, как и в Ярославле, не оставалась еди
ной и неизменной. В творчестве Любима Агеева и Васил1!Я Ильина бого
родичному циклу уделяется немалое внимание, как видно из росписи 
Успенского собора Кириллова монастыря, Благовещенского придела Нико- 
ло-Надеинской церкви. Рождественского собора Суздаля, Троицкого со
бора Калязина монастыря. Известную роль могло сыграть то обстоятель-
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ство. что оба мастера работали в качестве знаменщиков в росписи 
московских соборных храмов н богородичная тематика ими была хорошо 
освоена.
В нентре главного купола у старших костромичей представлен Вседержи
тель. на сводах — картины из песнопений и символические композиуни: 
«Достойно есть», «Единородный сын». «Отрыгну сердце мое», «Собор 
богородицы». «О тебе радуется». О широком применении цикла Апока
липсиса говорилось ранее.
Система pocniicn Гурия Никитина лишь в незначительной степени отта.\- 
кнвается от тематики предшественников. Так, Гурий Никитин вводит в 
роспись Апокалипсис, Собор аг«остолов и вначале — образ Вседержителя 
в куполе, который позднее уступает .место изображению Отечества. Но 
главные источники для него в дог.матическом отношении — древнейшие 
росписи Костромы — Богоявленский и Ипатьевский соборы, Успенский 
собор Ростова, Архангельский собор Московского Кремля. Система роспи
си Гурия Никитина нам хорошо известна — развитие идеи «троичности», 
ряд праздников из числа двунадесятых на сводах и в алтаре, праздники 
постной или цветной триоди — на люнетах, «О тебе радуется» — в алтаре, 
христологический никл и Деяния апостолов — на стенах. Это составляет 
основу, от которой могут быть отдельные отклонения.
Принадлежит ли система росписи Гурию Никитину лично или всей арте
ли? Чтобы выяснить этот вопрос, необходимо ознакомиться с кругом 
ансамблей росписей, выполненных при жизни художника, но без его уча
стия. а также созданных после его кончины. В их числе следует назвать: 
фрески собора Новоспасского монастыря; стенопись Трехсвятительского 
приде.\а церкви Воскресения на Дебре 1680-х годов: роспись церкви Рож
дества Христова в Ярославле последней четверти X V II века® совместно 
с ярославскими иконописцами; стенопись церкви Спаса за Волгой в Кост
роме конца X V II века”̂: фрески Знаменского собора Новгорода, написан
ные в 1702 году по подряду Ивана Яковлева Бахматова костромскими 
иконописцами Василием Осиповы.м, Артемием Тимофеевым, Филиппом 
Андреяновы.м и другими — всего 30 человек*®. В это же время костромичи 
сов.местно с .московскими .мастера.ми расписали собор Сретенского мона
стыря в Москве, в 1696 году — Федоровскую церковь в Костроме**, в 
1716 году — собор Геннадиева монастыря в городе Любиме *̂ . Активная 
деятельность костромских художников-монументалистов в традиционной 
технике фрески продолжалась до середины X V III века, а затем начинает
ся переход к масляной живописи.
Тематика росписей, созданных костромскими иконописцами без Гурия 
Никитина, показывает, что в некоторых существенных элементах она 
повторяет систему Гурия Никитина; изображение Отечества в куполе: 
архангелы н праотцы в барабане, «О тебе радуется» в алтаре, хрнстоло- 
гический цикл и Деяния апостолов на стенах. Собор апостолов, сцены из 
Апокалипсиса, изображение Софии или «Отрыгну сердце мое» — все это 
можно встретить и в работах других костромских иконописцев. Вместе с 
тем намечается и более или .менее заметный отход от системы росписи 
Гурия Никитина. Так, в Новоспасском соборе, в Знаменском соборе и 
церкви Рождества Христова снова появляется «Страшный суд», хотя,
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может быть, и по указанию заказчика. В стенописи Знаменского собора 
целый ряд композиций свидетельствует о возврате к иконографии Любима 
Лгеева и Василия Ильина, с пристрастием к композициям на темы песно
пений, с включением акафистного цикла, композиции Покрова и др. Руко
водитель росписи Василий Осипов значительно усложняет тематику, 
развивая идеи, заложенные в простой символике традиционных компози
ций. Так, идея «Недреманного ока», столь излюбленного костромичами, 
выражающая всевидящий взор всепроникающего бога, раскрывается более 
наглядно в пояснительной надписи к «Единородному сыну» — «сам бог 
всю поднебесную презирает, ведый по земле все. еже сотвори, ветром 
уставление и воде меру».
В росписи церкви Спаса за Волгой также появляется «Покров», сиены из 
Пролога, — видение Козьмы игумена, композиции символического содер
жания, но такие, что развивают идеи христологнческого цикла, хотя и в 
западном толковании, как, например, «Плоды страданий христовых»; 
смысл сюжета в том, что Христос своею крестною смертью побеждает 
смерть и дьявола, создавая церковь Христову и отверзая райские двери. 
По .мнению И. В. Покровского, фрески церкви Спаса уступают Ипатьев
ским, «в них пет той широты и цельности художественного воззрения, они 
гораздо суше, в них больше педантизма и склонности к модернизации»
В росписях послепикнтииского времени вопросы богословия н теософии 
нередко превалируют над этическим содержанием росписи, однако харак
терной чертой для искусства костромичей всех трех поколений остается 
творческое отношение к системе росписи, глубокое ее продумывание и 
идейное осмысливание, что делает их интересным объектом изучения. 
Таким образом, содержание стенописи костромских иконописцев имеет 
свои вариации, но они чаще всего не касаются главной линии н стоят в 
целом особняком от основной идейной направленности ярославских фре
сок. Если на тематику росписи и влиял заказ, то, судя по некоторой внут
ренней логике и последовательности развития главной линии, решающая 
роль принадлежала все же руководителям иконописной артели, предпочи
тающим ту или иную идею, тот или иной цикл. В особенности это следует 
сказать о Гурии Никитине, который сумел или. во всяком случае, стре
мился воплощать собственные идеи, начиная от первой своей росписи в 
Даниловском соборе и кончая последними ансамблями — в Ипатьевском 
и Спасо-Евфимиевском соборах.
Гурпй Никитин рано, в возрасте около сорока лет, возглавил артель кост- 
ро.мских иконописцев. Первое созданное под его руководством произведе
ние— стенопись Троицкого собора Данилова монастыря — показывает, 
что он смело стал на путь своих предшественников, иконннков старшего 
поколения. Гурий Никитин рассматривает искусство монументальных 
росписей как широкую мировоззренческую программу, тщательным обра
зом продумывая ее. Пользуясь поддержкой, и весьма активной, со сторо
ны архимандрита Григория Неронова и келаря Чудова монастыря Саввы, 
костромские иконописцы подхватывают в стенописи Данилова монастыря 
тему Апокалипсиса как своеобразный вызов предпринятым правительст
вом реформам, солидаризуясь в оценке событий современности с предста
вителями и идеологами демократического направления, в числе которых
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оказывались явные и тайные сторонники «старон веры» и многие крити
чески настроенные «сочувствующие» из разных социальных слоев. 
Историческая наука еще в прошлом веке сумела объяснить, что обрядо- 
верис и споры из-за мелочей церковно-богослужебной практики — это 
только видимая сторона протеста многих тысяч русских людей против 
существовавших форм государственной жизни. Исследования В. И. Ма
лышева. В. И. Гусева, А. Н. Робинсона и других авторов дают новый 
материал для исторически верной оценки писаний и деятельности идеоло
гов старообрядчества.
Следуя за Василием Ильиным и художниками старшего поколения. Гурий 
Никитин в цикле Апокалипсиса собора Данилова монастыря и Кресто- 
воздвиженского собора Романова-Борисоглебска стал на позиции проти
вопоставления церкви идеальной как гонимой, и церкви официальной как 
гонителя, то есть, по существу, обнаружил единство взглядов с расколо- 
учнтеля.ми. События последующих лет потребовали выбора: идти в рас
кол— и некоторые иконописцы примыкали к старообрядцам,— или идти 
на примирение с церковью — таких оказалось большинство, и среди них 
Гурий Никитин. Независимо от подлинной оценки событий современно
сти это было д,\я него единственным способом остаться .художником, ма
стером стенных росписей.
В спорах ревнителей старой веры и сторонников официального правосла
вия человек приобретал право, завоеванное на Западе рефор.мацией. — 
иметь собственную .модель религии, опираясь на авторитет священного 
писания. Создалась крайне с.хожная картина идео.хогической жизни рус
ского общества, и не так просто выяснить скрытые пружины, определяю
щие те или иные события, объяснить те или иные связи в отдельных 
проявлениях идеологической жизни. Из среды беднейшего духовенства 
вышли патриарх Никон и протопоп Аввакум, тогда как представитель 
родовитой феодальной фами.хии, епископ коломенский Паве.х уклонился в 
раскол. Как заметил Ф . Т. Буслаев, «древняя Русь в своей умственной и 
нравственной деятельности представляет не столько единения и согласия 
духовного, сколько разъединение и раздвоение»'''. X V II век - в особен
ности. Это было вре.мя. когда пришли в движение все классы, все общест
венные прослойки.
Собственную модель религии создавали и иконописцы. У нас нет основа
ний сомневаться в религиозности и искренности благочестия Гурия Ни
китина, как и других иконописцев. Но в X V II веке отношение к вере 
и отношение к церкви было различным, это доказали уже костромские 
иконописцы старшего поколения, выступившие с критикой церковных 
институтов. Одни из иконописцев, как ярославец Дмитрий Григорьев, 
стали выразителями церковной догматики, традиционного богословия 
Склонность к богословским постросния.м обнаруживает и ближайший 
сотоварищ Гурия Никитина Василий Осипов Кондаков, как можно видеть 
в росписи Зна.ченского собора Новгорода. Свою модель вероучения создал 
и Гурий Никитин.
В работах Гурия Никитина последних лет нет никакого «суемудрия». 
Шатания раннего периода касались не логмы. это был социальный про
тест, который приводит .художника постепенно к глубокому этическому
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переосмыслению всего евангельского учения, к «неприятию зла». И Гурий 
Никитин являет собой в собственной жизни образен нравственности.
О религии, и еще больше — об этике и эстетике Гурия Никитина лучше 
всего говорят его стенописи. Он без колебаний принимает догмат о боге- 
творце и разумном устроите.\е вселенной, воплощенной Премудрости 
божией, и развивает идею «троичности», приближая идею божества к 
человеку через родословие Христа — праотиев, пророков — строителей 
•хра.ча Давида и Соломона. Но догматические сюжеты воплощаются 
художником без энтузиазма, они решены в декоративном ключе, и только 
лики бога-отпа, Христа и образ богоматери как носителей идеи благодати 
показывают внимание к ни.м художника. Впрочем, апологетические сюже
ты не AHuienbi величавости, они решены крупным планом и воздают долж
ное небесам. Этим росписи Гурия Никитина отличаются от ярославских, 
где в области сферы небесной нередко не меньше суеты, чем в сфере зем
ной, на плоскости стен и в притворах. Такой принцип останется сохранен
ным в искусстве костромичей и после Гурия Никитина.
Отдавая бесспорное предпочтение циклам евангельским. Деяниям апосто
лов, Гурий Никитин почти не оставляет места в росписях для сюжетов 
символико-догматических, как и для изложения последующих деяний зем
ной церкви: исключения составляют лишь события из истории русской 
церкви.
Гурий Никитин не чуждался новшеств, но относился к использованию их 
с известной сдержанностью и самоограничением. В некотором отношении 
художник был архаизатором, но не в духе консервативной приверженно
сти старине, а скорее в сознате.хьном следовании поставленной цели, воп
реки природному художественному темпераменту и жизнелюбию.
Наряду с этим нельзя не отметить в росписях Гурия Никитина появление, 
казалось бы, трудно объяснимых для своего вре.мени архаизмов — как. 
например, тетраморфов с крылатыми символами евангелистов, «Сошествие 
св. духа» с толпами «народа», композиции «Угль, даяе.мый Исайе анге 
лом», изображения икон в стенописи столпов и нижних ярусов, и многих 
других, отражающих далекие, позднее исчезнувшие пласты древней рус 
ской и византийской иконографии. Интерес к ним мог возникнуть в про 
цессе реставрационных работ по поновлению памятников стенописи древ
них храмов, как в Рождественском соборе Суздаля и Кириллове, а также 
в Новгороде, где, по-зидимому, Гурий Никитин работал. Купольная 
фреска в церкви Богородицы Перынского скита с изображением Вседер
жителя имеет явные признаки письма Гурия Никитина.
На протяжении всей творческой деятельности Гурия Никитина можно 
отметить возрастающий интерес к национальным основам русской ку.\ь- 
туры, он без устали пишет «равноапостольного» князя Владимира. Анд
рея Боголюбекого и Всеволода Большое Гнездо, Михаила Черниговского 
и Александра Невского. Сергия и Никона Радонежских, многочисленны.ч 
учеников Сергия — основателей северных монастырей. Для него равн|,. 
Борис и Глеб, и византийский император Константин, и мать его Елена. 
Михаил Палеолог и император Феодосий, нередко он помещает их бок t 
бок со святыми русской церкви как представителей единой веры и обще
человеческой культуры. Не случаен интерес Гурия к Алимпию, Никону и
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Григорию Печерским. И кто знает, не кроется лн за его особенным выде- 
лепие.м образов Андрея Первозванного и Андрея Стратилата память о 
тезоименитых святых Андрея Рублева, которого не мог не чтить 1'урий 
Никитин. И.менно в это время в русские святуы заносятся как преподоб
ные Андрей Рублев и Даниил Черный.
В то время как ослепленные взаимной ненавистью церковники под лозун
гами защиты «истинной веры» осыпали друг друга проклятиями, посыла
ли противников на костер и на плаху, Гурию Никитину, несомненно, более 
близки были слова Аввакума: «огнем, да кнутом, да виселицею хотят веру 
утвердить! Которые-то апостоли научили так? — не знаю. Мой Христос 
не приказал наигим апостолам так учить...» Как и Сергий Радонежский 
или Андрей Рублев. Гурий Никитин в евангельском учении обретал источ
ник любви и единения. Подобно апостолу Павлу, деяниям которого в 
стенописях Гурия Никитина уделяется большое внимание и которому при
писывается следующее изречение, он .мог бы сказать: «Если я имею дар 
пророчества, и знаю все тайны и имею всякие познания и всю веру, так 
что могу и горы переставлять, а не и.мею любви; то я ничто. И если я 
раздам все имение мое. и отдам тело .мое на сожжение, а любви не и.мею; 
нет мне в том никакой пользы... Любовь никогда не престанет, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся... 
А теперь пребывают спи три: вера, надежда, любовь; но любовь из них 
больше».
Любовь — выше веры. Любовь к ближнему — моральная обязанность в 
христианстве, которую церковь признает среди высших добродетелей,— в 
классово.м обществе уживается рядом с лицемерием, угнетением, бесчело
вечной жестокостью. Но из-за того, что церковь фарисейски использует 
гу.манистические лозунги для укрепления своего господства, эти призывы 
не утрачивают общечеловеческого содержания. Сердечные взаимоотноше
ния людей, высокие моральные обязательства по отношению друг к другу 
всегда были идеалом подлинного гуманизма.
Неоднократно отмечаемая близость этических позиций Аввакума и Гурня 
Никитина может быть распространена па широкий круг вопросов. «...Ра
зумеете ли силу любви? — пишет Аввакум. — ...Алчна накорми; жадна 
напой; нага одети; странна в дом свой введи» Как п для Гурия Ники
тина, для Авваку.ма не существует непреодолимой границы между совре- 
.менностью и древними легендами, если в них скрыта глубина человеческой 
мудрости в решении социальных проблем: «У богатова человека, царя 
Христа, из Евангелия ломоть хлеба выпрошу; у Павла апостола, у бо
гатова гостя, из полатей его хлеба крому выпрошу, у Златоуста, у торго- 
вова человека, кусок словес ево получю, у Давыда царя н у Исайи проро
ков, у посадиких людей по четвертине хлеба выпросил»
Рубежом, отделяющим проповедников церковной морали от подлинного 
гуманизма, является человечность содержания искусства, этических идеа- 
.\ов, и Гурий Никитин уверенно и с полны.м сознанием перешагивает этот 
рубеж. Как истинный художник Гурий Никитин не декларирует свои 
взгляды и идеи, он облекает их в художественные образы. В чем смысл 
его творческих поисков, на которые он направляет свое блестящее .мастер
ство композиции и рисунка, колориста и декоратора?
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ХУ Д О Ж ЕСТВЕН Н О -Д ЕК О РА ТИ ВН А Я 
СИ СТЕМ А  РОСПИСИ

В искусстве фрески X V II века уделяется боль
шое внимание декоративным функциям стенописи, и здесь имеются неоспо
римые и весьма значительные достижения
Принцип организации интерьера храма был унаследован древнерусским 
искусством от византийского искусства, но значительно переработан. До
статочно указать, что в византийских интерьерах существенное место 
занимает облицовка стен мра.мором, тогда как в храмах русских живопись 
не оставляет ни одного свободного места. Особенность декорационной 
системы русских стенописей — большая и серьезная тема, еще ожидающая 
исследований, здесь мы коснемся лишь интересующего нас периода, и в 
о6щ!гх чертах.
Декорационная система тесно связана с символикой хра.ма — как архитек
турного интерьера, так и отдельных его частей (см. гл. 3. раздел «Об 
искусстве фрески»). В русском искусстве она явилась итогом развития 
фрески X I —X V II веков. Монументальные росписи X V II века создали 
общерусский стиль, он распространяется не только на каменные храмы, но 
и на деревянные,— во многих из них принято было устраивать небеса, 
иконостасные стенки, помещать огромного размера иконы-панно в главном 
храме, в трапезных и на паперти
Развитие и совершенствование этой системы в X V II веке принадлежит 
целиком и полностью искусству традиционному. В придворной среде си
стема декоративного оформления зданий получает ограниченное примене
ние. Уже в царствование Михаила Федоровича отдельные представители 
знати украшают палаты и дворцы на западный манер, в дворцовых зданиях 
появляется роспись в виде знаков Зодиака. Своды придворных храмов 
заполняются звездами, светилами и херувимами.
Наряду с этим в городах Поволжья наб.\юдается подлинный расцвет сте
нописей как искусства монументально-декоративного. В Ярославле поль
зуются успехом росписи Дмитрия Григорьева с его стремлением к мону
ментальным формам («столповое письмо»), но также появляется вкус и к 
искусству, тяготеющему к измельченным, дробным формам, ковровости, 
увеличению числа ярусов, размещению многофигурных сцен даже на стол
пах. Таковы ансамбли росписей Лаврентия Севастьянова. Федора Федо
рова, Федора Игнатьева. Количество сюжетных циклов измеряется десят
ками. а количество композиций — сотня.ми и даже тысячами. Достаточно 
обратить внимание на миниатюрные изображения святцев в нижнем ярусе 
главного помещения церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. В этом же 
направлении происходит изменение красочной гаммы, все более принимаю
щей черты чистой декоративности. Так, ярославцы начинают применять 
один и тот же цвет голубца на фонах и одеждах, чего никогда нельзя 
встретить у костромичей. Орнаментика приобретает безудержные формы 
и захватывает собою цепочки медальонов с нзображеннем святых. кл\бы 
облаков, фигуры летящих ангелов.
Ничего подобного в искусстве Гурия Никитина и его преемников nei. 
Гурий Никитин, Василий Осипов, Сила Савин и Василий Кузь.мин вполне
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осознают свое направление в искусстве как эпическое, величавое, глубоко 
сгармонированное в целом и в частностях. Монументальные росписи ре
шаются костромскими иконописцами в строгом соответствии с проблемами 
синтеза живописи и архитектуры. В стенописи костромичей число ярусов 
HKKorja не превышает четырех и доходит до трех и даже до двух, как в 

“ язленском соборе. Все ее части, как и ансамбль в целом, подчинены 
;г тектонике.

. .jj.\;iTeKTypa и стенопись в произведениях Гурия Никитина живут одной 
жизнью, дышат одним ритмом, проникнуты единой цветовой гармонией. 
Вот поче.му ансамбли созданных им стенописей оставляют необыкновенное 
чувство легкости, радости, красоты.
По-видимому, в среде костромских иконописцев культивировались и опре
деленные эстетические нормы, они не только стихийно выражались в про
изведениях искусства, ко и были в достаточной мере осознанными. Тезис 
Гурия Никитина о «духовном наслаждении» перекликается с программой, 
подробно изложенной в одной из надписей, оставленных костромскими 
иконниками посленикитинского направления, работавшими в Больших 
Солях,— Ивано.м Андреевым, Федором Никитиным, Василием Никити
ным. Михаилом Ивановым в 1709 году: «...храм сей святый господень 
украсися святыми иконами и прочим благолепие.м... ради вечнаго в небес
ных селех наслаждения да всяк сицевую благочестивых людей в церкви 
красоту зрящу да рекут: господи боже, спаси и помилуй и небесныя кра
соты со всеми святыми украсившия рабы твоя сей твой святый храм во 
веки аминь» Церковная красота равна небесной, райской красоте, в мире, 
созданно.м художниками, царят красота, гармония, царствует добро.

С РЕД С Т ВА  ХУ ДО Ж ЕСТВЕН Н О Й  
ВЫ РАЗИ ТЕЛЬН О СТИ .
О БР А З Ч ЕЛ О ВЕКА

Искусство X V II века характеризуется многооб
разием жанровой природы и сложностью структурной системы, основан
ной на синтезе искусств. Внутри этой структурной системы получают 
самостоятельное активное развитие монументально-декоративные росписи, 
икона как искусство станковой живописи и иллюстрации рукописей. Гурий 
Никитин успешно работал в каждой из этих трех сфер, оставаясь по пре
имуществу художником-монументалистом.
Наряду с традиционным культовым искусством зарождается светская жи
вопись: портрет, историческая картина, жанр. Эта область художественно
го творчества заключает в себе по отношению к культовому искусству 
несравненно большие возможности для выражения внешнего «живоподо- 
бня» и внутреннего мира человека. Новый художественный метод, именуе
мый современниками «фрязью», направлен на сближение иконописи со 
стилем реалистического искусства западноевропейских стран и отход от 
традиционного иконописного метода. Использование опыта приезжих ино
земных мастеров, непосредственное знакомство с гравюрами и печатными 
изданиями способствовали развитию интереса к анатомической правиль-
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ностн рисунка, перспективного построения, проблемам светотеневой разра
ботки. Во второй половине X V II века эти поиски еще не были до конца 
последовательными, о чем свидетельствует официальное разделение при
дворных художников на «иконописцев» и «живописцев»; тем не менее 
внедрение нового метода подготавливало почву для того качественного 
поворота, который произошел уже в начале нового столетия. Круг тем 
царских изографов и живописцев ограничивается преимущественно зада
чей прославления самодержавия. В портрете X V II века внешние атрибуты 
более занимают внимание художника, чем содержание образа портрети
руемого, и на первый план выступает роскошь одеяний и всего антуража. 
Это — сословный портрет.
Искусство монументально-декоративных росписей обладало не столь широ
ким диапазоном живописных средств, как станковая живопись. Однако 
искусство фрески великих мастеров прошлого показывает, что воз.можно- 
сти были достаточно широкими.
Искусство городского посада X V II века поднимается до уровня большого 
профессионального искусства, оно становится проводником новой идеоло
гии и новых эстетических принципов, но процесс развития посадского 
искусства проходил не по линии отказа от традиционных форм искусства, 
а посредством расширения его изобразительных средств. Демократическое 
направление в искусстве предъявляло к нему требования глубинного 
характера и показывало, что возможности традиционного искусства да
леко не исчерпаны. Это предопределило и основную линию творчества 
Гурия Никитина.
Средства художественной выразительности в искусстве Гурия Никитина 
в решающей степени определяются требованиями монументальности. 
Подчиняясь, однако, строгой системе декорации храма, художественные 
средства в конечном счете направлены к тому, чтобы создать наилучшую 
обстановку для выявления сущности образов, человеческого содержания 
темы. В каждой из сцен максимально выражено ее собственное «картин
ное» начало, которое никогда не приносится в жертву целому. «Картин
ное» начало — характернейшая черта костромской фрески, и хотя оно 
одной своей стороной всегда ориентировано на общий ансамбль и вос
принимается лишь в совокупности картин, тем не менее именно эта «кар
тинность» влияет на весь изобразительный язык живописи.
Декорационная система решения плоскости стены как единого цело
го определяет характер «палатного письма» и остальных компонентов 
картины.
Проявляя особый вкус к архитектурным элементам картины, костром
ские иконописцы избегают крайности, наблюдающейся подчас в ярослав
ских фресках, когда архитектура дается в самостоятельном звучании как 
сухо расчерченная схема или чертеж. Это скорее отвлекает внимание от 
сюжета, чем помогает его прочесть, и нередко поражает чрезмерной 
развитостью форм. В то же время и в фигурах больше динамичности, 
чем требуется по смыслу действия. Причина, вероятно, та, что каждый 
из исполнителей — пишет ли он палаты или пейзаж, фигуры или орна
менты, старается превзойти других в своем деле, не заботясь о том. что 
целое начинает безусловно страдать от такого усердия.
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в  изобразительном строе костромских мастеров образ человека бесспор
но является господствующим, и при всей красоте окружения, архитектур
ных палат и утвари эти элементы находятся в строгом подчинении ему. 
Принципы художественной выразительности в искусстве Костромы 
проявляются наиболее индивидуально по отношению к другим школам 

направлениям на протяжении всего X V II столетия. Уже в искусстве 
мских иконописцев старшего поколения мы отмечаем тягу к под- 

>иаанию характерности образа, передаче простонародных типов или, 
.борот, тонкой и высокой духовной организации, стремление к лирич

ности. поэтичности мотивов. В искусстве Гурия Никитина и его ближай
шего окружения эти черты достигают большой силы и глубины выра
жения в широком диапазоне образов и характеров, проникновении в 
самую сущность общечеловеческих жизненных проблем — от рождения 
человека и до его смерти. Интерес к жизненным и житейским коллизиям 
от жестокости, предательства, фарисейства до справедливого возмездия, 
торжества добра, тонкого душевного сочувствия и как венец всему — люб
ви к человеку— вот главная тема творчества Гурия Никитина. Участники 
событий не демонстрируют преувеличенно открыто свои действия и наме
рения. как это нередко бывает в работах царских изографов и ярослав
ских иконописцев. В позах и движениях фигур нет театральности н искус
ственности. Свойственная им живость всегда сдерживается чем-то глав
ным, что составляет основное содержание темы, оно— внутреннего, а не 
внешнего порядка. И потому так внимательны художники к линии силуэ
та, придавая ему пульсирующую подвижность, гибкость и певучесть кон
тура. проявляя скрытую деликатность, опасаясь сделать лишнее фальши
вое и неоправданное движение. И потому так проникновенны позы фигур 
и так тесна связь их между собою, нередко сплетенных в клубок, объеди
няющий множество разнородных лиц и характеров.
И хотя иконописцы Костромы впоследствии не смогли подняться до такой 
гар.мокнчности и изысканности живописи, как Гурий Никитин, многое из 
достигнутого художннко.м стало достоянием всей школы, что выгодно вы
деляет созданные костромичами произведения и обеспечивает им широкую 
популярность в других городах. Стенописи костромских иконописцев кон
ца X V II — начала и первой половины X V III века отличает дух подлин
ной монументальности н эпичности, философской глубины, внимания к 
образу человека, его действиям, поступкам, характеру. Все эти особенно
сти в искусстве Ярославля выражены значительно меньше, а то и вовсе 
пропадают за неумолимой тягой к новелле, жанру, новизне, а подчас и 
сложнейшим богословским построениям, как в алтарной росписи церкви 
Иоанна Предтечи в Толчкове.
Естественно, что именно Гурию Никитину удалось воплотить обширную 
галерею образов, поражающих многообразием характеров и тонких психо
логических нюансов, часто далеких от иконописного канона.
Созданные Гурием Никитиным образы значительно ближе искусству но
вого вре.мени, чем придворные портреты мастеров Оружейной палаты. 
Демонстративно призывая к «живоподобному письму», царские изографы 
продолжали линию идеализации образа на иной стилистической основе 
живописи, что и было замечено Аввакумом.
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Цель художника — воспроизвести не внешнюю иллюстрацию сюжета, чем 
довольствовались мастера рядовые, но раскрыть внутреннее содержание, 
сокровенный смысл темы, духовность образа. Византийское и древнерус
ское искусство на протяжении веков создавало символическую основу 
христианской иконографии, сообщая ей значение «всеобщего». Гурий Ни
китин делает решительный поворот от «всеобщности» к «частному» вопло
щению сюжета и обобщению образа в типе. Он впервые увидел красоту 
женственности и материнства, трогательное очарование ребенка. Вместо 
безликих значений «млад», «стар» и «средовек» художник и его последо
ватели показали живые, индивидуальные и достаточно многогранные 
характеры.
В письме «личного» художник достигает замечательного мастерства, его 
манеру нельзя спутать ни с какой другой уже потому, что никто из сов
ременников не мог бы с ним сравниться. Манера письма ликов, лиц оста
ется почти неизменной у таких опытных мастеров, как Симон Ушаков или 
Дмитрий Григорьев, тогда как у Гурия Никитина она отличается боль
шим разнообразием.
В иконах Гурия Никитина лица написаны плавью, которую принято назы
вать «ушаковской», но фактически Симону Ушакову едва ли удавалось 
когда-либо достичь таких тончайших нюансов плави, слегка тронутой 
подрумянкой, как у Гурия Никитина; лица написаны так живо, будто 
«дышат» (например, головы ангелов на иконе «Вседержитель» Федоров
ской церкви). В стенописи мастер крепко и уверенно лепит объем головы, 
выявляя «большую форму», постепенно приводя к законченной артистич
ной детализации (апостолы в композиции «Уверение Фомы» церкви Воск
ресения Ростовского кремля). Можно встретить лица, написанные лако
нично и обобщенно, с необычайно убедительной характеристикой образа, 
подобно тому как исполнены фигуры на столпах Троицкого собора Дани
лова монастыря, Иуда в сцене «Предательство Иуды» н «Нерукотворный 
Спас» в росписи Троицкого собора Ипатьевского монастыря или же 
Евфимий Суздальский в соборе Спасо-Евфимиева монастыря.
Более всего Гурий Никитин и его последователи имели склонность к изо
бражению лиц добрых, после Рублева и до костромских иконописцев в 
русском искусстве не было такого проникновенного выражения доброты в 
лицах. Слова «Красен добротою паче всех сынов человеческих» могут 
быть девизом ко всему творчеству замечательного художника. По внут
ренней чистоте, светлости духа, по умению создать подлинно возвышенные 
образы Гурий Никитин среди современников не имеет равных. 
Ознакомление с творчеством Гурия Никитина показывает глубокий и 
вполне современный смысл слов о «духовном наслаждении» как сознатель
ной цели художника. Серьезность и величие задач, стоящих перед искус
ством как средством воспитания человека, высокие идеалы красоты — все 
это и составляет душу искусства большого художника.

Родина Гурия Никитина — Кострома, один из 
крупнейших тогда городов ремесленников и торговцев, зодчих и иконопис
цев. Избрание здесь первого царя династии Романовых, организованное
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городами Поволжья «всей землей», показало в момент колебания русской 
государственности политическую силу русских городов, способных ставить 
государей на трои
С ранних лет Гурий Никитин наблюдает в своем городе жизнь во всех 
проявлениях, в том числе и открытые антииерковные выступления. Жизнь 
рано поставила перед ним вопрос — кто прав? Позиция молодого даро
витого художника, полного сил и творческих планов, была уже определе
на. когда он впервые включился в работу по росписи московских хра
мов— церкви Троицы в Никитниках, кремлевского Архангельского собо
ра. сразу выдвинувшись в ряды крупнейших русских .мастеров как один 
из немногих иконописцев первой статьи. Его собратья, костромские ико
нописцы Сергей Рожков и Иван Кириллов не устояли против искушения 
вступить в разряд жалованных царских изографов или же взяты ко двору 
принудительно. Гурий Никитин не уклонялся, подобно Федору Зубову, 
от работ в кремлевских храмах, где он продолжал совершенствовать свое 
мастерство. Но он, вероятно, хорошо понимал уже тогда оборотную сто
рону медали: «царский иконописец» — это царский холоп. Множество 
челобитных о бедственном и зависимом положении иконописцев Иконного 
цеха Оружейной палаты, начинающихся с официальной формулы «...цар
ский холоп твой», подтверждает горький социальный смысл ее. Обладая 
высокой степенью независимости и высоким уровнем самосознания как 
художник и представитель своего сословия, Гурий Никитин сумел избе
жать золотой клетки, хотя зачисление в жалованные иконописцы и сулило 
ему. возможно, честь получения дворянского титула.
Творчество Гурия Никитина всеми корнями связано с посадской средой, 
русским городом X V II века, н в то же время оно принадлежит искусству 
общерусско.му как одна из бесспорных вершин и, может быть, как высшее 
художественное достижение эпохи. Изучение творчества Гурия Никитина 
дает возможность составить более отчетливое представление о различных 
художественных направлениях этого времени, в частности — о костромской 
художественной школе. Высказывалось мнение, что не только костромская 
н ярославская живопись не имеют существенного различия, но и вообще 
происхождение художника в X V II веке не играет роли, поскольку все 
иконописцы — царские, кормовые, городовые, работавшие в Москве, созда
ли столичный общерусский стиль, тогда как в монументальных росписях 
значение общерусской школы приобретает ярославская школа В настоя
щее время невозможно оспаривать существование наряду с искусством 
царских изографов также искусства городов Поволжья, и в его ра.мках — 
самостоятельных ярославской и костромской школ, как и школы двинских 
городов — холмогорско-устюжской.
Ознакомление с творчеством Гурия Никитина не позволяет более безого
ворочно утверждать, что именно школа царских изографов является глав
ным, если не единственным проводником прогрессивного направления в 
искусстве X V II века. Противники «фрязи», какими были живописец 
Гурий Никитин, писатель Аввакум или меценат Иван Плешков, искали 
каждый по-своему новые художественные и эстетические возможности в 
искусстве и находили их в художественной практике, утверждали свои 
позиции в теоретических сочинениях.
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Процесс демократизации культового искусства проходил в общенациональ
ном масштабе, и этот процесс не мог быть приостановлен никакими пред
принятыми правительством мерами контроля и надзора. Культовое тради
ционное искусство подрывалось школой царских изографов с ее 
обращением к «живству», и в равной степени, хотя и с противоположных 
позиций, демократическим искусством, предъявлявшим к нему новые тре
бования в сюжетном н художественном содержании. Эти причины, более 
чем заботы царского правительства о прогрессе в искусстве, решали 
вопрос об отказе от традиционного искусства. Насаждаемая сверху худо
жественная культура западноевропейского образца более отвечала потреб
ностям правящих классов и на первом этапе полностью ими контролирова
лась. Лишь Петровская эпоха вдохнула в нее новое подлинное народное 
содержание. Искусство традиционное, представленное обширным круго.м 
первоклассных памятников монументально-декоративного искусства, было 
насильственно обескровлено и превращено в провинциальное. Но и в 
X V III II X I X  веках в этой области художественного творчества созданы 
превосходные произведения искусства, хотя еще и малоизученные.
Таков путь развития искусства второй половины X V II века, и понять 
его позволяет ознакомление с искусством Гурия Никитина, последнего 
великого художника Древней Руси.
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Н. М. М о л с в а. Цеховая организация художников в Москве X V II—X V III вв.— ВИ, 
1969. N  ̂ 11. с. 43—54.
* См.: И в. З а б е л и н .  Материалы для истории русской иконописи, с. 23. Некоторые 
авторы указывают дату первого упоминания Гурия Никитина в документах Оружейной 
палаты— 12 мая 1650 года; см., например; Н. В. П о к р о в с к и й .  Стенные росписи 
в древних храмах греческих и русских.— «Труды V II археологического съезда в Ярос
лавле». т. 1. М., 1890, с. 258. Автор ссылается на указ. соч. И. Е. Забелина (с. 33). 
но здесь говорится о присылке Гурия Никитина вместе с другими иконопнсца.ми в 
Москву 12 мая 168 (1660) года, следовательно, ссылка на это издание ошибочна. Эту 
же ошибку повторяют И. А. Вахромеев (Церковь во имя св. и славного пророка божия 
Илии в г. Ярослав.че. Ярославль. 1906, с. 8) и некоторые другие авторы. Н. Е. Мнева 
и И. Е. Дани.чова относят первый приезд Гурия Никитина в Москву для участия в 
стенописи Архангельского собора к 1652 году, без указания на документ (см.: ИРИ. 
В 13-ти т. Т . 4. М., 1959, с. 361). Но в этом году имя Гурия Никитина в документах 
не упоминается, полагаем, что и здесь произошла ошибка.
* Ц ГАДА, ф. 396, оп. 1. ч. 6. №  7001. Роспись иконописцев, починивавших в Большом 
Успенском соборе стенное письмо, л. 16.
 ̂ Федора Иванова Ккнешемцева-Шапочникова ис нужно смешивать с другим Федором 

Шаггочниковым, сыном Анании, «лучшим человеком», взятым в 1642 году в гостиную 
сотню в Москву (Дозорная книга 1664 г., л. 113).
® П. П е к а р с к и й .  Материалы для истории иконописания в России.— «Известия имп, 
археологического общества», т. 5, вып. 5. СПб.. 1865; А А 9 , т. 4, стб. 224—226.
 ̂ См., например, отписку персславль-эалесского воеводы Ф . Сонцева от 9 авг. 1659 го

да; «...сыскано иконописцев дву человек за поруками, а третьева сковав, что поруки 
по себе не собрал» (Ц ГАД А, ф. 396, оп. 1. ч. 6. стб. 6507. л. 26).
 ̂ И в. З а б е л и н .  Материалы для истории русской иконописи, с. 93.

 ̂ По мнению 11. М. Молевой, в качестве организационных форм цеха иконописцев была 
круговая порука членов артели через поручные записи, наличие иконных рядов и лавок, 
в которых иконописцы производили реализацию произведений на рынке, аттестация 
мастеров и т. п. См.; Н. М. М о л е в а. Цеховая организация художников...

Описание ужасов морового поветрия см. в «Сказании о обретении... иконы... Одигит- 
рии нарнцаемыя Смоленские, принадлежащей Ярославскому Успенскому собору».— ЯЕВ, 
1872, неофнц. часть. Ns 41.



** См.: Дозорная книга Костромы 1664 г., л. 84.
** И. Э. Г р а б а р ь .  Стенные росписи... с. 493. Н. М. Молева называет цифру потом
ственных иконописцев от числа всех иконннков — не более 40% (см.: Цеховая органи
зация художников... с. 47). Изучение писцовых книг посадских городов показывает, 
что в X V II веке иконописное дело, как правило, передавалось из поколения в поко
ление.

3. ИСКУССТВО 60-х годов X V II ВЕК А

 ̂ И в . З а б е л и н .  Материалы для истории русской иконописи, с. 22.
 ̂ В. И. Л е с т  ВИЦЫН. Записки изографа Василия Никитина 1745 года.— ЛЕВ. 1882, 

JVtt 29. нсофнц, часть, с. 229. Как сообщает автор публикации, рукопись находилась в 
его собрании и содержит 500 листов с извлечениями из разных книг, относящимися 
к ккопиому искусству, 90 изображений богородицы и несколько страниц оригинальных. 
В числе последних — сведения автобиографического характера, о некоторых событиях 
художественной жизни Костромы, семейные предания. Рукопись в подлиннике, к сожа
лению. найти не удалось. Собрание В. И. Лествицына поступило в собрание рукописей 
И. А . Вахромеева, но в описании, составленном А. А . Титовым (Рукописи славянские 
и русские, принадлежащие И. А. Вахромееву, вып. 1—6. М.. 1888— 1907), эта рукопись 
не упоминается.
Автор рукописи — известный иконописец первой половины X V III века Василий Ники
тин — оставил большое художественное наследие, написанные им иконы можно встре
тить во многих храмах Костромской области.
* Ина. №  7660, размер 64X 36X 12.5  см. Кузов складня обтянут желтой кожей, жн- 
ковины и застежки резные. Створы складня неточно подходят к кузову. Размер иконы 
Казанской Богоматери в среднике— 35,5X 29,5X 3 см, по сторонам, на полях иконы.— 
Василий Ксссаринский н Евфимий Суздальский. Оклад средника серебряный, чекан
ный, оборот иконы затянут черной бархатной сорочкой.
Как сообщила во время осмотра складня в 1959 голу директор музея М. М. Орехова, 
складень был признан экспертизой не имеющим художественного значения, и его не 
списали лишь благодаря кузову красивой работы, с застежкой в виде конской головы, 
типа мерянских подвесок.
* Надпись на свитке Предтечи заслуживает внимания. В данной композиции она вовсе 
не обязательна — Предтеча изображается или вообще без свитка, или с надписью «аз  
видех и свндстсльствовах се агнец божий», В том виде, в каком она присутствует у 
Гурия Никитина, эта надпись получила почти нарицательное значение в связи с тем, 
что последователи раскола нс принимали четырехконечного никоновского креста и тре
бовали на просфоре изображать крест с подножием и с главой Адамовой, н с надписью 
«се агнец божий вземляй грехи всего мира». О необоснованности требования имеется 
специальное разъяснение Собора 1667 года. Когда Гурий Никитин писал створы, со
борного постановления не было, но вопрос широко обсуждался. Надпись так мелка, что 
ее можно прочесть лишь через лупу.

® Этот вид перспективного построения рассматривается подробно в книге Б. В. Рау- 
шенбаха «Пространственные построения в древнерусской живописи» (М., 1975, на 
с. 1 0 -1 5 , 35, 53 я др.).

® Г. В. Ж и д к о в .  К постановке проблемь 
М.. 1926. с. 116.

русском барокко.— «Баро

 ̂ Воспроизведено 1 
154; ИРИ. В 13-т

i. Е. С. Овчинниковой «Церковь Троицы 
Т. 4. ил. на с. 375.

Никитниках» 152-

* О Сергее Рожкове см.: А. И. У с п е н с к и й ,  Царские иконописцы... т. 2. с. 227—230; 
Л. В. Ц ю р и к. Словарь художников и мастеров, работавших в Ново-Девичьем мона
стыре в X V I—X V II вв.— В кн.: Ю. Н. О в с я н н и к о в .  Ново-Девичий монастырь. 
М.. 1968, с. 141— 142, НЛ. 14.
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KocTpoNfe. Кострома, 
I в Костроме, с. 39—

было известно о

О манере письма Сергея Рожкова автором прочитан доклад в Музее имени Андрея 
Рублева 1 декабря 1977 г., на тему: «Икона «Богоматерь Жнвоноснын источник» со
брания МиАР, 1675 года».
** С. Ч у р а к о в. Кто автор росписей... с. 32.

См.: Е. С. О в ч и н н и к о в а .  Стенопись церкви «Троицы в Никитниках» в Москве 
середины X V II в.— «Труды Гос. Исторического музея», вып. 13. М., 1941, с. 160— 161. 
Об использовании западных гравюр русскими иконописцами X V II века см.: И. М. Т  а- 
р а 6 р и н. Библия Пнекатора в истории русской письменности и искусства.— «Известия 
X V  археологического съезда в Новгороде». Вып. 1. М., 1911, с. 99— 100; И. Е. Г р а 
б а  рь. Стенные росписи.., с. 515—534; Е. П. С а ч а в е ц - Ф е д о р о в и ч .  Ярославские 
стенописи и Библия Пискатора.— «Русское искусство X V II века». Л., 1929. с. 85— 108; 
Б. В. М и х а й л о в с к и й .  Б. И. П у р и ш е в. Очерки истории древнерусской мону
ментальной живописи. М.—Л.. 1941, с. 105— 107. и другие работы.
“ А. И. С у с л о в .  С. С. Ч у р а  ко  в. Ярославль, с. 206. Фигура архангела Михаила 
частично переписана при росписи Троицкого собора Гурием Никитиным с товарищами 
в 1685 году. Роспись паперти Ипатьевского собора в 50-х годах производилась при 
протопопе Никите, который был одним из организаторов работ по выполнению стен
ного письма церкви Троицы в Никитниках (см.; Е. С. О в ч и н н и к о в а .  Стенопись 
церкви «Троицы 8 Никитниках».., с. 161— 162, прнмеч. 30).

См.: И. В. Б а ж е н о в .  Воскресенская, что на Дебре, церковь в 
1902, с. 7; Н. в . П о к р о в с к и й .  Памятники церковной старины 
40. См. также: А. И. Н е к р а с о в. Костромской кран... с. 103.

По сообщению художника-краевела Л. Д. Белякова, в X IX  i 
росписи Крестовоздвнжснского собора Василием Ильиным и Гурием Никитиным. Клей
мо с именами иконописцев читали художники братья Г. и II. Чернсцовы, сведения об 
этсм почерпнуты Беляковым из отчета о поездке в Романов ярославского архиепископа 
в 1875 году.

Ссылки на документы см.: И в. З а б е л и н .  Материалы для истории русской иконо
писи. с. 23. 33. 6 3 -6 4 , 6 6 - 6 7 . 7 0 -7 1 , 74. 88. 9 2 -9 6 , 116, 118. 122. 128; А. И. У с
п е н с к и й .  Царские иконописцы.., т. 2, с. 136— 137; т. 3, с. 161, 169— 172.

См.: Ю. И. Д м и т р и е в .  Стенопись Архангельского собора Московского Кремля 
(материалы к исследованию).— «Древнерусское искусство. X V II век». М., 1964, с. 138— 
159; Е. С. С и з о в .  Датировка росписи Архангельского собора Московского Кремля 
и историческая основа некоторых ее сюжетов.— Там же. с. 160— 174.

См.: И в. З а б е л и н .  Материалы для истории русской мкоиописн, с. 67. По другой 
росписи нконннков. с 29 мая по 15 июня, среди костромских иконописцев первой статьи 
названы Филипп Васильев и Гурий Никитин (ЦГАД.Л, ф. 396, Оружейная палата, 
оп. 1. ч. 6. стб. 6867. 1660 I .. л. 2).

ЦГАДА. ф. 396. он. 1(9), стб. 12585, 1670 г.
См.: Ю. Н. Д .м и т р и е в. Стенопись Архангельского собора Московского Крсм,\я. 

с. 158; Е. С и з о в .  «Воображены подобия князей».— Публикация одного памятника. 
Вып. 3. Л., 1969. Подробное описание стенописи по содержанию см.: А . И. У с п е н 
с к и й .  Царские иконописцы... т. 1. с. 33—44.

См.; И. Е. З а б е л и н .  Опись стенописных изображений (притчей) в Золотой палате 
государева дворца, составленная в 1672 г.— «Материалы для истории, архитектуры и 
статистики гор. Москвы». Ч. 1. М.. 1884, стб. 1238— 1255, 1255— 1277 (описание сю
жетов стенописи Грановитой палаты); В. Г. Б р ю с о в а .  Фрески Софии Новгородской. 
Докторская диссертация (рукопись), 1975. с. 186—291.

См.: А. И. У с п е н с к и й .  Царские иконописцы... т. 3, с. 13. В росписи алтаря уча
ствовали ярославские .мастера Степан Григорьев и Иван Филатов.

И в. З а б е л и н .  Материалы для истории русской иконописи, с. 91.
^  Т  а м ж е, с. 92. 24 апреля воевода В. С. Корсаков пишет в Оружейную палату, что 
образы написаны, «а пробеливать те образы золотом или красками, того в твоей, В.
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государя, грамоте не написано»», что об этом запрашивали н ранее, но указа «нс 6ыва> 
ло». По повелению царя было указано «пробеливать золотом и прислать к Москве мая 
к первому надесять числу нынешнего 176 году» ( т а м  ж е, с. 94). Кроме Гурия Ники- 
THtta. иконы писали Сила Савельев (Савин). Григорий Попов, Петр Аверкиев Дунаев 
и Леонтий Емельянов Пушкарнцын.
^  См.: И в. З а б е л и н .  Материалы для истории русской иконописи, с. 92.

Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине X V II в.. опн> 
санное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским.— ЧОИДР, 1898, кн. 4. отд. 2, 
с. 43. 44.

A. И. У с п е н с к и й .  Царские иконописцы... т. 1. с. 167— 178; т. 4. табл. X I—X IV . 
Деяния Московских соборов 1666— 1667 годов. М., 1893, л. 22, 22 об,

^  О композиции «Отечество» см.: Л. С. Р с т к о в с к а я .  О появлении и развитии ком
позиции «Отечество» в русском искусстве X IV —X V I веков.— «Древнерусское искус
ство X V  — начала X V I веков». М.. 1963, с. 235—262; В. Н, Л а з а р е в .  Об одной 
новгородской иконе к ереси антнтринитарисв.— «Русская средневековая живопись». М..
1970. с. 2 7 9 -2 9 1 .

М. В. А л п а т о в .  Проблема барокко в русской иконописи.— «Барокко в России», 
с. 85; см. там же: Г. В. Ж и д к о в .  К постановке проблемы о русском барокко, с. 93— 
117.
^  Л. Н и к о л ь с к и й .  Афонские стенописи. Ч. 2. СПб., 1908, с. 57.

Г. К. В а г н е р .  Проблема жанров в древнерусском искусстве. М., 1974.
Н. В. П о к р о в с к и й .  Стенные росписи.., с. 300—302; О. D e m u s .  Byzantine .Mo

saic Decoration. London, 1947, p. 16— 17; E. G i o r d a n  i. Das Mittelbyzantinischc Aus- 
schmiikungssystem als Ausdruck eines hieratischen Bildprogramms.— Jahrbuch der osler- 
rcischischen byzantischen Gesellschaft, 1. Wien. 1951, S. 103—134.

B. H. Л а з а р е в .  О росписи Софии Новгородской.— «Древнерусское искусство. Х у
дожественная культура Новгорода». М.. 1968, с. 27—29.

См.: В. Г. Б р ю с о в а .  Фрески Софии Новгородской. Докторская диссертация (ру
копись). ЛА. 231—247.

В. Н. Н е ч а е в .  Нутровыс палаты в русской живописи X V II в.— «Русское искусство 
X V II века». Л.. 1929, с. 2 7 -6 2 .

** А. С. Д е м и н .  Русская литература второй половины X V II — начала X V III века. 
Новые художественные представления о мире, природе, человеке. М.. 1977, с. 52—71 
и др.

Об объеме подготовительных и подсобных работ можно судить по Записной книге 
Оружейной палаты при росписи московского Успенского собора 1640—1642 гг., опубл.
А. И. Успенским (Царские иконописцы.., т. 3, с. 6—76).

См.: В. Г. Б р ю с о в а .  Фрески Ярославля, с. 17—21. Подробные сведения по этому 
вопросу содержатся в догов<^иых записях златописца Федора Юрьева н московского 
иконописца Ивана Яковлева Бахматова «с товарищами» — костромскими нконниками на 
роспись Знаменского собора Новгорода 1702 года. Приведе.м отдельные выдержки: 
«Роспись соборныя церкви знамения пресвятые Богородицы настенному письму.
В средней главе во округе вверху написать Отечество в силах, а по сторонам и меж 
окоп что прилично. В пазухах и в цыркслях и оокруге сводов токожде что прилично.
На северной и па южной стране сверха евангельские притчи и апостольские проповеди 
и акафист и чюдеса пресвятые богородицы, высподе по обема сторонам вселенские со
боры. и поместных девять соборов.
В алтаре большом и в двух придельных служение святых тайн или страсти христовы 
или что прилично.
На западной стране во всю стену Второе Христово пришествие и страшный суд пол
ный... А писать то все стенное письмо на греческую стать против церкви Живомачальныя 
Троицы, что на Москве у варварских ворот словет Нккитинскова» (П. Т и х о м и р о н .
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Историческое описание Новгородского Знаменского собора. Новгород, 1889, с. 25—26. 
Подлинная рукопись хранится в Собрании рукописей Н М З, К'2 499, л а . 1—3).

Ф . И. Б у с л а е в .  Соч.. т. 2. СПб., 1910, с. 216.
' См.: ГИМ, ОПИ, фонд Забелина, ед. хр. 440. Выписки об иконописании, л. 233, 

.ы 1685 г. «Иконописец Леонтий Степанов с товарыщи росцвечивал по бумаге страсти 
( ’паентелевы, которые велено писать в церковь Апостолов Петра и Павла». Иконописцы 
.делали также пометки на штукатурном грунте, с указанием цвета.

О технике выполнения стенописи см. раздел «Как выполнялось стенное письмо» в кн.:
В. Г. Б р ю с о в а .  Фрески Ярославля, с. 17—21.

О трудном, но благородном искусстве фрески Поль Валери писал: «Они пользовались 
безжалостной техникой, которая не терпит ни отделки, ни переписки, ни колебаний, ни 
даже тщательности, в которой нет места эскизу и подготовке и которая странным об
разом подчиняет дерзостный жест художника механическим жестам штукатура, чья 
лопатка кладет и распластывает перед кистью, готовой сразу писать, малые куски по
верхности. призванной к жизни. Фреска требует импровизации. Импровизация же пред
полагает прежде всего глубокое освоение, доступный, надежный запас наиточнейших 
средств н приемов, а также способность мгновенно воскрешать в памяти необходимые 
формы» (Об искусстве. М.. 1976. с. 266).

См.: А. С в и р е л и н. Переславский Троицкий Данилов монастырь. Изд. 2-е. Вла
димир, 1905, с. 1—9; В. Г. Д о б р о н р а в о в .  История Троицкого Данилова монастыря 
в г. Переславле-Залссском. Ссргиев-Посад, 1908: И. Б. П у р и ш е в .  Переславль-Залес- 
ский. .VI.. 1970; С. И. М а с л е н и ц ы  н. Псреславль-Залесский. М.. 1975, и др. соч. В 
кача.че Х \ ’1П века мощи Даниила были признаны подложными.

A. М. 3* с п е н с к и й. Царские иконописцы.., т. 3, с. 411.

Т а м  ж е. т. 4. с. 410—411. На этом основании некоторые авторы полагают, что 
Троицкая церковь была окончена росписью другими иконописцами (В. Г. Д о б р о 
н р а в о в .  История Троицкого Данилова монастыря.., с. 56—57; В. К. Иванов. Пере- 
славль-Залесский. Путеводитель. Ярославль, 1959, с. 66). В нкокописнон практике 
известны случаи окончания начатой работы другой артелью, но в Троицкой церкви 
этого не произошло, о чем говорит стиль фресок.

B. Г. Д о б р о н р а в о в .  История Троицкого Данилова .монастыря.,, Приложения, 
отд, первый, с. 11, грамота .V̂  9. Грамота датирована 29 сентября 16б8 года; учитывая, 
что год начинался с 1 сентября, авторы пишут о 1668 голе как о «прошлом». Очевид
но, иконописцы закончили работу до 1 сентября 1668 года. По стенам храма идет ле
топись; «Во славу прссвятыя живоначальныя Троицы в лето 1508 от воплощения Бога 
слова основася обитель сия преподобным Даниилом Чудотворцем, а в лето 1335 по 
повелению государя великого князя Василия Ивановича постройся в сей обители ка
менный соборный храм во имя живоначальныя Троицы, украснея же стенным письмом 
в лето 1668, возобновися в лето 1836». Надпись воспроизведена у Л. И. Успенского 
(Царские иконописцы.„ т. 4, с. 196). Автор отмечает, что «стенопись варварски запи
сана в 1836 году и не дает решительно никакого понятия о первоначальных фресках 
собора. Через позднейшую краску просвечивают лики н надписи, которые в настоящее 
время совершенно замазаны» (там же). Это нс совсем так: на сводах первоначальная 
живопись не прописывалась, за исключением фоков и надписей, повторяющих старые 
росписи; на стенах и столпах живопись прописана частично и на многих участках со
храняет свой изначальный вид.

На что. в частности, указывает присутствие всех этих сюжетов в шитой пелене 
«Троица в деяниях» годуновского времени, вклад в Ипатьевский монастырь (Оружейная 
палата).

C. М.: Ю . Г. М а л к о в .  Стенопись собора Чуда архангела Михаила в Хонех в Мос
ковском Кремле (опыт реконструкции).— «Древнерусское искусство. Проблемы и атри
буции». М.. 1977, с. 380. .Лвтор ставит под сомнение присутствие этой композиции в 
стенописи собора, относящейся к середине X V I века, но не исключает такой возмож
ности. Композиция «Отечество» и.меется в конхе церкви Симеона Богоприимца в 11ов-
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городе. Первоначальная стенопись восходит к 1478 году, но в алтаре эта композиция 
написана на позднейшей штукатурке: по-видимому, она повторяет старую иконографию.
^  Апокалиптическое значение образа Пантократора в купольной композиции правильно 
отмечено £. Джорданн (F. О i о Г d а п i. Das .Mittclbyzantinische Ausschmuckunassystem... 
S. 126). HO едва ли можно согласиться с автором, что в руках Христа— апокалиптиче
ская книга за семью печатями,— это евангелие.
49 Ср.: Н. G i o r d a n i .  Das mitlelbyzantinischc Ausschnvjckungssyslcm... S. 111-112.
^ Д .  А н н а л о в  и Е. Р е д и н .  Мозаики и фрески Киево-Софийского собора.— «Вест
ник изобразительного искусства», т. 8. вып. 6. СПб., 1890, с. 28.
** В. Г. Б р ю с о в а .  Фреска Вседержителя Новгородской Софии и легенда о Спасовом 
образе.— ТО ДРЛ , вып. 22. 1966, с. 37—64. Возможно, именно этот иконогра
фический тип Спаса имел в виду Аввакум, когда в своих спорах против троеперстия 
утверждал, что креститься можно «пятью персты» (Житие протопопа Аввакума. М.. 
'I960, с. 101).

B. Г. Б р ю с о в а .  Фрески Софии Новгородской. Докторская диссертация (рукопись), 
лл. 2 3 1 -2 4 7 .

Ср.: J. М е у е п (IО г f f. L’iconographic de la Sagesse Divine dans la tradilion by- 
zanlinc.— ..Caliicrs archeologiques” . X. Paris, 1959. p. 270—271.

C. -̂I у p  a к о B. Кто автор росписей.., с. 32—34. Появление композиции «Недреман
ное око» восходит к палеологовскому искусству с его символико-аллегорическими сю
жетами (см.: Е. Б а к а л о в а .  Стенописите на църквата при ~ ~
с. 29).

Деяния Московских соборов 1666— 1667 годов.
Там ж е. А. 6 .

СибирскогоПослания блаж. Игнатия, митропол
8 - 1 8 .

186.

е.\о Беренде. София, 1976.

Тобольского. Казань. 1853.

Житие npoTonoiTa Авваку 
См.; АИ. т. 4. СПб., 1842, с. 435—436; А А Э, т. 4, с. 499; М а к а р и н .  История 

русского раскола, известного под именем старообрядства. СПб,, 1855, с. 171— 173, 192. 
®®В. Д м и т р е в с к и й .  Раскол старообрядчества о Ростово-Ярославском крас. Яро
славль, 1909, с. 47. О Григории Нероновс см.: «Материалы для истории раскола за 
первое время его существования», т. 1. М., 1875, с. 11—306.

Там же, с. 298—29У. Григорий Неронов через год с небольшим пос.че своего на- 
эначм1ня архимандритом скончался. В южную стену Троицкого собора, справа от входа, 

вделана падмогилы1ая плита с погребения Нсронова: «Лета 7178-го (1670) иануария 
в 2 на память иже во стых оца нашего Сельвестра папы римскаго преставился раб 
б(о)жий обители сеа архимандрит Григорей Нероиовъ» (в публикациях мне неизвестна.—
В. Б.).

с. 121.

Московию и через Московию в Перс1

См.; Материалы для истории раскола... т.

А. О л е  а р  и й. Описание путешествия 
и обратно. СПб., 1906, с. 321.

Сила Савин, как и Гурий Никитин, нс подписывал своих работ, что, впрочем, было 
явлением обычным. Как замечает Н. М. Молева, «приходится чаще выяснять, поче.му 
художник 8 том или ином варианте ставил свою подпись, чем почему он свои работы 
нс подписывал» (Цеховая организация художников... с. 50—51). На основании срав
нительного анализа, с именем Силы Савина могут быть связаны такие произведения 
иконописи, как «Деисус оглавнын» (пятифнгурнын, К М З, ннв. 16913) или икона 
«Видение Иоанна Предтечи» в собрании Оружейной палаты (инв. №  ОП 2150 соб.).

«  И. а  Г р а б г  
Залесский, с. 1 1

р ь. Стенные росписи.., с. 491; см.; С. 14. М< с л с н и ц t Переел



См.: П. II. М у р а т о в .  Русская живопись до середины Х \ ’И века.— ИРИ. В 6-ти т. 
Т . 6. с. 32.

См.: Исторические известия о Костромском второк.чассном Богоявленском монастыре 
с Х \ '  по X IX  век. СПб., 1837; Церкви Костромской епархии по данным архива имп. 
Археологической комиссии. СПб.. 19U9, с. 24—26; В. Н. И в а н о в .  Кострома. М., 1970.

Всего и.мсстся три записи об исполнении стенописи в Богоявленском соборе. Запись 
под 1667 г. сообщает: «В лета 7175 августа в 5 день, при державе великаго государя 
царя Алексея Михайловича всея России, по вере и наказу боярина Петра Михайловича 
Салтыкова в церкви святого Богоявления стенное письмо написано при игумене Гера
симе».
Под 1672 годом (8 июля 7180) запись отмечает: «...радением и подаянием вкладчика 
боярина Петра Михайловича Салтыкова в соборной церкви стенное письмо написано, 
под присмотром тоя ж обители игумена Герасима». Есть и третья запись: «7181 (1672) 
году сентября в 3 день, при державе царя .Алексея Михаиловича, радением и строением 
тоя же чсстныя обители игумена Герасима церкви божией, написаны стенным письмом 
паперти и ходы, на монастырские казеииыя деньги». (Летопись Костромского Бого
явленского монастыря, написанная после разгрому 7117 году (1609) майя 6 числа». 
По рукописи X V III века, с предисловием А. А. Титова. М., 1909, с. 12. 13, 14.

И. В. Баженов ссылается на рукопись П. С. Казанского, хранившуюся в архиве Бого
явленского монастыря (Костромской Богоявлснско-Анастасиинский монастырь. Кострома, 
1893, с. 10); Н. В. П о к р о в с к и й .  Памятники церковной старины в Костроме, с. 9.

Штукатурный грунт X V I века однослойный, с большим количеством наполнителя — 
песка, толченого камня, он дает характерные извилистые трещины. Красочный слой 
положен жидко, во многих местах просвечивает слон штукатурки, фон голубоватого 
топа. Стенопись Х \  II века написана на штукатурном грунте белого цвета, нанесенном 
в несколько слоев, фон написан плотно, с белнламн. В. Н. Иванов н М. В. Фехнер 
полагают также, что стенопись в Х \  II веке возобновила фрески X V I столетия (Кост
рома. М., 1955. с. 30).
‘ ‘ В паперти были представлены библейские композиции — «Исход Моисеев из Егип
та». «Три отрока в пещи огненной», «Притча о чистоте — псалтирное составление». На 
темы «бытейских притч» расписаны и «святые врата» (лл. 653—653 об.).

См.: С. В в е д е н с к и й .  Костромской протопоп Даниил, с. 307.
Традиция размещения Ветхозаветной Троицы в алтарной части — достаточно древ

няя. Цикл Деяний Троицы присутствует в стенописи Софийского собора в Охриде, 
первой половины X I в., в главном алтаре. См.: П. Ми.ъковик-Пепек. Матери|али за 
максдонската срелневековна уметиост, фреските во светилиштсто на црквата св. Софита 
во Охрид.— Зборник. Иэдани1а на архсолошкиот музе).» CKonje, 1936, с. 45—47. 
Изображения Троицы в алтаре см. в дьяконнике собора Спаса Преображения в Яро
славле, 1564 г., в алтаре Крестовоздвнженского собора в Тутаеве, в церкви Николы 
Мокрого 1672 г., в ярославском Успенском соборе, роспись 1674 г. (См.: Н. В. П о 
к р о в с к и й .  Стенные росписи... с. 256). Изображение Троицы в алтаре имеется также 
в афонских росписях н других памятниках (там же, с. 236).
'* См.: В. Г. Б р ю с о в а .  Фрески Софии Новгородской. Докторская диссертация (ру
копись). лл. 304, 471; Архив .АХ. Сусл. А - 14633, рис. 25.

См.: И. С р е з н е в с к и й .  Сведения н заметки о малоизвестных и неизвестных па- 
.мятннках. еПбм 1875, с. 546—553.— «Записки имп. .Академии наук», т. 28. понложс- 
ннс №  1.

См.: Н. Н и к о л ь с к и й .  Материалы для истории древн^усской духовной пись
менности.— «Христианское чтение», 1909. август-сентябрь, СПб., с. 1117— 1119. См. 
также: Сочинения Максима Грека. Ч. 3. Казань. 1862. с. 109— 113; В. Г. Б р ю с о в а .  
Тверской епископ грек Нил и его Послание князю Георгию Ивановичу.— ТО ДРЛ , 
вып. 28. Л.. 1974, с. 180— 187.

"  Сцена иллюстрирует икос 1-й акафиста («Предблаговестие»). Аналогичная компози
ция молнтвы богоматери на тему акафиста имеется в стенописи Рождественского собора



алтарной преграде

53.

Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде (1650) 
и в росписях других храмов.

С. С м и р II о в. Биография князя Дмитрия Михайловича Пожарского. М.. 1852,
Церковно-археологическое описание гор. Ярославля. Ярославль. 1860. с. X II , прн- 

мсч. 21; П а н о в  Г. Историческое, хронологическое, иконографическое описание 218 
наименовании и изображении пресв. Богородицы. СПб., 1871, с. 33; Исторические из- 
вестия о Костромском второклассном Богояв.хснском монастыре с X V  по X IX  в., с. 23; 
Сказание об обретении чудотворной иконы Одигитрин. нарнуаемыя смоленские.— Я ЕВ, 
1872. часть неофип., с. 327.

См., например, икону Василия Кондакова «Антонии Сийский», в собрании П. Д. Ко
рина (В. И. А н т о н о в а .  Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М.. 
1966, ил. 112).

См.: «Подлинные акты, относящиеся к Иверской иконе божией матери, принесенной 
в Россию в 1648 году» (М.. 1879. с. 3—6, 9— 11). описывающие аналогичный ритуал 
написания списка с «чудотворного образа», с предварительным пощеннсм, исповедью 
и причащением, о чем сообщается в посланиях архимандрита Иверского афонского мо
настыря Нектария, адресованных царю Алексею Михайловичу и патриарху Никону. 
Торжество перенесения иконы из мастерской художника в храм, с крестным хо.том, 
заставляет вспомнить эпизод из жизни итальянского художника X III века Дуччо — его 
«Мадонна на троне» перенесена в соборный храм города Сиены при стечении всех 
горожан.

См.: «Послание некоего нзуграфа Иосифа к цареву изуграфу н мудрейшему живо
писцу Симону Федоровичу» (Публикация Е. С. Овчинниковой).— В сб.: «Древнерус
ское искусство. Х \ ’П век», с. 48. Да.\ес: Иосиф Владимиров.

Там же, с. 46.
Там же. с. 46.
См.: «Повесть о построении Николо-Пснской и Федоровской церквей» (с. 8). издан 

ную в 1873 г. в Ярославле (полное название см. в Приложении 4). В «Повести» упо 
мянуты Иоанн Плешков и шесть сыновей, из них первый и пятый носят имя Иоанна 
Старшин сын Иоанн и есть действующее лицо двух произведений. Упоминание о П. 
ковых см. в Переписной книге Ярославля 1668— 1669 гг., в То.хчковской слободе («Тру  
ды Ярославской ученой архивной комиссии», ки. 6, вып. 3—4. Ярославль, 1913, с. 352, 
353. 475. 569. 570).
^  Сербское происхождение Плешковых объясняет насыщенность старославянизмами тех 
фрагментов «Повести о построении...», где рассказывается о событиях, связанных с 
Плешковыми.
Писцовые книги Ярославля называют много иноземцев, проживавших в Ярославле без 
перехода в русское подданство. О наплыве иностранцев в русские города свидетельству
ет следующий факт. После войны с Польшей 16р4 г. пленные, не перешедшие в право
славную веру, должны были через три года вернуться на родину: но еще через 2— 
3 года начался возврат из Польши русских пленников, которые привозили с собою 
и своих родичей (См.: С. П. Л у п п о в .  Книга в России в X V I! веке. Л., 1970, с. 20). 
8' См.: Г. и В. Л у к о м с к н е .  Кострома. СПб., 1913. и.\. на с. 50 и 112.

См.: С. И. М а с л е н и ц ы н .  Икона «Богоматери Федоровской» 1239 г.— «Памят
ники культуры. Новые открытия. Письменность, искусство. архео.\огия. Ежегодник. 
1976 г.*'. М.. 1977, с. 155— 166; А . А. Р о з а н о в .  Явленная чудотворная Федоровская 

икона божией матери, родовая царствующего дома Романовых. Изд. 2-е. М.. 1885.
Н. В. П о к р о в с к и й .  Памятники церковной старины в Костроме, с. III—W.
Иосиф Вла.аимиров, с. 25.

Там . 45.

А. Н. Р о б и н с о н .  Борьба идей 
309.

русской литературе X V II . М . 1974, с. 308—



в . Н. Щ е п к и н .  Московская иконопись.— Москва в се прошлом и настоящем. 
Вып 5. М.. 1916. с. 246; В. Н. Н е ч а е в .  Симок Ушаков.— «Изобразительное ис
кусство/». Л.. 1927, с. 146.

В 90*.>: годах X V II века девственность и безбрачие считались обязательными в не* 
которых сектах раскольников. На соборе 1694 года сторонников старой веры в 11овго- 
роде бракоборное учение рассматривалось в связи с учением об антихристе. Собор 
признал, что «безбрачие перестало быть делом свободного подвига и девственная жизнь 
сделалась для всех обязательной» — в тех. кто ведет брачную жизнь, живет антихрист 
(См.; П. С. С м и р н о в .  Внутренние вопросы в расколе в X V II веке, с. 176— 181, 042). 

Подлинник иконописный. Иэ.х. С. Т . Большакова. Под ред. А. И. Успенского. М.,
1903. с. 22.
^  См.: М. А. П о л и е в к т о в. Новые данные о московских художниках X V I—X V II вв. 
в Грузии. Тбилиси. 1941.
*' См.; Проскинитарий Арсення Суханова. Казань. 1870. с. 105— 108. Русские работали 
в Молдавии, в Яссах, в патриаршей церкви Георгия в Константинополе (Очерки исто- 
рии СССР. X V II век. М.. 1955, с. 6 4 8 -6 4 9 ) .

ЦГАДА, Греческие дела, No 4. год 1652. лл. 1—62; Список произведений иконописи, 
привезенных с Востока в Москву, приведен В. Н. Нечаевым (Симон Ушаков, с. 131).

См.: С. К. Б о г о я в л е н с к и й .  Связи между русскими н сербами в X V II— 
X V III вв.— «Славянский сборник», М.. 1947, с. 243.

Ю. Н. Д м и т р и е в .  Теория искусства и взгляды на искусство в письменности 
Древней Р у сн .-Т О Д Р Л , вып. 9. М .-Л ., 1953, с. 110.

* Е. В. Б . ^ .  
М.. 1890, с. 4

2 АН.

4. РОСТОВСКИЙ ПЕРИОД

р с у к о в. Новые материалы для истории старообрядства X V II—X V III

4. с. 172-176 .

п е н к о. Архитектура и фрески® О дате стенописи Калязинского собора см.: М. Цг 
б. Макарьевского монастыря в Калязнне, с. 171— 172.

'  АП. т. 4. с. 176— 177.

® Об истории ростовского Успенского собора и его стенописи см.: Н. Н. В о р о н и н .  
Зодчество северо-восточной Руси X II—X V  веков. Т . 1. М.. 1961, с. 187— 196; В. С. Б а 
ни г ё, В. Г. Б р ю с о в а ,  Б. В. Г н с д о в с к и й, Н.  Б. Щ а п о в .  Ростов Ярославский. 
Путеводитель по архитектурным памятникам. Ярославль, 1957, с. 44—54; В. Г. Б р ю 
с о в а .  Изучение и реставрация фресок Ростовского кремля.— «Материалы по изучению 
и реставрации памятников архитектуры Ярославской области. I. Древний Ростов». Яро
славль. 19>8, с. 95— 110.
В работах участвовали костромичи: Гурий Никитин. Сила Савин, Василин Осипов, 
Леонтий Емельянов, Григорий Григорьев. Петр Аверкиев, Марк Назарьев, Иван Оси
пов. Окссн Ионии, Артемий Тимофеев, Василий Козьмнн, Фрол Леонтьев; ярославцы; 
Севастьян Д.митриев. Константин и Василий Ананьины, Григорий Степанов с сыном 
Дмитрием, Дмитрий Афанасьев. Яким Фнлипьев, Иван Гордиев. Андреи Иванов, Логин 
Сидоров. Семен Иванов. Филипп Иванов, Петр Лукин. Тимофей Федотов. Федор Са
вин, Прокофий Семенов. Карп Михайлов. Иван Карпов. Обстоятельства дела изложены 
в челобитных. См.; .А. И. У с п е н с к и й .  Царские иконописцы.., т. 3, с. 117— 118.

Описание сюжетов стенописи Архангельского собора 
:кис иконописцы.., т. 1, с. 33—45.

А. И. Ус Цар.

 ̂ См.: Макарий епископ. Исторические сведения об Антониево-Синском монастыре.— 
ЧОИДР, ки. 3. М., 1878, с. 79.



*  Сведения о Василии Осипове Кондакове см.: А. И. У с п е н с к и й .  Царские нконо* 
писцы... т. 2, с. 191— 192; е г о  же. Словарь патриарших иконописцев, с. 42—43; 
В. И. А н т о н о в а .  Древнерусское искусство в собрании Павла Корина, с. 119— 120; 
табл. 112; В. Н. С е р г е е в .  Литературный источник рисунка X V H  в. работы Василия 
Кондакова— ТО ДРЛ , вып. 32. Л.. 1977. с. 3 3 2 -337 .
® ГПБ, ф. ОЛДП. F. 88. в лист, образцы Василия Кондакова см, на лл. 208—210. 216, 
238. 243. 438, 471, Рисунки и гравюры подлинника частично опубликованы П. В. По
кровским. Лицевой Сийскнй иконописный подлинник, вып. 1—4. СПб., 1894— 1897.

О фресках церкви Воскресения см.; А. И. У с п е н с к и й .  Царские иконописцы... 
т. 4, с. 143; Б. Н. Э д и и г. Ростов Великий, Углич. М.. 1913, с. 73— 113; И. Э. Г р а 
б а р ь .  Стенные росписи.., с. 489, 490. примеч. 1. Ю. Шамурин полагает, что церковь 
расписана Иваном и Федором Карповыми (Ростов Великий. М.. 1913, с. 17—19). Т а
кую точку зрения высказывает С. В. Бессонов (Ростов Великий. М., 1945, с. 17— 19). 
Мнение это нс обосновано авторами н. на наш взгляд, ошибочно.

С Воскресенской церковью может быть связан запрос Ионы от 13 марта 1675 года 
о присылке ярославских иконописцев к стенному письму и отписке ярославского воеводы 
в Оружейную палату от 21 июня 1675 года; «А  иконописцев Костянтина да Василья 
Ананьиных, да Дмитрея Григорьева в Ярославле нет. высланы по твоему великого госу
даря указу 8 Ростов для стенного спнсьма». По приказу боярина Б. М. Хитрово иконо
писцы должны быть высланы «для государевых скорых дел к Москве, до 10 июля» 
(Ц ГА Д А , ф. 396, Оружейная палата, оп. 1, ч. 7. стб. 15474. л. 1—8). Участие в рос
писи этих иконописцев наряду с другими вполне вероятно.

См.: В. Г. Б р » Фрески Яро 4 6 -5 1 .

статье автораАнализ фрескового грунта и техники выполнения росписей приведен 
«Изучение и реставрация фресок Ростовского кремля», с. 102.

Костромские иконописцы выполнили для ростовского митрополита также роспись 
сводов в церкви Богослова 1683 г.— праздники н композиции из цикла страстен, но, 
вероятно, без участия Гурия Никитина.

См. примеч. 13 к гл. 3. Начаты работы, по-видимому, ранее, так как в 1676 году 
костромичи пнеалн также стенное письмо в Верхоспасской церкви. Б. В. Михайловский 
и Б. И. 11уришев неточно указывают дату росписи Крсстовоздвнженской церкви как 
1690 г. (Очерки истории древнерусской монументальной живописи, с. 175, примеч. 3).

-в стенописи X II—X III вв. 
S. Pelekanldis. Кабтоош,

Одно из наиболее ранних изображений «Древа Иессеева» 
церкви Панагии Мавриотиссы в Касторни (Македония); с 
I. Thessalonike, 1953, с. 84—86.

Б. В. Михайловский и Б. И. Пурншев склонны рассматривать текст евангелия как 
проявление «нового гуманизма», нарождавшегося в X V II веке, с его верой в благое 
назначение человека, в ожидающую его радостную жизнь (Очерки истории древнерус
ской монументальной живописи, с. 104).

** Здание Крестовоздвиженского собора много лет стояло без кровли, что отрицательно 
сказалось на сохранности фресок, во многих местах осыпавшихся вплоть до левкаса.

5. ГУРИЙ НИКИТИН — М А СТЕР 
ИКОННОГО ПИСЬМА

' иГ А Д А . ф. 396. оп. 1. ч. 12. 1679 г., стб. 17596. л. 6; 
1675— 1681 гг., л. 9 об.

» См.: 3 . Е. К а л н ш е  
и роль золотописцев i
веке». М.. 1961. с. 402.

ф. 138. оп. 2. ед. 18.

ВИЧ. Художественная мастерская Посольского приказа в X V II н. 
I се создании и деятельности.— «Русское государство в XV II
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 ̂ Федору Зубову принадлежат превосходные иконы местного ряда церкви Ильи Про
рока в Ярославле 1660 г.— «Покров», «Илья Пророк в житии», «Иоанн Предтеча в 
ЖИТИИ". «Вознесение» и многие другие. Иконы считались анонимными, но о них имеется 
сведение в материалах Оружейной палаты — указ царя Иоанникию Скрипнну о высылке 
Федора Зубова в Москву и челобитная Скрипина с просьбой докончить письмо икон 
после пожара. Церковь названа Покровской, по приделу Покрова, так как было при
нято именовать храмы по имени святого более высокого ранга. Документы опублико
ваны И. Е. Забелиным (Материалы для истории русской иконописи, с. 37—39). 
Атрибуция икон Ильинской церкви, произведенная автором в 1930-х годах, во время 
работы в Ярославской научно-реставрационной мастерской вначале оспаривалась, а 
впоследствии была принята Т. Е. Казакевич и И. П. Болотцевой. Подробнее об этом 
см.: В. Г. Б р ю с о в а .  Неизвестные произведения Федора Зубова.— «Памятники куль
туры. Новые открытия». М.-—Л., 1980. В настоящее время с именем Федора Зубова 
может быть связан ряд икон: «Иоанн Предтеча в пустыне», собрание ГТГ, инв. 798; 
«Предтеча поясной» в собрании Р М З: а также подписная икона «Апостол Андрей 
в рост» собрания Оружейной палаты, инв. №  ОП 475. н другие иконы. Творчество 
Федора Зубова и написанные им для Ильинской церкви иконы оказали существенное 
воздействие на искусство костромских икоиописцев, в частности при росписи церкви 
Ильи Пророка в 1680— 1681 гг.
* А. И. У с п е н с к и й .  Царские иконописцы... т. 2, с. 137.
* Хранится ныне в Я М З. См.: В. Г. Б р ю с о в а .  Новое о Гурии Никитине.— «Декора
тивное искусство СССР», 1965, №  4, с. 42.
 ̂ Текст надписи см.: А. И. У с п е н с к и й .  Царские иконописцы.., т. 1, приложение 3, 

с. 69.
^ Н . В и н о г р а д о в .  Описные и приходо-расходные книги Игрицкого монастыря 
1688— 1689 гг. Кострома, 1915, с. 10.

« Там же. с. 14. 15.

®Н. В. П о к р о в с к и й .  Памятники церковной старины.., с. 57, табл. X X X I. В 1969 
году этот крест находился в фондах Костромского музея, без оклада. В настоящее время 
местонахождение его неизвестно.

Икона написана на липовой лоске, размер 152ХЮ 6. Доска без ковчега. Фон темно- 
зеленый, рамка оливково-зеленого цвета. Изображение крупной центральной фигуры 
и более мелких характерно для иконописи X II—X IV  вв. Федор Стратилат— покро
витель Ярослава Всеволодовича, отца костромского князя Василия Ярославича.

По манере письма икона «Воскресение» близка клеймам с чудесами иконы «Зн а
мение» новгородского собора Знаменского монастыря, расписанного в 1702 году костро
мичами во главе с Василием Осиповым (фрагмент иконы «Знамение» хранится в ГРМ ).

См.: С. И. M j ; н и ц ы н. Икона «Богоматери Федоровской» 1239 г., с. 155— 166.

О поновлении иконы см.: П. О с т р о в с к и й .  Историческое описание Костромского 
Успенского кафедрального собора. М., 1855. с. 22. Гурий Никитин в то время являлся 
главою артели костромских иконописцев, и поновленне иконы было, без сомнения, по
ручено ему. как позднее, в 1689 году, поновленис «Одигитрии» Игрицкого монастыря.

** По стилю живописи клейма вокруг иконы «Федоровская богоматерь» идентичны 
иконам «Троица» и «Никола в чудесах» из этого храма, написанным, как сообщает 
«Повесть о построении Нико.чо-Пенской и Федоровской церквей», Лаврентием Сева
стьяновым (с. 16).

** И. Э. Грабарь полагает, что Федоровская церковь в Ярославле была расписана Гури
ем Никитиным и Силой Савиным (см.: Стенные росписи.., с. 490, примеч. 1); это 
мнение повторяют и другие авторы (см.: А. В. В и н е р .  Материалы и техника мону
ментально-декоративной живописи. М.. 1953, с. 217). «Повесть о построении...», которая 
была известна Грабарю, сообщает, что храм расписан Федором Игнатьевым н Федором 
Федоровым (с. 38).
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А. К о э л о в с к  
158, примем. 72.

! й. Описание Костромского Ипатьевского монастыря, М., 1842,

ГПС (И. С к в о ц о в ] .  Стенная живопись Костромского Успенского кафедрального 
собора. Кострома, 1908, с. 3 (примем. 1, 5, 10).

См.: Н. С у в о р о I 
с. 208—209.

Иконный ряд в Вологде в 1667 году.— ВГВ. 1860. 30,

6. СТЕНОПИ СИ  80-х ГОДОВ X V II ВЕК А

’ См.: Б. В. М и х а й л о в с к и й ,  Б. И. П у р и  ш ев . Омерки истории древнерусской 
монументальной живописи.

 ̂ Культ Ильи Пророка как покровителя купечества нашел свое выражение в создании 
сказания о чуде пророка Илии и Нижнем Новгороде (1418 года). Сказание сохрани
лось в рукописных списках, один из них — псковского происхождения (ГА ЯО. Собра
ние рукописей. №  1040, Сборник в 4-ку, л. 16— 16 об.).

 ̂ Н. Е. Мнева называет ярославскими иконописцами также костромичей Василия Козь- 
мнна (назван сю Кузьминым). Артемия Тимофеева, Петра Аверкиева, Марка Н аза
рова н Василия Миронова (см.: В. И. А н т о н о в а ,  Н. Е. М н е в а .  Каталог древне
русской живописи ГТГ, т. 2. с. 472, примем. 1).

* А . С. Тян полагает, что эти композиции «упрятаны за высокий иконостас, дабы не 
омрачать взор посетителя» (Стенные росписи Ярославля X V I—X V II веков. Авторе
ферат кандидатской диссертации. Л., 1976, с. 19). В действительности традиция распо
лагать евангельские праздники в алтарной части восходит к глубокой древности. См., 
например, мозаики Вифлеемской базилики Рождества Христова 1169 года (W. Н а г- 
v e y  et al. ed. R. W. bchultz. The Church of The Nativity at Bethlehem. London. 1910; 
E. T. R i c h m o n d .  Basilica of the Nativity.— The Quarterly of the Department of 
Antiquites in Palcstne, V. 1936, p. 75 f.), фрески Федора Стратилата в Новгороде 
н другие памятники.

® См.: Житие протопопа Аввакума, с. 215.

 ̂ Б. Б. Михайловский и Б. И. Пуришев усматривают в подобного рода примерах втор
жение в живопись «таких специфически литературных приемов, как введение образа 
«рассказчика», повествовательного обрамления или «пролога». Наряду с ко.мпозицией 
«Несть пророка в отечестве своем» авторы приводят и другие. Так, в стенописи церкви 
Богоявления истории Инсуса предшествует сцена, в которой Иоанн Предтеча указывает 
фарисеям на грядущего спасителя; в алтаре представлены творцы литургии, в .Апока
липсисе — Иоанн Богослов с ангелом, и другие (Очерки истории древнерусской мону
ментальной живописи, с. 130). Использование этого приема для смысловой связи .между 
отдельными циклами является особенностью Гурия Никитина.

Е. П. С а 5 Ц - Ф  с Д о  рС . Ярославские стенописи.., с. 108.

® Е. В. В о р о б ь е в а .  Древнерусская архитектурная пластика X I—X III вв. (эволюция 
и идейно-художественное значение). Автореферат кандидатской диссертации. Л,. 1977, 
с. 7.

® М. А. Н е к р а с о в а .  Всегда ли должна быть монументальна стенопись? 
тмвное искусство СССР». 1962, 1. с. 35.

' М. А. Н е к р а  
нсь церкви Иль 

91.

о в а. Новое в синтезе живописи и архитектуры X V II века 
Пророка в Ярославле).— «Древнерусское искусство. XVI I

Декора-

(Рог-

Б. В. Р а у ш е н б а х .  Пространственные построения в древнерусской живописи.
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в. Н. Н€ Нутровые палаты в русском живописи X V II в., с. 28.

Т а м  ж е. с. 45. О сн.мволнкс языка обратной перспективы см.: Е. Р а  п о  f s k y .  Die 
Perspcktive als svmbolische Form.— „Vortrage der Bibliothck Warburg". 1921—1925, 
T. A, Leipzig, 1927. $. 278.
Работа A. Ф . Жегина «Язык живописного произведения» (М., 1971) содержит серьезные 
методологические ошибки.

Очерки истории древнерусской мону-

левладения.— «Исторические 
а. Ипатьевский монастырь.

Б. В. М и х а й л о в с к и й .  Б. И. П у р и ш е 
ментальной живописи, с. 144.

См.: С. Б. В е с е л о в с к и й .  И з истории русского зем 
записки», вып, 18. М., 1946, с. 56—91; В. Г. Б р ю с о в
Ярославль. 1968, с. 1 1 -13 .

ЦГАДА, ф. 237, Монастырский приказ, оп. 1, ч. 1. №  34. л. 2.

Наружные росписи были н в соборе Знаменского монастыря Новгорода, расписанном 
костромичами в 1702 году (с.м.: Л. А. М а у у л е в и ч .  Знаменский собор в Новгоро
де.— «Сборник Новгородского обшества любителей древности», вып. 5. Новгород. 1911, 
с. 1 - 3 ) .

** Д. с .  Л и х а ч е в .  Семнадцатый век в русской литературе.— « Х \  II век в лшровом 
литературном развитии», М.. 1964, с. 206.

Д. А  й м а л о  о. Пользование античными компоэиция.мн н фигурами на памятниках 
христианского искусства.— Сборник статен в честь С. А. Жебелева. [Л.], 1926, с. 117.

^  Это предположение высказал Ф . Г. Дубровин в док.чаде на заседании ученого совета 
Центральной научно-реставрацнонной мастерской 28 декабря 1961 г., ссылаясь на сооб
щения старых художников из Тобольска и Тюмени. В Тобольском музее подобных 
сведений нет. 11о едва лн, вне такого факта, местным жителям было бы известно имя 
Гурня Никитина, как и самому архнтсктору-строителю Ф . Г. Дубровину.

См.: Н. С к о с ы  рев .  200-летне Тобольского кафедрального Софийско-Успенского 
собора. Историко-статистическое описание. Тобольск, 1883, с. 6. С 1678 по 1691 г. на 
митрополичьей кафедре находился .митрополит Павел, который построил каменный Со
фийский собор; на его же средства был расписан Преображенский собор, суздальского 
Спасо-Евфнмисва монастыря, где Паве.\ принял постриг.

См.: К М З, Собрание рукописен. Л*9 540. Опись церковного имущества г. Костромы 
Спасо-Прсображенской церкви, что в Подвязье. 1838 г., на л. 2 запись: «Внутренность 
настоящей церкви расписана по штукатурке греческим старинным письмом».

С. С. Ч у р а  к о в  полагал, что Преображенский собор Спасо-Евфимиева монастыря 
был расписан Дмитрием Григорьевым Плехановы.м (см.: А. II. С у с л о в .  С. С. Чу-  
р а к о в .  Ярослав.ль, с. 276, при.мсч. 233).

■ ‘ См.:  В. Г. Б р ю с о в а .  К биографии Гурия Никитина.— «Археографический еже
годник за 1976 год». М., 1977, с. 267—271.

Летопись приведена Л. Са.чаровым (Историческое описание Суздальского перво
классного Спасо-Евфимиева монастыря. Иэд. 3-е. М.. 1905, с. 61—62). но с ошибками. 
Автор атого труда высказывает резко отрицательную оценку по поводу «поновления» 
живописи в X IX  в. (там же, с. 83).

С.М.: Послания блаж. Игнатия, митрополита Сибирского и Тобольского.
' C^г.: И. С. [ С н е г и р е в ? ] .  Родословное древо государей Российских, изображенное 
на своде паперти соборной церкви Новоспасского ставропигиального монастыря. М., 
1837; Н. И 8 а н ч и п - П н с а р е в. Утро в Новоспасском. М., 1841, с. 12— 13 (автор 
относит стенопись ко времени архимандритства Никона, 1645— 1648); Н. Е. М н е в а. 
Фрески Новоспасского монастыря в Москве.— «Искусство», 1940, №  1; автор пишет 
об участии в росписи Гурия Никитина (с. 166).
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Так. во фреске алтаря за престолом представлен Христос в образе Великого архиерея 
с раскрытым евангелием. Обычный на евангелии у Христа текст — «Я свет миру; кто 
последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» — про
должен: «Тогда фарисеи сказали Ему: ты сам о себе свидетельствуешь; свидетельство 
твое не истинно» (Иоан. 8. 12— 13).

7. ТВОРЧЕСКИЙ  М ЕТО Д  И 
Э С ТЕТ И Ч ЕСК И Е В О ЗЗР Е Н И Я  ГУРИЯ 
НИ КИТИН А

' Г е г е л ь .  Соч.. т. 12. М.. 1938. с. 8.
 ̂ См.: Г. К. В а г н е р .  Проблема жанров в древнерусском искусстве.
 ̂ Н. В. П о к р о в с к и й .  Степные росписи... с. 302.
 ̂ А. Л е б е д е в .  Успенский кафедральный собор в Ярослав.\е. Ярославль, 1879, с. 24—

26.
 ̂ Об этом свидетельствует стиль живописи.

* ГАКО. ф. 716, Костромской Успенский собор, оп. 1, ед. 2. Док.\ады строитс.\ей 
собора 1780 г., л. 12 об., 13.
 ̂ См.: П1С [И. С к в о р ц о в ] .  Стенная живопись.., с. 3, примем. 1.

* См.: А. И. С у с л о в .  С. С. Ч у р а к о в. Ярославль, с. 210—212; Чураков датирует 
роспись 1683 г.; Н. В. П о к р о в с к и й .  (Стенные росписи.., с. 291, прнмеч. 5) приво
дит дату 1672 г.; в рукописи Ярославского музея с описание.м храма 1709 г. (№  378) 
указана дата стенописи 1700 г., которая представляется наиболее убедительной.

* См.: II. В. П о к р о в с к и й .  Памятники церковной старины в Костроме, с. 41—46.

См.: П. Т и х о м и р о в .  Историческое описанне Новгородского Знаменского собора, 
с. 103-117 .

’ ’ См.: В. И. Л с с т в и ц ы н. Записки изографа Василия Никитина 1745 года. с. 14. 

12 т  а м же

Н. В. П о к р о в с к и й ,  Памятники церковкой старины в Костроме, с. 42—43.

Ф . И. Б у с л а е в .  Соч., т. 2. с. 73.

А. А. Рыбаков отмечает н в творчестве Дмитрия Григорьева отдельные элементы, 
показывающие просачивание демократических воззрений н идеологии старообрядчества: 
см.: «Стенная роспись Вологды». Автореферат кандидатской диссертации. Л.. 1974.

Андрея Первоэвапного и Андрея Стратилата Гурин Никитин пишет особенно охотно. 
В качестве примера можно привести компоэипню в стенописи Преображенского собора 
Спасо-Евфимиева монастыря, в Евфимиевом приделе, где первым к дсисусу из апосто
лов обращен Андрей. Фигуры эти.х святых представ.\сны на столпах во всех ансамблях 
росписей.

Житие протопопа Аввакума, с. 108.

'8 Там же. с. 169— 170.

Там же. с. 172.

Декоративные достижения искусства Х \ ’П века признают и авторы, склонные при
уменьшать художествснно-эстстнчсскис ценности его. Так, авторы вводной статьи к 
сборнику «Древнерусское искусство. Х \ ’П век» (с. 7) указывают: «Утраты болыпог:; 
стиля, утраты глубины образных характеристик, отсутствие в живописи Х \ '1 ! нгка
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выразительности и духовной напряженности, свойственной произведениям —X V  ве
ков. восполнялись красочностью, яркой декоративностью или изобилием узорочья».

О системе росписи деревянных храмов см.; В. Г. Б р ю с о в а .  По Олонецкой земле. 
М., 1972, с. 33—34, 61—62; Б. В. Г н е д о в с к и й ,  К вопросу о происхождении пере
крытия «небом» в древнерусско.м деревянном зодчестве.— «Культура средневековой
Руси», л.. 1974. с. 126-129.

^  ГАКО, ф. 179, Костромская губернская ученая архивная комиссия, оп. 2. ед. хр. 73 
(рукопись начала X X  века). Описание церквей в посаде Большие Соли, л. 22 об.— 23.

23 См.; С. Ф . П л а т о и о  
Е. Ф.  Т у р а е в а - Ц е р е

«Вся земля».— В кн.; П. Г. В а с с и к о. С. Ф . П л а т о н о в ,  
ели.  Начало династии Романовых. СПб., 1912, с. 220—234.

2̂  См.; А. С. Т  я н. Стенные росписи Ярославля, с. 25; Б. В. М и х а й л о в с к и 
Б. И. П у р и ш е в. Очерки истории древнерусской монументальной живописи, с. 99.



ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
ГУРИЯ НИКИТИНА

Около 1620— 1625 

1628

1646

Около 1650

1651

1653

1650-е годы

Между 1656—1662

1659

1660, март

1660

1662, февраль 

1662

Год рождения Гурия Никитина.

Запись в Писцовой книге Костромы об отце Гурия. Ни
ките Григорьеве Кикешемце. в списках посадских людей.

Запись о Гурии Никитине в Перегженой книге Костро
мы, по сведениям Дозорной книги 1664 г.

Участие в рсюписи паперти Троицкого собора Ипатьев
ского монастыря в Костроме (?).

Участие в росписи паперти церкви Воскресения на Деб
ре в Костроме (?).

Участие в росписи церкви Троицы в Никитниках в 
Москве (?).

Участие в росписи Крестовоздвиженского собора в Ро- 
манове-Борнсоглебске (Тутаев).

Писал створки к складню Баенлия Никитина.

Первое упоминание Гурия Никитина как иконописца в 
«сказке» костромского иконописца Леонтия Емельянова 
Пушкарева в Оружейной палате.

Вызов в Москву для участия о росписи Архангельского 
собора Московского Кремля.

Роспись Архангельского собора.
Роспись крылец и «починка письма» московского Успен
ского собора.
Аттестация Гурия Никитина как иконописца первой 
статьи.
Писал с Лопуцкнм знамена по камкам и тафтам. 

Вызывается в Москву.

Начало росписи Троицкого собора Данилова .монастыря 
в Персславле-Залссском.

Запись о нем в Писцовой книге Костромы.
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1666, N
август

1669, весной 

1670

1671

Писал вместе с другими иконописцами иконы для иконо' 
стаса в церковь Евдокии в Московском Кремле— 17 
икон деисуса н 18 праздников. Исполнял стенопись в 
государевой палате, Золотой и Передней палатах н на 
крыльце.

Работал в Архангельском соборе.
«Починнвал» западные двери Успенского собора.

Писал для царицы Марии Ильиничны кипарисовые 
складни «мерою в два вершка»; образ Казанской бого
родицы— в середине, с правой стороны — Николай Чу
дотворец, слева — Агриппина и Евдокия.
В награду за роспись Архангельского собора дано 5 ар
шин гамбургского сукна.
Расписывал Богоявленский собор в Костроме.

Писал с костромскими иконописцами для антиохийского 
патриарха Макария для отсылки в Москву к 11 мая 
местные образа: Вседержителя, на полях двунадесятые 
праздники со страстями, на другой доске — образ Оди- 
гитрин, а по полям — кондаки и икосы.

«Был у стенного письма» в Троицком соборе Данилова 
монастыря и Архангельском соборе.
«Писал стенное письмо» н нкокы для патриаршей церк
ви Григория Меокессарнйского.

Написал икону Федоровской богоматери для ярослав
ской церкви Николы на Пенье.

Записан в Сметной книге Костромы.
Писал местные иконы в церкви Спаса Нерукотворного, 
во дворце.
«Писал стенное письмо» в ростовском Успенском соборе. 
Писал иконы «Страшный суд». «Сошествие св. духа» 
(полное), «Неделя св. отец».
«Писал стенное пись.мо» в ростовском Успенском соборе. 
Писал 14 икон праздников, «Знамение». «Казанская в

1671, с. 28 февр. до 19 

1672 с 28 февр.

д о  8  ИЮЛ)

до 3 сент.

Писал «со товарищи» «на двойных цках» для отсылки 
царю во дворец иконы «Похвала богородицы» (полное), 

ятых» и «Собор богоматери».«Неделя

По указу царя в дар антиохийскому патриарху Макарию 
написано еще семь икон — образ «Знамение в чудесах, 
како было в Новгороде», «Лазарево восстание», «Вход 
в Иерусалим», «Сошествие св. духа», «Неделя св. отец», 
«Распятие» и «О расслабленном».

Расписывал собор Богоявления в Костроме.
Окончена роспись папертей и переходов собора Богояв-



1673 «Съехал в Москву».
Писал для царя икону «Седьмой вселенский собор».

1674 
OK. 1675

Записан в Сметной книге Костромы.
Расписывал церковь Воскресения в Ростове (?).

1676 Писал лснсусы, праздники и стенное письмо в церкви 
Спаса Нерукотворного во дворце. Расписывал Кресто- 
воздвиженскнй собор в Романове-Ворисоглебске (Тутаев).

1678 По указу царя зачислен в Посольский приказ для пись
ма миниатюр к Евангелию в церковь Спаса. 
Представление Гурня Никитина Симоном Ушаковым «с 
товарищами» на вакантное место жалованного иконо
писца.

1680 июль-- CCHT. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле.

1682 февр. Писал икону «Воскресение» для Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря (?).

1682 Окончание росписи церкви Ильи Пророка в Ярославле.

1685 Роспись Троицкого собора Ипатьевского монастыря.

1686 июнь Писал напрестольный крест для Никольской церкви в 
Костроме.
Написал икону «Вседержитель» для Федоровской церк
ви в Ярославле.

1680-е годы Писал иконы для церкви Богослова в Ипатьевской сло
боде (?).
Написал икону «Вседержнтель с предстоящими арханге
лом и Федоро.ч Стратнлатом» нэ церкви Воскресения на 
Дебре в Костроме (?).
Роспись тобольского Софийского собора (?).

Ок, 1688 Написан «Нерукотворный Спас» собора Игрицкого мо
настыря.

1689 февр. Поновление «Одигитрни» Игрицкого монастыря.

май—сснт. Роспись Преображенского собора Спасо-Евфимиева мо
настыря в Суздале.

1691 Кончина Гурия Ь{нкнтина.



ПРИЛОЖЕНИЯ

АРХИ ВН Ы Е М А ТЕРИ А ЛЫ  
И ПИ СЬМ ЕННЫ Е ИСТОЧНИКИ

1. СПИСОК с  ПИСЦОВОЙ к н и г и  
по ГОР. КОСТРОМЕ. 7136 (1628) г.

[Никольская слободка). Лутчен человек Федор Иванов сын Кинеше.мец (л. 111 об.). 
{По Брагиной улице). Во дворе Микитка Кинешемец, в длину двора и огород 30 сажен, 
поперег девять сажен, прожитком добре худ.
...ссрсднсн человек Мишка Кинешемец (л. 129).
[Рыбный ряд). Лавка Федора Кинешемца. владеет по старине и по купчей, о дву замках. 
Оброку 8 алтын. 3 замка по 4 алтына (л. 429 об.).
{Новый суконный ряд). Лавка Микитки Григорьева сына Кинешемца, шириною иол- 
трети сажени, поперег две сажени. Владеет по дайной, оброку пять алтын (л. 432). 
[Ряд шубной]. Лавка Федора Кинешемцова... владеет по старине... оброку 4 алтына 
(л. 446).
Лавка Михаила Кинешемпева... владеет по старине... оброку 4 алтына (л. 446 об.). 
Лавка Михаила Кинешемца шириною 3 сажени без чети, поперег две сажени без чети. 
Владеет по купчей, оброку 4 алтына (л. 448—448 об.).
Место лавочное Мишки Иванова сына Кинешемца... оброку пять алтын, в.\адеет по куп
чей (л. 497).

[’АКО, ф. 558 (Коллекция рукописей), оп. 2. №  133 
По старой описи оп. 1. №  5, по описанию В. Н. Бочкова 
(Коллекция рукописей Госархива Костромской области. 
Костром! 1964, с. 2 6 ) 1 2 8  (133). X V II в.

2. Д О ЗО РН А Я  КНИГА КОСТРОМЫ.1664 г.

На посаде дворы костромич посадских и бедных бестяглых людей и вдов и недорослей; 
которые платят оброк в стол, а за скудостью в тягло положить не довелось (л. 39). 
[Богоявленская улица, идучи к городу). Двор бобыля Фетки Селифанова с сыном с 
Кускою, длина двора и с огородом сорок сажен, поперег дватцеть две сажени, ремеслом 
шапочник, прижитком добре худ. А  по Писцовой книге тот двор был лучшего человека 
Федора Иванова сына шапочника и Федор Шапочников умер в прошлых летех до Пере
писной книги, а в Переписной книге на том месте двора не было, потому что в то время 
двор сгорел (л. 90).
[От Сулы ко Брагине улице). Двор бобылнцы вдовы Соломанитки Микитииковон жены 
Кинешемцева з  детьми э Гуркою да с Лучкою, длина двора и огородом тритцать са
жень поперег десять сажень, Гурка ремеслом иконописец, а Лучка ремеслом сапожной 
кропачь. А  по Писцовой книге тот двор был мужа ея Соломаииткнна Микитки Кнне- 
шемцова, а по Перепиской книге был двор сво Микитка э детьми с ними Гуркою да с 
Лучкою и Микитка умер в мор во 163-м году (л. 112).
[В Новом городе лавки... в Соляном ряду]. Лавка Гурки Никитина сына Кинешемцова 
на два лица о трех замках шириною две сажени с четвертью, поперег тож, оброк воемь 
алтын деньги, а по Писцовой книге тс лавки были Максима Коренева. Владеет лавкою 
по скаске. (лл. 329. 337 об.— 338).
[Новый Суконный ряд]. Лавка Василья Панкратова, ширина полтрсти сажени, поперег 
две сажени... а по Писцовой книге та лавка была Микнты Григорьева сына Кинешем
цова. а почему тое лавкою владеет, крепостей не положил (л. 347 об.).
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[Ряд РыСной). Лавка Ивашка Петрова сына Беляева, ширина лавки лолтрстья сажени, 
поперег две сажени, оброку 4 алтына. А  по Писцовой книге та лавка была Федки Ки- 
нешемцева. Владеет тою лавкою по купчей (л. 348 об.).
Лавка Гурки да Лучки Никитиных детей Кинешемуовых, ширина лавке две сажени, 
поперег тож, оброку четыре алтына, а по Писцовой книге та лавка была вдовы Анютки 
Логиновскне жены качальннка. Владеет тою лавкою по скаскс (л. 350).
Лавка Гурия Никитина сына Кинешемцова... оброк 4 алтына. А  по Писцовой книге та 
лавка была дяди ево Гуркина Федки Кинешемцова, владеет тою лавкою по скаскс 
( а . 354 об ).
Лавка Гурия Никитина сына Кинешемцова... оброку 4 алтына. А по Писцовой книге та 
лавка была Мишки Кинешемцова, владеет лавкой по скаскс (л. 355).
[Ряд Железной). Лавка ево ж Васка Аникеева, ширина лавке три сажени без четверти, 
поперег две сажени без четверти, оброку четыр>е алтына. А  по Писцовой книге та лавка 
была Мишки Кинешемцова. Владеет Васка лавкою по скаске (л. 356).
Двор на черной земле гостиным сотни Федора Ананьина сына шапочника с племянни
ком Левкою Кузьминым... По Писцовой книге тот двор был середнего человека Мишки 
Кинешемцова. А по Переписной книге был двор жены ево Мишкины Оксюткн с сыном 
Петрунькою, да у пего жил сосед Митка Щукин з детьми Тишкою да с Прохором. 
И вдова Оксютка и сын ее Пструнка и Мнткин сын Тишка померли в мор во 163 году 
( а . 414 об.).

ЦГАДА, ф. 1209, Поместный приказ, д. №  1126 (ра
нее значилась под 1123)

3. ЖИТИЕ ДАНИИЛА ПЕРЕСЛАВСКОГО

И сгда случашеся кому странну притти в монастырь, вси у него покой прннмах и аще 
услышаще странна некоего на распугни повержена, или в дебрех мертва от мраэа 
нзмерша, или от разбойников убнена, или ннем коим образом нужно скончавшихся 
велми испытоваша о них и мзду даваше, дабы кто поведал ему мертва где повержена. 
Он же нощию отходя из монастыря никому ж ведущу и по сказанию поведующих ему 
обрстоша мертвыя повержени зверем на снеденне и со мноэем плачем облобыэаше их 
и на раме своем полагаше и отношашс в скулелннцу, нжс зовстся «божий дом», и над
гробная пения отпеваше над ними и в скуделную гробницу полагаше от них же и бо
жественную Аиторгию служаше, и велми о том печашеся дабы хрнстиянскня телеса не 
снедаема была от зверей... 6с 6о страннолюбив преподобный старец... И от многих лет 
многн скуделницы полны человеческих мощей насыпаны.

ГБЛ. ОР. Унд. 301, рукопись в 4-ку. 1663 года, «спи
сана на Москве» (запись на 142 л.), лл. 12 об.— 13.

4. ПО ВЕСТЬ О ПОСТРОЕНИИ НИКОЛО- 
ИЕНСКОЙ И Ф ЕД О РО ВСК О Й  Ц ЕРКВЕЙ

В лето 7177 (1 6 6 9 )*  в месяце сентеврнн той И оан н ** волею божиею впадс в ,\ютую 
болезнь расслабления: нс можаше бо руками своими владети, нн ногами ходити с два- 
иадесять недель. Бысть же в пост Рождества Христова месяца декемврия в пятый на 
десять день лежашу ему в нощи на одре своем и почнвающу яв.лспие сицевос. Явистася 
ему в сонном видении два мужа свстолепна сединами украшенна во одеянии святитель
ском оболченна и тик рекоста ему: аще хощещи .здрав бытн, то обещайся скоро итн 
во град Кострому поклонитнея чудотворному образу лресвятыя Богородицы Феодоров- 
ския н молебен отпети и преписатн с него таковый же образ мерою и подобием и при
нести семо н воздвнгнути храм во имя ея святое. И то рекшн невндимн быста. Тогда 
той Иоанн по повелению явившихся обещася немедленно нтти во град Кострому и вся 
повелсиная ему сотворити, и по таковом сонном видении убуждея Иоанн и в той час

1йи 1669 1 : сентябрь м<сяи 7177 гола паллет на /668 i
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бысть лдрав яко николи же боле и востав со одра своего велне воздаде благодарение 
богу и пресвятсй богородице. И потом поиде скоро во град Кострому н внилс в собор
ную церковь и став перед образом прссвятыя Богородицы Феодорооскня. испроси 
молсбнос Пенис совершитн. по совершении же того пения повода о себе протоиерею 
тогда бывшему Феодору и всему освященному собору, как явнстася ему два святителя, 
како исцеление получи, како поведено бысть ему препнеати образ той пресвятым Бого
родицы и во имя ея храм воздоигнутн. Тогда поведаша ему освященный собор о ико
нописце искусне, костромнтнне именем Гурни Никифорове, яко муж благочестив и 
бояйся бога, жительствуяй в девстве даже до кончины своей. И по сем к тому убо 
поиде и упроси его преписатн тон святым образ прссвятыя Богородицы, мерою и подо
бием. но тогда той иконописец отрсчеся сему быти. отлагашс бо до времени святаго 
великого поста; тогда по совету оиаго иконописца отложися то святое дело до времени 
того. Егдаже прииде время святаго великаго поста, той Гурий пред начинанием того 
Дела воэдержася от брашен. исповсдася грехов своих, святых тайн причастися и тогда 
начат того святого дела касатися. Егда же написа и олифою покрм, посылает его во 
град Ярославль с племянниками своими, тии же приндоша ко граду Ярославлю лодкою 
н сташа у слободы, глаголемой Шиловки, и воэвестиша о сем помяиениому Иоанну 
Плешкову. Бысть же сне их пришествие о среду вторыя недели по пасце. Той же Иоанн 
проси тогда бывшаго иерея сея церкви, именем Наэария, о сретении того святаго ново- 
писаннаго образа прссвятыя Богородицы Феодоровскня, иерей же повело благовсстити 
в колокол н созывати люди: егда же начася той благовест, тогда вси окрест живущим 
слышаша той необычный благовест н собрася множество народа к церкви святаго 
Николая Чудотворца, иерей же со диаконом внидоста в церковь и облекостася во свя
щенную одежду и начата молебен пресвятей Богородице н поилоша со святыми ико
нами и кресты и со множеством парода от церкви святаго Николая Чудотворца к помя
нутой слободе Шиловке; егда же приидоша на место, ндеже стояше образ, падше 
поклоиншася и с великою чсстию подъяша его н со благоговением и подобаюшею честию 
несоша к церкви слободою, называе.мою Выползовою.

Чудо 2-е.
Егда же внидоша в сию слободу и идоша улицею, глаголемою Выползовою, тогда один 
от жителей сего Николасвскаго прихода, именем Василий Федоров сын пронменованнем 
Потапов, болезнующий с полгодичное время и не могин сам о себе ходити. нзнесен 
бысть на одре пред враты дому своего на сретение и поклонение тому образу прссвя
тыя Богородицы: той же сотвори молитву и елико можаше воздаде поклонение и тако 
дойдоша до церкви святаго Николая чудотворца и внидоша в ню и поставиша одесную 
царских врат страну протнву праваго клироса иа особом месте и певше молебен пре
святей Богородице со звоном и по совершении молебнаго пения вси целовавше той 
святым образ, благодаряще господа бога и пресвятую Богородицу, разыдошася в ломы 
своя.
Помяненный же муж Васи.\ий Потапов того же дне получи себе совершенное здравие 
милосердием прссвятыя Богородицы и. встав со одра своего яко ннколн же боле 
прииде в церковь св. Николая Чудотворца, никим же водн.м. во время вечерняго пения 
и отпев молебная воздаде благодарение велие пресвятой богородице и даде свонма 
рукама от своего имения на церковное создание двадссять рублсв и отьиде в дом 
свои, радуяся и славя бога и Богородицу.
...В то время в нежс украшашеся тая новосозндасмая церковь святыми иконами, тогда 
томужде иконописцу прежде помянутому костромитнну Гурию Никифорову повелсша 
образ Спасителя нашего бога иаписатн, иже ныне в той святой церкви одесную царских 
врат поставлен, всеми входящилж видим и поклонясм, сгожс украси житель сего при
хода Димитрий Леонтьев, сын Еремин, положи венец и цату серебряные чеканные 
позолоченные, борок же жемчужный и престол разных строителей. Образ прссвятыя 
Троицы писал ярославец посадской человек Иларион, Ссвастнаиов сын. прозванием 
Башка, который ныне стоит на шуей стране царских врат; украшение же бысть на нем 
соделано. венцы н цаты, от прихожанина Мокия Самойлова, сына Галичанинова. Икона 
святаго Николая Чудотворца написана бысть от тогожде помяненнаго Иларона Башки, 
украшение же. венец н цата, от Димитрия Еремина.
Окрест образа пресвятыя Богородицы Федоровския чудеса писаны по обещанию 
помяненнаго Иоанна Плешкова, даде бо иконописцам своих денег трилесять девять 
рублен.
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Повесть о начале зачатня и постаалении псрвыя древя- 
нмя цсрквс святаго Николая Чудотворца, что на Пенье, 
како и кем доброхотных жителей и в который лета нача 
созидатися и о явлении и написании и нренесении чест' 
наго образа пресвятыя Богородицы, Однгитриа нари* 
цаемыя Феодоронскня и о создании, устроении и укра
шении вторыя каменныя церкве во имя ся пресвятыя 
Богородицы Феодоровскня, и потом о чудесах ея. бы- 
ваемых от окаго образа пресвятыя владычицы нашея 
богородицы и нриснодсвы Марии, купно же и летопись 
сея церкви. Иэд. по рукописям Е. И. Якушкина и свя
щенника Федоровской церкви Н. П. Бенедиктова, Ярос
лавль. типография Г. Фалька, 1873. с. 8— 11 и 15— 16.

5. СМ ЕТЫ  КОСТРОМЫ

Сметная роспись 1670 г.
Гурей Никитин 3 братом, у них две пищали (л. 104 об.).

ЦГАДА, ф. 210 (Дела разных городов), оп. 7», 
д. №  37. ч. 1.

Сметная роспись 1674 г.
Гурей Никитин 3 братом, бою пишаль (л. 94).

и Г А Д А , ф. 210 (Дела разных городов), оп. 5. д. Хя 25.

6. Ц А РСКА Я ГРАМ О ТА ВО ЕВО ДЕ
Т. В. Д ЕМ ЕН ТЬЕВУ  В КОСТРОМУ. 1673 г.

В нынешнем во 182-м декабря... в день. По нашему великого государя указу послан 
на Кострому из стрелецкого приказу подьячей...* Васильев, а с ним цка иконная да 
образец на бумаге * *  назнамяненный Седьмой собор, а на нем назнаменено лнцы свя
тых седмаго собора полным переводом. Как к вам бумага придет, того ж часа костро.м- 
ских иконописцев Гурья Никитина с товарыщи велеть на той цке против образца 
написать генваря к 30 числу нынешнего 182 года самым тщательным добрым пись
мом * * * .  А  что к тому писму надобно золота и серебра и всяких красок и это все 
брать у подъячево.
А  как тс иконописцы Гурей Никитин с товарыщи на тон цке против о б р а зц а *** *  
напишут, прислать тое икону и образец к нам, великим государем с те.м же под-ьячим... 
имярек и о том отписать. А  о т п и ск у *** **  подать боярину и оружейничему Богдану 
Матвеевичу Хитрово да стольнику нашему Ивану Степановичу Телепневу... писан на 
Москве 182 декабря в...

ЦГАДА. ф. 396. оп. 11. стб. 14759, л. 3.

7. Д О КЛ АД Н А Я ЦАРЮ . 1678 г.

В прошлых годсх в Оружейной палате по указу блаженные памяти великого государя 
царя и великого князя Алексея Михайловича веса всликня и малыя и белыя России 
самодержца были у иконописных дел иконописцы с Павлова перевозу Ннкитиа Иванов. 
Государева жалованья оклад ему денежной был 18 рублев, хлебного ржи и овса 40 четей.

* Неразборчиво.
* *  Зачсркн!/то: бумажной.

**** Зачеркниго: Седмой собор наднамевят н с того анаменн велеть нм обрадеу снять c.̂ oвo в <-\ппо и.(



(.•во Место декаОряИ в прошлом во 195-м году иконописец Никита Иванов умрс, 
по... число никто нс взят.
в  нынешнем же во 186*м году октября в... день по имянному великого государя царя 
и великого князя Феодора .Ллексеевича веса великие и малые и белые России само
держца указу из ево Никитина окладу прибавлено государева жалованья для доброва 
иконного мастерства Симонову ученику Ушакова Михан.чу Милютину денег 5 рублев,
хлебного ржи и овс 
А затем в остатке < 
Да из московских 
оклад был 12 рубл< 
Никите и .Андрею

10
Никитина окладу денег 13 рублев хлебного ржи и овса 30 чет. 
кормовых Андрей Ильин. Государева ему жалованья денежной 
хлебного ржи и овса .30 чет. Подсииого денежного корму обоим, 

2 алтына на день.
186 году умри; ж. а на ево место декабряИконописец Андрей Ильин в нынешнем 

по... число нынешняго 186 году никто не в.зят же.
И ныне великому государю и великому князю Феодору Алексеевичу веса велнкия и 
малыя и белыя Росин самодержцу бьют челом жалованные иконописцы Симон Ушаков 
с тооарыщн чтоб великий государь их пожаловал для своих государевых *... пред преж
ним многих ради иконописных дол велел нм на те убылыя места вновь взять иконо- 
писцов к прежним в прибавку сыскав на Москве и в городсх.
А ныне на Москве икоиописцов.
С Костромы Гурей Никитин. И тот ккоиопнеец 1'урей Никитин ныне по указу великого 
государя на вр>емя в Посольском приказе.
Колмогорец Семен Спиридонов да Симоновы ученики Ушакова живут на Москве ж 
Илья Филиппов. Ларнон Сергеев. Петр Федоров, ученик кормового иконописца костро- 
митипа Ивана Кириллова.
11 про тех иконописцев жалованные иконописцы Симон Ушаков с товарыщи сказали 
по евакге.чьской христове заповеди — те иконописцы иконописное .мастерство пишут 
самое доброе мастерство. А  костромнтин Гурей Никитин да Сс.мен Спиридонов мастер
ством своим против Никиты ПавАовца стоит.
О чем великий государь как укажет.

ЦГАДА. ф. 396. оп. 1. ч. 12. стб. 17477. л. 1 -4 .

8. ЧЕЛ О БИ ТН АЯ СПАСА НОВОГО 
М ОН АСТЫ РЯ А РХИ М А Н Д РИ ТА  
ИГНАТИЯ И С БРАТИ ЕЮ  О ВЫ СЫЛКЕ 
В Т О Т  М ОНАСТЫ РЬ И З ГОРОДА 
СУ ЗД А Л Я  ИКОНОПИСЦЕВ ГУРЬЯ 
НИ КИТИН А С ТОВАРИ Щ АМ И  ДЛЯ 
ПИСАНИЯ В ТОМ  М О Н АСТЫ РЕ 
С ТЕН Н О ГО  ПИСЬМА. 1689 г.

Великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичу, Петру А.чексеевичу 
и великой государыне б.чаговернон царевне и ве.чикой княжне Софин Алексеевне всеа 
великня и малыя и белыя Росии самодержцем бьют челом царьския ваши богомолцы 
Спасова Нового монастыря архимандрит Игнатий, казначей Филарет з братиею. По 
вашему, великих государей, имянному указу подрядили мы. богомолцы ваши, в вашем 
государьском богомолий в Спасове монастыре на Новом в соборной церкви Преобра
жения Спасителева. что над вашими царьскими прародителями, мконопнецов костро- 
мнчь Ваенлья Осипова с товарышн подписывать стенным писмом. и те. государь, иконо
писцы Василей Осипов и Василей Козьмнн с половиною товарищев своих начали в 
Спасове церкви стенного письма дело, а тех же государи икоиописцов товарыщи. иконо
писцы Гурей Никитин да Сила Савин с товарыщи десять человек вашему, великих 
государей, имянному указу учинились непослушны и две грамоты ззэывкыя к тому 
вашему государьскому делу поставили ниэачто и чрез ваш государьской указ подрядное 
свое дело в Ефимневе монастыре в Суздале хотят делать. Да и непослушание, государи.



их иконописцов от суэдалского воеводы Микнты Мусина-Пушкина учинилось неволное, 
что Ефнмьева монастыря архимандрит з братьею машия, государн. Оружейный полаты 
пристава, который был послан по них, Гурья с товарыщк на монастырь не пустилн и 
слушки их ево, пристава, бесчестили н бранили нслепотными словами, а суздалской 
всн'вода Никита Мусин-Пушкин писал к вам. великим государем, на них непослушание 
напрасно, потому что онс, нконники Гурей и Сила с товарыщн, ваше государьскос дело 
в Спасовс монастыре на Новом стенное писмо писать были готовы. И ныне, государи, 
ваше государьскос дело в Спасовс церкви без тех нконников задлястца и ваши госу- 
дарьские родители во святей церкви будут без литургии. Милосердые великие государи 
цари и великия князи Иоанн Алсксесвичь, Петр Алсксеевнчь и великая государыня 
благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна всеа великие и малые и белые 
Росии самодержцы, пожалуйте свое царьское богомолке и для непрестанныя божествен- 
ныя службы святыя литургии над вашими царьскими прародители велите, государи, 
тех костромнчь нконников Гурья Никитина да Силу Савина с товарыщн из Суздаля 
взять к вашему государьскому делу в Спасов Новой монастырь для поспешення. чтоб, 
государи, нынешним летом в церкви Спасовой в стопе и во олтаре подписать, и обнов
ление совершив, на праздник Преображения Спасова августа к шестому числу святую 
литургию служить, а по вашему государьскому указу в Ефнмьеве монастыре подпишут 
они, иконкнхн, и после, как о том ваш государьскин имянной указ состоя.хся преж сего, 
мая в 14 день. Великие государи, смилуйтеся. пожалуйте.

Доклад.
В нынешнем, 197 году апреля в 18 да мая в 14 числех били челом великим государем 
царем и великим князем Иоанну Алексеевичю. Петру Алексссвичю и великой госуда* 
рмне благоверной царевне и великой княжне Софии Алексеевне веса великия и малыя 
и белый Росии самодержцем Спаса Нового архимандрит Игнатий з братнею. В прошлом, 
во 194 году, костромские иконописцы Гурей Никитин, Василей Осипов, Сила Савин. 
Василей Козмин с товарыщн подрядились у них в монастыре в соборной церкве благо
лепного Преображения писать стенное писмо, и против того подряду для того стенного 
пнема они, иконописцы с Костромы, к ним в монастырь и доныне не бывали. А  у них 
де. в той церкве для того стенного писма подвязи подвязаны, и золото и краски м 
всякие припасы изготовлены. А  ныне де oim, иконописцы Гурей с товарыщн подряди
лись писать в Спаском же Еуфнмьевс монастыре, что в Суздоле, в церкве стенное ж 
писмо.
И великие государн пожаловали б их, велети тем нконопнецом Гурью Никитину 
с товарыщн против подряду своего и записи стенное писмо писать нынешним летом 
преже у них, в Спаском Ново^! монастыре для того, что дс бывает к ним в монастырь 
их, великих государюн. пришествие, а над их государсквми прароднтелмк та церковь 
стоит без литургии божии.
И по пометам на челобитных их думных дьяков Данила Полянского. Протасья \ 1ики- 
форова, велено церковное стенное писмо писать икопопнецом преже в Спаском Новом 
монастыре, а в Спаском же Еуфнмьеве монастыре по подрядной записи писать после.
И после того, великих государей, указу о высылке тех иконописцов к Москве посланы 
великих государей грамоты из Оружейные полаты.
По первой челобитной на Кострому к столнику и воеводе к Афонасью Неплюеву апреля 
в 24 числе.
А по другой челобитной в Суздоль к воеводе к Никите Мусину-Пушкину да в Спаской 
Еуфнмьев монастырь ко властем об отпуске тех иконописцов из монастыря мая в 
2б числе Оружейные полаты с приставом с Андрюшкою Семеновым, которой послан 
по наказу для высылки их же. иконописцев из Суздоля к Москве.
Ис Костромы столник и воевода Афонасен Нсплюсв тех иконописцов к Москве никого 
нс выслал, а зачем.— о том к великим государем в Оружейную полату не писывал.
А мая в 30 день по отписке из Суздоля воеводой Никиты Мусина-Пушкина тс кконо' 
писцы Гурей Никитин с товарыщн ныне у церковного писма в Спаском Еуфн.мьеве 
монастыре, а к Москве, в Спаской Новой монастырь с приставом не выслал для того, 
что подорожных памятей Оружейные полаты и суэдолские Приказные избы приставов, 
которые посланы для сыску тех иконописцов они, иконописцы, учинились нам непос
лушны, из монастыря о приказную избу не пошли, а власти того монастыря и.м их не 
отдали ж, а зачем, и о том под отпискою своею прислал в Оружейную полату за рукою 
того монастыря стряпчего челобитную, а в челобитной их написано:
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Tex лс иконописцев им, властем. из монастыря от стенного писма отпустить невозмож> 
но для того, что у них в Спасове хюнастырс н церкве стенное писмо писать розчато 
и краски все растворены, м всякие запасы изготовлены, и естьли им из монастыря их. 
иконописцев, отпустить, учинятца в том многие убытки. Да и для того де они их, 
икононисцов. не отпустили, что де они. икопонксцы на Костроме столмику и воеводе 
Афонасню Неплюеву дали скаску за своими руками. Спаса Новаго монастыря у властен 
церковного стенного лнсма подписывать не подряжались н записи за своими руками 
ие давали. И великие государи пожаловали 6 их, не велели тех иконописцев к .Москве 
высылать, и велели б разчатос церковное стенное пнемо дописать против подрядной 
записи у них в монастыре, чтоб за недопискою стенного писма их монастырю напрасно 
разорения и убытку не было.
И мая В 30 день били чело.м великим государем Спаса Нового монастыря архимандрит 
3 братнею, чтобы великие государи пожаловали их. велели для церковного стенного 
писма тех икоиописцов Гурья Никитина с товарыщи из Суэдоля взять к Москве против 
прежнего своего, великих государей, имянного указу, чтоб стенное писмо подписать 
в церкве у них в Спаском Новом монастыре нынешним летом, потому что дс они. ико
нописцы. в той церкви стенное писмо остановили и затем церковь божия стоит многие 
годы бес пения.
Да июня в I день били челом вслнки.м государем Спаса Еуфнмьева монастыря ар.хи- 
мандрит Тихон з братнею: костромские дс иконописцы, которые ныне по подрядной 
записи пишут у них в монастыре церковное степное писмо. Гурей Никитин с товарыщи 
десять человек, у властен Спаса Нового монастыря стенного ж писма писать не под- 
ряживалнсь, а которые де костромские ж иконописцы подряди.чись Спаса Нового мона
стыря у властей писать — Василей Осипов с товарыщи пятнадцать человек, и тех дс 
иконописцев с KocTpoM bt стольник и воевода Афонасен Нсплюев к  Москве, к ним, 
властем, в Спаской Новой монастырь выслал. А  ево де, Гурья с товарыщи, зачем не 
выслал, о том к великим государем писал, и скаску ево. Гурьеву с товарищи ево. они 
сказали, что у них в Спаском Новом монастыре стенного писма писать нс подряжи- 
валмсь. Под отпискою своею послал же Спаса Нового монастыря с слугою и той де 
отписки и скаски слуга и иконописцы в Оружейной палате не подали. И великие госу
дари пожаловали б их, велели б тем икопописцом Гурью Никитину с товарыщи под
писать ныне церковное стенное писмо у них в Спаском Еуфнмьеве монастыре, а в 
Спаской Новой монастырь высылать их от них из монастыря не указали б. потому что 
у них в той церкве стенное писмо росчато и рака чюдотворца Евф'имия с мощми нс 
той церкви вынесена и стоит в пределе во утеснении.
На челобитной их помета думного дьяка Протасья Никифорова.
197 го июня в 1 день великия государи пожалова.чн, пеле.чн о том выписать и доло
жить себя великих государей боярину и оружейничему Петру Васильевнчю Шереметеву 
с товарыщи.
Ла июня в 15 день бил челом великим государем Спаса Нового монастыря архимандрит 
Игнатий, казначей Филарет 3 братнею. По их де, великих государей имянному указу 
Подрядили они в Спасове Новом монастыре в соборной церкве Преображения Спасова 
подписать стенное писмо костромских иконописцев Василья Осипова, Василья Козмина 
с товарыщи. И тс де иконописцы Василей Осипов с товарыщи своей половины в той 
церкве стенное писмо писать начали, а иконописцы ж Гурей Никитин да Сила Савин 
с товарыщи десять человек их. великих государей, имянному указу учинились непо
слушны. по дву.м зазывным грамотам к ним в монастырь к стенному пнему нс бывали 
и пишут ныне стенное ж писмо в суздолсвском Еуфимьевс монастыре. И ныне де у них 
в Спаско.м ! loBOM монастыре церковное стенное писмо прололжнтца и великие государи 
пожаловали б их, велели тех костромских иконописцов Гурья Никитина. Силу Сапина 
с товарыщи против прежняго своего, великих государей, имянного указу взять из 
Спаскаго Еуфимьсва монастыря для поспешения стенного писма к ним в Спасов Новой 
монастырь, чтоб стенное писмо в той церкве и в олтаре подиисать нынешним летом 
и литургия божия совершить на праздник Преображения Спасова. Л н подрядной 
записи в Спаском Новом монастыре те иконописцы Гурей Никитин и Сила Савин н с 
ними хто имяны товарыщи написаны, и руки их у той записи в том подряде есть ли. 
того неведомо, потому что они, Спаса Нового монастыря власти, подлинные подрядные 
записи и списка в Оружейной полате к делу ие подали. И ныне тем костромским ико- 
нопнецом Гурью Никитину с товарьппи попрежнему быть в Спаском Еуфнмьеве мона
стыре у стенного пнема, или их взять ис Т080 монастыря для степного ж пнема к
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Москве в Спаской Новой ^foнacтьtpь. и сколко человек имяны взять, великие государи 
цари и великие князи Иоанна Алексеевичь. Петр Алексесвнчь и великая государыня 
благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна всея великия и малыя и 
белыя Роенн самодержцы о том что укажут.

ПГАДА, ф. 396. оп. 1. ч. 30. 1689 г., стб. 46492.
Га. 1 -5 .

9. КНИГА Л А Н Д Р А ТС К Л Я  ПЕРЕПИСИ 
Н А СЕЛ ЕН И Я  г. КОСТРОМЫ И У ЕЗД А . 
1709 г.

Двор пуст икокописпа Гурья |-1нкитниа, он умре во 199 (1691) годт, был бездетен 
( а. 81).
Дворовое пустое место Василия Осипова сына иконописца, а он и з женою бежал в 
204 году (л. 120 об.).

ЦГЛДА. ф. 350 (Ландратские книги), оп. 3. д. 1579.

10. СИНОДИК (БО ГО ЯВЛЕН СКО ГО  
М ОН АСТЫ РЯ г. К О СТРО М Ы ?). 
ОКОЛО 1860 г.

Род Гурия иконника с Костромы
Схимника Гедеона, схимника Никифора, схимницы Улин. Устины, Мамельфы, Евсегния. 
КалАистрата млад. Федора млад. Тихона млад. Акилины млад. Феклы млад. Анны 
млад. Полискта. Никифора. Матроны. Марьи. Гурия, схим. Елены*.

ГАКО. ф. 558. оп. 2. д. 563. в лист, на 197 г., л. 97— 
97 об.
Рукопись первонача. 
нис приписки cje.iai 
плста сохранились 
сильно загрязнены 
герб гор. A.ucrepja 
вах — киноварь.
Синодик догир1/егся слслующи.чи запися.чи; на л. 12 об. 
в роду «царей» записан последним Алексей Михайлович 
(умер 30 января 1676 г.); подписаны — «уаря и вели- 
кого князя Феодора» (умер в 1681 г.). В статье «иаре- 
вичи» последний стоит «иаревич Алексей», приписан 
«Илья». Царевич И.гья у.мср 11 июля 1681 г.

10 написана уставо.ч. более позд- 
уставом и полууставом; от перс- 

о.гько кожаные корешки, листы 
оборваны по края.м. Филигрань — 
. В заго.говках и заг.гавных бук-

II. СИНОДИК ТРОИЦКОГО 
И П АТЬЕВСКО ГО  СОБОРА

Род Кннешемцевых. Инока Феодосия. Инока Иосифа. Никиты. Прокопия. Инока Ге
деона. Инока Варлаама. Инока Дорофея. Инока Паисня. Иереа... * *  Варлаама. Инока 
Симона. Инока Арсения. Инок Геласий. Михаила. Иосифа. Иноки Елены. Инока Пан
телеймона. Инока Андрея. Инока Иосифа.

К М З, Отдел рукописей. 582. XX ’III в., в лист. 
А. 75 об. Синодик составлен после Федора Алексеевича, 
до Иоанна Алексеевича.

Гурня.



12. СИНОДИК АНТОНИЕВО-СИЙСКОГО 
М ОНАСТЫ РЯ. 1737 г.

Род иконника Василна Иосифова сына Кондакова Соли Вычег. Андреа. Иосифа убиен. 
Григориа. Схимонахини Днтоннды. Дарии. Ме.\ании. Феодоры. Параскевы. Василиа Кон* 
даков * . .Лртемна Высоких подъячен**. Оннсима. Монахини .Лнисии, Монаха Макара 
что был Мироносицкни поп * * * .

П у ш кинский  дом . Отдел рукописей, собр. Темп. .N*9 3. 
400 л.
PxiKonuCb в .1НСГ, JOCJCU обтянуты материей, написан 
уставом с лопо.шениями полууставом.
Написан со старого, относящеюся к •fO-v голам X V II в.

13. ПЕРЕП И СН АЯ КНИ ГА ЦЕРКОВНОЙ 
УТВАРИ  КОСТРОМ СКОГО 
БО ГО ЯВЛЕН СКО ГО  МОНАСТЫ РЯ.
1702 г.

Около монастыря город каменный з башнями по осадному з боями мерой кругом 
четыре да пятьдесят сажен, в стенах шесть башень и в том числе две башни проезжие. 
Ворота в них же.\езные створные с нутряными замками, у однех ворот три калиток. 
На тех же башнях в киотах на одной башне над вороты написан стенным письмом 
образ Распятия господа бога и спаса нашего Иисуса Христа; за другую сторону 
образ Богоявление господне. Обе башни идучи на монастырь к соборной уеркви меж 
трапезою и выходом. Па сводах и на стене Моисеев исход из Египта до Адамово 
изгнание из рая. а на другой башне над вороты написан образ Всемилостивого Спаса 
Смоленского. На той же башне с монастыря написан образ пресвятыя богородицы 
Одегитрся (л. 110 об.— i l l ) .
[В се.\е Кривушено. Андроников стан, .холодная церковь Покрова]. В церковном небе 
образ Господа Вседержителя, но сторона.м два образа ангельских (л. 191).
Другая церковь теплая во и.мя Николая Чудотворца... в небе церковном образ Господа 
Вседержителя, около спасова образа писаны ангелы и херувимн н серафнмн (л. 191 
об.— 192).
(В селе Васильевском, в церкви Рождества богородицы]. Да в небе Господа Саваофа 
в киоте гладкой писан киот красками (л. 222).

У ГАД А. ф. 237. оп. 1. ч. 1. 42.
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- Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
империи Археографической экспедицией Императорской 
Академии наук

- Акты исторические, собранные и изданные АрхеографН' 
ческой комиссией

- Академия художеств

- Вестник археологии и истории

- Вологодские губернские ведомости

- Вопросы нсторнн

- Вестник Московского обгцества истории и древностей 
Российских при Московском университете

Государственный архив Костромской области

- Государственный архив Ярославской области

- Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина

• Государственный Исторический музей

• Государственная Публичная библиотека имени М. £ . Сал' 
тыкова-Щедрина

Государственный Русский музей

- Государственная Третьяковская галерея

- Государственные центральные художественно-реставра* 
ционные мастерские имени И. Э. Грабаря

• Журна.\ министерства народного просвещения 

История русского искусства

- Музеи древнерусского искусства имени Андр>ея Рублева

-  Костромской нсторико-архитектурный музен-заповедник
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— Новгородский государственный объедннснный музей'Зд' 
ловедник

— Общество любителей древней письменности 

Отдел письменных источников

— Отдел рукописен

— Ростово-Ярославский архитектурно-художественный му- 
аей'Заповедиик

— Труды отдела древнерусской литературы Института рус
ской литературы А Н  СССР

— Центральный государственный архив древних актов

— Чтения в Обществе истории и древностей Российских

— Ярославские епархиальные ведомости

— Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник

— Ярославский художественный музей



список И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й

1. Ангел, фрагмент иконы «Троица» из Троиикого собора Ипатьевского монастыря.
Ок. 1560

2. Танец Саломеи. Миниатюра Евангелия 1605 г. из Ипатьевского монастыря. К М З

3. Город Кострома. Миниатюра «Книги избрания и венчания на царство царя и вели* 
кого князя Михаила Федоровича». 1672— 1673. Оружейная па.чата

Лсствнца. Фрагмент росписи камеры 
в Ярославле. 1640— 1641

эльней церкви Николы Надеина

Лествица. Фрагмент росписи паперти Троицкого собора Ипатьевского монастыря 
в Костроме. Ок. 1650

Церковь Троицы в Никитниках в Москве. 1634

Ангелы-мстители. Фрагмент росписи придела Иоанна Богосл 
в Никитниках в Москве. 1653

церкви Троицы

8. Апокалиптические осадиики. Роспись придела Иоанна Богослова церкви Троицы 
в Никитниках в Москве. 1653

9. Архиерей в аду. Фрагмент композиции «Страшный суд» паперти Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря в Костроме. 1650

10. Пастух Василин. Фрагмент композиции из цикла «О юноше, нашедшем злато и 
утопленном монахами». Роспись паперти Благовещенского придела церкви Николы 
Надеина в Ярославле. 1640—1641

11. Райский сад. Фрагмент композиции «Недреманное око». Роспись алтаря церкви 
Троицы в Никитниках в Москве. 1653

12. Козел. Фрагмент композиции «Жертвоприношение Авраама». Роспись Троицкого 
собора Калязина монастыря. 1654. ГИМ

13. Автограф отца Гурия Никитина. Никиты Григорьева. 1650. ЦГАДА

14. Автограф Гурия Никитина. 1677. ЦГАДА

15. Гурий Никитин. Воскресение (Сошествие во ад). Фрагмент створок складня. Меж
д у  1656— 1662. К М З

. Гурий Никитин. Богоявление. Фрагмент створок складня. Между 1656— к)п2 
К М З



17. ГурнГ| Ни Вознесение. Фрагмент створок складня. Между 1656— 1662. К М З  

Иерусалим. О^рагмент створок складня. Между 1656—18. Гурий Никитин. Вход 
1662. К М З

19. Гурии Никитин {? ) . Видение Ездры. Роспись свода Стефановского придела церкви 
Троицы 8 Никитниках в Москве. 1653

20. Деяния апостолов (Встреча апостолов. Исцеление служанки). Фрагменты росписи 
северной стены церкви Троицы в Никитниках в Москве. 1653

21. Деяния апостолов (Чудо на море, Исцеления). Фрагменты росписи северной сте
ны церкви Троицы в Никитниках в Москве. 1653

22. Снятие со креста. Роспись южной стены церкви Троииы в Никитниках в Москве. 
1653

еит росписи западной стены церкни23. Притча о раэу.мных и неразумных Девах. Ф ра1 
Троицы в Никитниках в Москве. 1653

24. Гурин Никитин (?). Архангел Михаил. Роспись западной паперти Троицкого со
бора Ипатьевского монастыря в Костроме. Ок. 165U

25. Гурий Никитин (? ) . Спасение младенца. Фрагмент росписи из цикла «Апокалип
сис» паперти церкви Воскресения на Дебре в Костроме. Ок. 1651

26. Символ веры. Икона из церкви Григория Нсоксссарннского в Москве. 1668. ГРМ

27. Гурий Никитин (?). Вознесение. Фрагмент иконы «Символ веры» из церкви Гри
гория Ыеоксссарнйского в Москве. 1668. ГРМ

28. Сергей Рожков (?). «Но нзбавн нас от лукавого». Фрагмент иконы «Отче наш» 
из церкви Григория Нсокессарийского в Москве. 1668. ГРМ

29. Обшнй вид росписи Троицкого собора Дани.чооа монастыря в Псреславлс-Залес- 
ском. 1662— 1668

30. Сила Савин (?). Иоанн Предтеча. Фрагмент композиции «Дсисус» над южным 
порталом. Роспись Троиикого собора Данилова монастыря в Псреславле-Залесском. 
1668

31. Гурий Никитин (?). Вознесение. Роспись свода Троицкого собора Данилова мо
настыря в Персслав,\с-Залесском. 1662

32. Гурни Никитин (?). Апостолы Андрей и Матфей. Фрагмент компознцмн «Омове
ние ног». Роспись алтаря Троицкого собора Данилова .монастыря в Переславле- 
Залесском. 1662

33. Падение зве.)ды. Фрагмент из цикла «Апокалипсис». Роспись западной стены 
Троицкого собора Данилова монастыря в Псреславле-Залесском. 1668

34. Гурий Никитин (?). Неизвестный святой. Роспись северо-западного столпа Тро
ицкого собора Данилова .монастыря в Псреславле-Залесском. 1668

35. Низвержение камня в море. Фрагмент из цикла «Апокалипсис». Роспись запад
ной стены Троицкого собора Данилова монастыря в Персславле-Залесском. 1668

36. Успение. Роспись собора Богоявленского монастыря в Костроме. 1667— 1672 (под 
частичными записями)



37. Чудеса и страсти Христа. Росггись западной стены церкви Воскресения Ростовско
го кремля. Ок. 1675

38. Ангел. Фрагмент росписи алтаря церкви Воскресения Ростовского кремля. Ок. 
1675

39. Гурий Никитин (? ) . Распятие. Фрагмент композиции «Семь таинств». Роспись 
алтаря церкви Воскресения Ростовского кремля. Ок. 1673

40. Гурий Никитин (? ) . Богоматерь Кипрская. Роспись свода алтаря церкви Воскре
сения Ростовского кремля. Ок. 1675

41. Недреманное око. Фрагмент росписи над проемом южного окна церкви Воскре
сения Ростовского кремля. Ок. 1675

42. ГуриГ| Никитин (? ) . Богоматерь. Фрагмент композиции «Сошествие св. ду.ха». 
Роспись западного склона свода церкви Воскресения Ростовского кремля. Ок. 1675

43. Умовение рук Пилата. Роспись северной стены церкви Воскресения Ростовского 
кремля. Ок. 1675

44. Гурий Никитин (? ) . Вознесение. Роспись северного склона свода церкви Воскре
сения Ростовского кремля. Ок. 1675

45. Тайная вечеря. Роспись южной стены церкви Воскресения Ростовского кремля. 
Ок. 1675

46. Гурий Никитин (? ) . Апостолы. Фрагмент композиции «Уверение Фомы». Роспись 
южного склона свода церкви Воскресения Ростовского кремля. Ок. 1675

47. Орнаментальная роспись церкви Воскресения Ростовского кремля. Ок. 1675

48. Вход в Иерусалим. Икона праздничного ряда церкви Спаса Нерукотворного в 
Московском Крем.че. 1676

49. Вход в Иерусалим. Фрагмент иконы праздничного ряда церкви Спаса Неруко
творного в Московском Кремле. 1676

50. Гурий Никитин. Вседержитель. Икона из Федоровской церкви в Ярославле. 1686. 
Я М З

51. Гурий Никитин. Трон Христа. Фрагмент иконы «Вседержитель» из Федоровской 
церкви в Ярос.\авлс. 1686. Я М З

52. Гурий Никитин. Ангел с орудиями страстей. Фрагмент иконы «Вседержитель» 
из Федоровской церкви в Ярославле. 1686. Я М З

53. Гурий Никитин. Ангелы с орудиями страстей. Фрагмент иконы «Вседержитель» 
из Федоровской церкви в Ярославле. 1686. Я М З

54. Гурий Никитин. Голова Христа. Фрагмент иконы «Вседержител 
ской церкви в Ярославле. 1686. Я М З

Федоро

55. Гурий Никитин (? ) . Рождество богородицы. Икона из церкви Ильи Пророка в 
Ярославле. Ок. 1681. Я ХМ

56. Гурий Никитин (? ) . Рождество богородицы. Фрагмент иконы из церкви Ильи 
Пророка в Ярославле. Ок. 1681. Я ХМ

57. Гурин Никитин (? ) . Рождество богородицы. Фрагмент иконы из церкви Ильи 
Пророка в Ярославле. Ок. 1681. ЯХМ



Гурий Никитин (?). Рождество Христово. Ик 
славле. Ок. 1681. ЯХМ

Гурий Никитин О ). Рождество Христово. Фраг. 
рока в Яpoc.^a8лe. Ок. 1681. Я ХМ

церкви И.\ьи Пророка о Яро* 

г иконы из церкви Ильи Про-

Гурий Никитин (? ) . Рождество Христово. Фрагмент иконы из церкви Ильи Про
рока в Ярославле. Ок. 1681. Я ХМ

Воздвижение креста. Икона из церкви Ильи Пророка в Ярославле. Ок. 1681. Я ХМ

Ул1!та. О^рагмент иконы «Кирнк и Ул 
Ок. 1681. Я М З

Отсечение главы Улиты. Фрагмент ик 
рока в Ярославле. Ок. 1681. Я М З

Палач. Фрагмент иконы «Кирнк и Ул 
Ок. 1681. Я М З

из церкви Ильи Пророка в Ярославле.

(Кирнк и Улита» из церкви Ильи Про-

из церкви Ильи Пророка в Ярослав.\е.

Сергей Рожков. Жквоносный источник. Икона нз Кремлевского дворца в Москве. 
1673. Ми.ЛР

Иоанн Богослов обучает гусаря иконописному делу. Фрагмент иконы «Иоанн Бо
гослов в деяниях» нз церкви Иоанна Богослова в Костроме. Ок. 1686. К М З

Гурий Никитин (?). Голова Христа. Фрагмент иконы «Вседержитель» с предстоя
щими ангелом-хранителсм и Федором Стратилатом. 1680-е годы. Церковь Воскре
сения на Дебре в Костроме

Гурин Никитин (? ) . Праотец Лвель. Фрагмент иконы праотеческого ряда из Тро- 
ице-Сынанова монастыря. 1676. К М З

Гурий Никитин (?). Голова Христа. Фрагмент иконы «Вседержитель» нз дснсус- 
иого чина Тронце-Сыпанова монастыря. 1676. К М З

Вседержитель. Икона из деисусного чина Троицс-Сыпанова монастыря. 1676. К М З

Никита Воин. Фрагмент иконы. Ок. 1680. К М З

Символ веры. Фрагмент иконы. 1680-е годы. К М З

Символ веры. Фрагмент иконы. 1680-е годы. К М З

Символ веры. Фрагмент иконы. 1680-е годы. К М З

Символ веры. Фрагмент иконы. 1680-е годы. К М З

Символ веры. Фрагмент иконы. 1680-е годы. К М З

Символ веры. Фрагмент иконы. 1680-е годы. (В процессе реставрации.) К М З

Богоматерь Федоровская в чудесах. Икона из церкви Спаса в Запрудне. Костро
ма. 1680-е годы. К М З

. Яв.\ение иконы костромскому князю Василию Ярославнчу. Фрагмент иконы «Бого
матерь Федоровская в чудесах» из церкви Спаса о Запрудне. Костро.ма. 1680-е годы.



80. Гурин Никитин (?). Богоматерь Федоровская в чудесах. Фрагмент иконы 
вн Спаса в Запрудне. Кострома. 1680-с годы. К М З

церк-

1745. Музей-заповедник X V I—81. Богоматерь Федоровская в чудесах. Костро 
X V II СВ. «Коломенское»

82. Церковь Ильи Пророка в Ярославле. 1650

83. Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Общий вид иконостаса и стенописи

84. Воскрешение Тавифы. Роспись на откосе южного окна церкви Ильи Пророка в Яро
славле. 1680— 1681

85. Деяния пророка Елисея. Роспись северной стены церкви Ильи Пророка в 51ро- 
слав.хе. 1680— 1681

86. Деяния пророка Елисея. Роспись южной стены церкви Ильи Пророка в Ярославле. 
1680— 1681

87. Пророк Илья и сарептская вдовица. Роспись южной стены церкви И 
в Ярославле. 1680— 1681

Пророка 

Пророка в Яро- 

Ярославле. 

Пророка в Яро- 

Пророка

западной подпружной арки церкви Ильи Пророка в

88. Рождение сына сонамитянки. Роспись южной стены церкви И. 
c.^aвAc. 1680— 1681

89. Жатва. Фрагмент росписи южной стены церкви Ильи Пророка
1680— 1681

90. Оплакивание сына. Фрагмент росписи южной стены церкви М. 
славле. 1680— 1681

91. Деяния пророка Елисея. Фрагмент росписи западной стены церкви И.
R Ярос.\ав.\е. 1680-1681

92. Сошествие св. духа. Р 
Ярославле. 1680

93. Колесница Неемана. Роспись западной стены церкви Ильи Пророка в Ярославле. 
1680— 1681

94. Ярославские князья Федор, Давид и Константин. Роспись северо-западного столпа 
церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680— 1681

95. Троицкий собор Ипатьевского монастыря в Костроме. 1650— 1652

96. Летопись с именами иконописцев. Роспись южной стены Троицкого собора Ипать
евского монастыря в Костроме. 1680

97. Общий вид росписи Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме. 1685

98. Общий вид росписи Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме. 1685

99. Саваоф. Фрагмент композиции «Отечество». Роспись центрального купола Тро
ицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме, 1685

100. Голова Христа. Фрагмент композиции «Нерукотворный Спас». Роспись трибуна 
Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме. 1685

101. «О тебе радуется». Роспись алтаря Троицкого собора Ипатьевского монастыря 
в Костроме. 1685

102. «О тебе радуется». Фрагмент росписи алтаря Троицкого собора Ипатьевского 
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