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Василий Пуцко

Соловецкая икона «Спаса Смоленского»
Вопросы развитая соловец-

кой иконографии лишь в послед-
ние десятилетия стали привле-
кать внимание исследователей. 
Да и то в основном в связи с из-
учением архитектурного фона 
композиций1. Однако учитывая 
сюжетное разнообразие икон, на-
ходившихся в Соловецком мона-
стыре или даже созданных в нем2, 
такое сужение научной тематики 
представляется необоснованным. 

Особым явлением, заслу-
живающем внимания, были так 
называемые подносные иконы, 
дарившиеся обителью состоя-
тельным паломникам в знак бла-
годарности за пожертвования. 
Они, как правило, оставались 
в семейных собрании жертвова-
телей и их потомков. До нашего 
времени такие иконы по понят-
ным причинам дошли в неболь-
шом количестве, обычно с ча-
стичной утратой ювелирного 
убора. Публикуемое произведе-
ние — из ряда последних.

Икона «Спас Смоленский» 
имеет размеры 30,0×26,9×3,2 см, 
выполнена на доске с ковчегом, 

с двумя врезными встречными шпонками с тыльной (гладко оструганной) стороны. В на-
стоящее время доска сильно де формирована вследствие неблагоприятных условий хране-
ния. Ширина полей — в пределах 3,3–3,8 см. Поля покрывают серебряные пластины, глад-
кая поверх ность которых украшена по краям чеканным растительным узором с мотивом 
розетки и «веревочками». Чеканный серебряный оклад покрывает и фигуру Христа, од-
нако Его накладной венец утрачен, равно как и венцы прпп. Зосимы и Савватия, а из двух 
венцов ангелов сохранился лишь один (справа вверху), который, судя по характеру грави-
ровки, может быть отнесен к рубежу ХVII–ХVIII вв. Очевидно, что это остаток прежнего 
убора, замененного в середине ХVIII в. ныне сущест вующим с пробирными клеймами, 
которые указывают на его изго товлении в Москве в 1750 г. (московский герб — Георгий 
Победоносец на коне, поражающий копьем дракона, и дата)3. Рядом стоит клеймо 

1  Опыт их общей характеристики см.: Мильчик М.И. У истоков древнерусской иконографии Соловецкого мо-
настыря // Литература и искусство в системе культуры. M., 1988. С. 316–330.
2  Сохраненные святыни Соловецкого монастыря: Каталог выставки. М., 2001; Наследие Соловецкого монасты-
ря: Сборник докладов Всероссий ской конференции / сост. Т.М. Кольцова. Архангельск, 2007.
3  Постникова-Лосева М.М., Платонова Н.Г., Ульянова Б.Л. Золотое и серебряное дело ХV–ХХ вв. (Территория 
СССР). М., 1983. С. 202. № 1969.

Илл. 1. Спас Смоленский с припадающими преподобными Зосимой и Савватием 
Соловецкими. Начало ХVIII в. Калуга, Частное собрание
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пробирного мастера Ивана Шагина (1748–1757)4. 
Кроме того, поставлены клейма двух других 
мастеров: Андрея Костринского (1739–1776)5 
и Лариона Артемьева, изделия которого зафикси-
рованы в пределах 1737–1742 гг.6 Присутствие его 
клейма на окладе фигуры Христа, датированном 
1750 г., позволяет увеличить период деятельнос-
ти иконописца на 8 лет (если только, конечно, 
А. Костринскому не пришлось заканчивать из-
делие уже после смерти этого мастера). Клейма 
находятся в правой части фигуры Христа, на раз-
вевающемся конце гиматия и на частях пластин 
обрамления, покрывающих боковые стороны 
иконной доски.

Византийские и древнерусские золотые 
и серебряные оклады икон живописное изобра-
жение обычно оставляют открытым, и исклю-
чения тут весьма немногочисленны7. Однако 
к ХVII в. бывало и иначе8, а во второй половине 
этого столетия даже появляются серебря ные 

4  Там же. С. 204. № 2079.
5  Там же. С. 208. № 2193.
6  Там же. С. 219. № 2609.
7  См.: Grabar A. Les revкtements en or et en argent des 
icons byzantines du Moyen вge. Venise, 1975; Стерлигова 
И.А. Драгоценный убор древнерусских икон ХI–ХIV вв.: 
Происхождение, символика, художественный образ. М., 2000.
8  Русское золото ХIV – начала XX в. из фондов 
Государственных музеев Московского Кремля / Авт.-сост. С.Я. 
Коварская, И.Д. Кости на, Е.В. Шакурова. М., 1987. С. 21–22, 
190–191. Ил. 20, 21.

чеканные иконы, воспроизводящие живописные 
образцы9. Особый ин терес представляют иконы 
ХVI–ХVII вв., оклад которых в ХVIII в. получа-
ет «завершение» благодаря введе нию рельефа, 
покрывающего центральную фигуру. Изредка 
встречаются иконы (как, например, в Каргополе), 
где покрытое окладом изображение Христа кон-
трастно выделяется на фоне живописной ком-
позиции10. Именно такой оказывается и описы-
ваемая икона (серебряное украшение которой 
отчасти напоминает более совершенный по ис-
полнению и ориентированный на европейскую 
традицию чеканный оклад образа Христа из му-
зея П.И. Щукина в Москве11). Чеканщик изделия 
1750 г., явно следуя изображению на иконе, отдает 
предпочтение тяжелым про порциям, по-своему 
выразительным. Выразительны и складки оде-
жды, че каненные в высоком рельефе. Гладкая 
плоскость металла заполнена легкими схемати-
зированными «цветочками», несколько напоми-
нающими одуванчики. Текст евангельской цита-
ты на страницах раскрытой книги в руке Христа 

9  Трутовский В. Боярин и оружничий Богдан Матвеевич 
Хитрово и московская Оружейная палата // Старые годы. 
1909. Июль – сентябрь. С. 373–374. Табл. после с. 374.
10  Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского 
Севера. Авт.-сост. Т. М. Кольцова. Каталог выставки. 
Архангельск; М., 1995. Ил. на с. 25.
11  Корш Е. Русское серебряное дело ХVII в. и его орнамента-
ция // Старые годы. 1909. Июль – сентябрь. С. 413–414. Рис. 8.

Илл. 2, 3. Спас Смоленский. Фрагменты: преподобный Зосима и преподобный Савватий 
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воспроизведен тщательно эпиграфически, но 
не совсем грамотно. Не приходится удивляться 
тому, что мастер не обладал артистической лег-
костью моделировки: он явно принадлежал к чи-
слу тех ремесленников, которые вполне удовлет-
ворительно выполняли поручен ные им работы. 
Именно так приходится оценивать сохранивше-
еся с некоторыми утратами изделие.

Теперь следует поговорить о самой иконе, о ее 
живописном изобра жении, несомненно более ран-
нем, чем серебряный оклад (насколько — трудно 
сказать). Живопись явно поновлялась: кроме чет-
ко различимых на нимбах преподобных надписей 
с именами свв. Зосимы и Савватия Соловецких 
выше видны крупные полусмытые белильные 
надписи с имена ми свв. Сергия Радонежского 
и Варлаама Хутынского. Какие подписи надо счи-
тать более достоверными? Если учесть то обсто-
ятельство, что нимбы преподобных оставались 
закрытыми серебряными венчиками, то малове-
роятным представляется появление на них этих 
надписей. Иконографическая типология не про-
тиворечит тому, чтобы видеть в изображенных 
святых соловецких чудотворцев12. Правда, в ико-
нографии этих святых не исключена некоторая 
вариативность, допускающая изображения как 
с русыми, так и седыми бородами.

Композиционная схема иконы отличается 
предельной ясностью: в центре крупная фигура 

12 См.: Мельник А.Г. Почитание преподобных Зосимы 
и Савватия в Соловецком монастыре в конце ХV–ХVI вв. 
// Соловецкое море: Истори ко-литературный альманах. 
Архангельск; М., 2009. Вып. 8. С. 78–92.

стоящего в рост Христа Пантократора, благо-
словляющего отведенной в сторону и опущен-
ной правой рукой и держащего на уровне груди 
отведенной левой большой раскрытый кодекс 
Евангелия с текстом «Приидите ко Мне». Голова, 
кисти рук и ступни по отно шению к фигуре несо-
размерно малые. У ног Христа на фоне высокого 
позема находятся изображения двух коленопре-
клоненных и согбенных преподобных схимников 
с молитвенно про стертыми руками и с длинны-
ми окладистыми бородами. Вверху по сторонам 
Христа изображены облачные фигуры двух ан-
гелов, обычно идентифицируемых с архангелами 
Михаилом и Гавриилом (илл. 1). Преподобные 
в соответствии с сопроводительными надписями 
на нимбах должны быть определены как соло-
вецкие чудотворцы (илл. 2, 3). При явно неудов-
летворительной сохранности живописи все же 
можно заметить, что Зосима представлен с седой 
бородой, как и Савватий, что отвечает их иконо-
графии13 .

Композиция соответствует иконографии 
Спаса Смоленского, полу чившей распростране-
ние в русской иконописи ХVI в. и выводимой из 
изображения Христа с припавшими к его сто-
пам женами-мироносицами и с ангелами, несу-
щими орудия Страстей, как это можно видеть 
на ярославской иконе ХVII в.14 Данная иконо-
графическая формула известна в различных ва-
риантах византийской иконографии X в., о чем 
свиде тельствуют рельеф диптиха из слоновой 
кости в Дрездене и миниатюра Трапезундского 
Евангелия. Можно указать и более поздние при-
меры, в том числе среди грузинских и древнерус-
ских памятников. Но если про вести сравнение на 
уровне даже самых существенных дета лей (позы 
мироносиц, жесты рук Христа), то надо говорить 
об универсальности общей типологии, тактич-
но исполь зовавшейся в различных по составу 
представленных лиц композициях. Осо бенно 
варьируются положение благословляющей руки 
Христа (перед грудью и отведенная в сторону), 
коленопреклоненные и припадающие к ногам 
Христа преподобные. Остается не совсем ясным, 
насколько обя зательным является включение 
в общую схему облачных ангелов. Казалось бы, 
при широком распространении такой иконогра-
фии логика ее развития до конца не выяснена. 

13 Пуцко В. Надгробные изображения преподобного Савватия 
Соло вецкого // Там же. С. 93–98.
14 Бусева-Давыдова И.Л. 1) Припадающие соловецкие святые: 
генезис и смысл иконографии // Наследие Соловецкого монас-
тыря. Архангельск, 2007. 124–137; 2) «Бог посреде его»: о ред-
кой иконографии Спаса Вседержителя // Искусствознание. М., 
2003. Вып. 2/03. С. 229–244.

Илл. 4. Спас Смоленский с припадающими прпп. Зосимой 
и Савватием Соловецкими 

Резьба по серебру. 1560–1561 г.  
Фрагмент серебряно го воздвизального креста из 

Соловецкого монастыря. ГИКМЗ «Московский Кремль»
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По свидетельству Павла Алеппского, в середине 
ХVII в. над Фроловскими воротами Московского 
Кремля была икона Спаса Смоленского, как 
«Он явился их святым Зосиме и Савватию»15. 
Сказалась ли здесь ошибка русского информа-
тора арабского путешественника или нашла 
свое отражение реально существовавшая ико-
на? Найти определенный ответ на этот вопрос 
затруднительно.

Один из ранних вариантов иконографи-
ческого образа Спаса Смолен ского — с припа-
дающими Сергием Радонежским и Варлаамом 
Хутынским, двумя стоящими архангелами с ору-
диями Страстей — известен по среднику ико-
ны с евангельскими притчами 1550–1560-х гг. из 
местного рядя иконостаса Благовещенского со-
бора Московского Кремля16. Правая рука Христа 
как бы в ораторском жесте на уровне локтя; в ле-
вой — раскры тый кодекс Евангелия, в наклон-
ном положении. Не исключено, что дан ный извод 
ближе всего к первоначальному, традиционно 
связываемому с помещенным над Фроловскими 
воротами. Но уже в это самое время иконо графия 
подвергается некоторой интерпретации. Так, на 
оборотной сто роне роскошно оформленного се-
ребряного воздвизального креста, вы полненного 
в Новгороде в 1560–1561 гг. для Соловецкого 
монастыря на средства старцев Исаака Шахова 
и Даниила Жданьского, помещено резное изобра-
жение Спаса в рост, с припадающими преподоб-
ными Зосимой и Савватием17 (илл. 4). Здесь рука 
Христа, отведенная в сторону в благословляющем 
жесте, простерта над Зосимой. А на страницах рас-
крытого Евангелия цитирован иной текст. В типо-
логическом плане именно этому изводу соответ-
ствует описываемая икона, на которой, однако, 
соловецкие преподобные пред ставлены колено-
преклоненными, а не припадающими.

Казалось бы, помещение на кресте, датируе-
мом 1560–1561 гг., упомянутой композиции нео-
провержимо свидетельствует об ее популяр ности 
в указанное время в Соловецком монастыре. 
Между тем, устано вить ее нахождение в мона-
стырских храмах по описям ХVI в. невозмож но: 
лишь в храме Иоанна Предтечи известна ико-
на Спаса на престоле с Богоматерью и Иоанном 
Предтечей по сторонам и с Зосимой и Савва тием 

15 Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию 
в половине ХVII в., описанное его сыном архидиаконом 
Павлом Алеппским. М., 2005. С. 412.
16 Вера и Власть: Эпоха Ивана Грозного. Каталог выставки. М., 
2007. С. 210–213. Кат. № 95.
17 Сохраненные святыни Соловецкого монастыря. С. 150–153. 
Кат. № 40. (Текст Е.А. Моршаковой.)

у ног18. Очевидно, более поздние инвентари по-
зволят сказать с большей определенностью о вре-
мени бытования или даже выполнения в стенах 
обители икон с упомянутым сюжетом.

О том, что иконография продолжала варь-
ироваться и в ХVII–ХVIII вв., свидетельствуют 
сохранившиеся образцы иконописи этого пе-
риода. В Архангельском областном краеведче-
ском музее хранится украшенная басмой икона 
Христа Вседержителя с предстоящими святыми, 
датируемая 1660-ми гг.19 (илл. 5). Фигура Христа 
типологически напоминает изо бражение на 
кремлевской иконе. Предстоящими являются два 
святителя и два архангела, а припадающими — 
соловецкие преподобные. Изображе ния послед-
них по типологии и отчасти по стилю могут быть 
соотнесены с помещенными на описываемой 
иконе (илл. 2, 3). Большим достоинст вом архан-
гельской иконы надо считать сохранившиеся 
накладные венцы с цатами. На большей по раз-
мерам (104,5×74,0 см) иконе конца ХVII – начала 
ХVIII в., локализуемой Галичем и происходящей 
из церкви Успения села Домнино (Сусанинский 
район Костромской области) Спас изобра-
жен в сопровождении архангелов с орудиями 

18 Описи Соловецкого монастыря ХVI в. Комментированное 
издание / Сост. З.В. Дмитриева, К.В. Крушельницкая, 
М.И. Мильчик. СПб., 2003. С. 102, 140.
19 Соломина В. П. Древнерусское художественное серебро 
в собра нии Архангельского областного краеведческого музея. 
Каталог. М., 2007. С. 141, 147, 147. Кат. № 58.

Илл. 5. Христос Вседержитель с предстоящими святыми. 
1660-е гг. Архан гельский областной краеведческий музей
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Страстей, с коленопреклоненным Зосимой и при-
падающим Савватием Соловецкими20 (илл. 6). 
Живопись заметно фольклоризирована, как это 
характерно для провинциальных иконописных 
центров. Христос благословляет отведен ной ру-
кой. Расположение складок гиматия традицион-
ное, подобное от личающему большинство из-
вестных икон, в отличие от описываемой, если 
только ее серебряный оклад строго следует ри-
сунку живописного изображения, сейчас недо-
ступного для исследователя.

Сопоставляя приведенные примеры, можно 
судить, с одной сто роны, о нестабильности ико-
нографии, а с другой — о поисках наибо лее опти-
мального решения композиции, представляющей 
в молении прпп. Зосиму и Савватия Соловецких. 
По крайней мере, трудно гово рить о следовании 
конкретному образцу, которым, скажем, вполне 
мог бы оказаться иконописный оригинал, воспро-
изведенный в гравюре на серебряном воздвизаль-
ном кресте 1560–1561 гг. (илл. 4).

Важно отметить, что изображения Христа 
и архангелов рассматри ваемой иконы (илл. 1) 

20 Костромская икона ХIII–ХIХ вв. М., 2004. С. 570. Ил. 278. Кат. 
№ 180. (Текст С.С. Катковой и О.А. Рыжовой.)

иконографически следуют композиции Спаса 
Смоленского с припадающими святителями 
Петром, Алексием, Ионой и мучеником Феодором, 
конца ХVI – начала ХVII в., северорусского про-
исхождения, из Соловецкого монастыря21. Не 
наводит ли это на мысль, что именно подобные 
произведения могли служить образцом для более 
поздних монастырских иконописцев? Настаивать 
на соловец ком происхождении публикуемой ико-
ны пока преждевременно, хотя это представляется 
вероятным. Привлечение более широкого сравни-
тельного материала может позволить прийти к бо-
лее определенным выводам.

Иконописцы работали в Соловецком мо-
настыре, судя по докумен тальным источникам 
как в ХVI в., так и вплоть до середины ХVIII в.22 
Заслуживает внимание то обстоятельство, что 
в начале ХVIII в. здесь известны как иконопис-
цы-монахи («старцы»), так и монастырские слуги, 
трудники, обетники, иногородние мастера, а также 
монастырские иконо писцы — сумские солдаты. 
Если бы еще сохранились и их произведения, по-
иски круга, к которому принадлежал автор данной 
иконы, могли ока заться существенно облегчены. 
В литературе отмечено наблюдаемое к середине 
ХVIII в. стремление к изживанию «провинциаль-
ности» местного искусства23. Живопись нашей 
иконы этим еще не затронута, что кос венно гово-
рит в пользу ее более ранней датировки. Манера 
письма ремесленная, приемы скорее традицион-
ные. В целом русская ико нопись начала ХVIII в. до-
вольно разнохарактерная24. Сказанное отно сится 
и к северным письмам, образцом которых, думает-
ся, есть основа ния считать нашу икону, выдержан-
ную в сдержанной оливково-серебристой гамме. 
Определить её точнее пока невозможно.
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Илл. 6. Спас Смоленский с припадающими прпп. Зосимой 
и Савватием Соловецкими. Конец ХVII – начало ХVIII в. 
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