
ко цер ковь, но и го су дар ст во при ни ма ло уча стие в
под дер жа нии опре де лен ных норм бла го че стия»1. Воз -
рож де ние этих норм – од на из яр ких при мет на стоя -
ще го вре ме ни.

Глав ной иде ей, ко то рой ру ко вод с т во ва лись
устрои те ли вы став ки в Треть я ков ской га ле рее, бы ла,
ко неч но, идея пат рио ти че ская – по ка зать воз вра щен -
ное в Рос сию на цио наль ное до стоя ние. Воз мож ность
экс по ни ро ва ния их ря дом с ше дев ра ми ико но пи си,
хра ня щи ми ся в круп ней шей со кро вищ ни це на цио -
наль но го ис кус ст ва, поз во ля ет убе дить ся, что, как от -
ме ча ет ав тор на уч но го ка та ло га вы став ки Ири на Ша -
ли на, «вы со ким уров нем ма стер ст ва об ла да ли не толь -
ко еди нич ные  про из ве де ния, до шед шие до нас  от

мно гих сто ле тий и уже дав но став шие из вест ны ми и
хре сто ма тий ны ми». Ра зу ме ет ся, не все ото бран ные для
вы став ки, экс по на ты от но сят ся к ка те го рии ше дев ров,
но все они об ла да ют не со мнен ны ми  ху до же ст вен ны -
ми до сто ин ст ва ми. «Ико на, – счи тал о. П. Фло рен -
ский, – мо жет быть ма стер ст ва вы со ко го и не вы со ко -
го, но в ос но ве ее не пре мен но ле жит под лин ное вос -
прия тие по ту сто рон не го, под лин ный ду хов ный
опыт»2. 

Со хра няв ший ся на про тя же нии сто ле тий вы со кий
ху до же ст вен ный уро вень рус ской ико ны – яв ле ние не
слу чай ное. «Огра ни че ние рус ско го  ху дож ни ка опре -
де лен ным, хо тя и весь ма боль шим вы бо ром тем име -
ло свою очень хо ро шую сто ро ну. Оно ес тест вен ным
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Воз вра ще ние куль тур ных цен но стей, об ре те ние
утра чен ных  ше дев ров и свя тынь – не со мнен ное сви -
де тель ст во ро ста ду хов но го са мо со зна ния на ции. Но
да же в ря ду не столь уж ред ких в по след нее вре мя
воз вра ще ний про из ве де ний ис кус ст ва и це лых кол -
лек ций каж дое об ре те ние утра чен ных ра нее про из ве -
де ний ико но пи си – со бы тие зна чи тель ное. Ведь ико -
на, по сло ву о. П. Фло рен ско го,  «ху до же ст вен но во -
пло щен ная  ис ти на ве щей»,  вы ра же ние  ду хов но го и
ис то ри че ско го опы та на ции. Рус ский че ло век по сто -
ян но пре бы вал в мо лит вен ном об ще нии со свя ты ми:
хра мы и  мо на сты ри, до мо вые церк ви зна ти и «пе -
ред ний угол» кресть ян ской из бы («До мо строй» пред -
пи сы вал ста вить ико ны в каж дой ком на те до ма), ча -

сов ни и де ре вян ные стол би ки с икон кой на пе ре кре -
ст ках до рог… 

Ис то рия каж дой утра ты пе чаль на и дра ма тич на,
это от ра же ние ис то рии Рос сии ХХ ве ка – ре во лю ци он -
ные по тря се ния и мас со вая эмиг ра ция, ок ку па ция и
раз граб ле ние во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны, ши ро -
кий кон тра банд ный вы воз по след них де ся ти ле тий
про шло го ве ка. Рус ские на цио наль ные свя ты ни ста ли
ло та ми на аук цио нах, то ва ром в ан тик вар ных ма га зи -
нах, в то вре мя как на Ру си ни ко гда не упо треб ля ли
гла гол «ку пить» при ме ни тель но к об ра зу, толь ко –
«вы ме нять». При этом «бе реж ное об ра ще ние со свя -
ты ней вклю ча лось в си сте му го су дар ст вен но го по пе -
чи тель ст ва и кон тро ля за икон ным де лом, т.е. не толь -

Татьяна Пластова

Время  собирать

Ровно год назад журнал «Русское искусство» писал об открывшемся в Москве Частном музее

Русской иконы (ЧМРИ), создатель и владелец которого – Михаил Юрьевич  Абрамов. Принципы,

положенные в основу музея, – общедоступность, научное изучение и реставрация памятников,

привлечение ведущих специалистов и сотрудничество с крупнейшими музеями страны, передача

святынь Русской православной церкви – позволяют говорить о новом явлении в культурной жизни

современной России, о продолжении великих традиций русских собирателей и меценатов

прошлого – братьев Третьяковых, Щукиных, И.А. Морозова, С.П. Рябушинского, 

И.С. Остроухова. Одной из сфер деятельности музея и его владельца является возвращение

произведений древнерусской живописи, а также иконописи нового и новейшего времени из-за рубежа.

Новые  зарубежные приобретения  Частного музея Русской иконы, а также двух других

московских частных собраний – М.Е. Елизаветина и С.А. Ходорковского – представлены 

на выставке «Возвращенное достояние» в Государственной Третьяковской галерее.

Выставка «Возвращенное достояние» 
в Государственной Третьяковской галерее.

Царские врата с изображением Благовещения и четырех евангелистов. Сень с изображением Отечества и причащения

апостолов. Последняя четверть XVII в., Ярославль. ЧМРИ, Москва. Приобр. в Берне (Швейцария) в 2007 г.



ри до ном в зо ло тое укра ше ние, под за лог ко то ро го
бед ный кресть я нин смог взять у бо га ча зер но. Мо щи
св. Спи ри до на хра нят ся на ост ро ве Кор фу, ку да они
бы ли пе ре не се ны по сле па де ния Кон стан ти но по ля.

Осо бую груп пу экс по на тов со став ля ют об раз цы
рус ской ико но пи си зре ло го Сред не ве ко вья (ХV – ко -
нец ХVI ве ков), от ра зив шие тра ди ции важ ней ших
ико но пис ных школ – нов го род ской, твер ской, мос -
ков ской, ро стов ской. На стоя щим ше дев ром яв ля ет ся
боль шая хра мо вая ико на «Вве де ние во храм Бо го ро -
ди цы» (ко нец ХV ве ка, Нов го род. Со бра ние М.Е. Ели -
за ве ти на). Ком по зи ция ил лю ст ри ру ет один из тро га -
тель ней ших про то еван гель ских сю же тов – вве де ние
трех лет ней Де вы Ма рии в Иеру са лим ский храм и по -
свя ще ние ее Бо гу. В со про вож де нии Иоаки ма, Ан ны и
се ми иеру са лим ских дев, встре чае мая пер во свя щен ни -
ком За ха ри ей, мла де нец Ма рия впер вые пе ре сту па ет
по рог хра ма, где она про бу дет до две на дца ти ле тия.
От ра же ние пре бы ва ния во хра ме – сце на  Ма рии с ан -
ге лом, при но ся щим  Де ве  не бес ную  пи щу, рас по ло -
жен ная в верх ней пра вой ча сти па мят ни ка. Осо бую
по этич ность при да ют сю же ту об ра зы чи стых,  не по -
роч ных дев, иду щих вслед за Ма ри ей. «При ве дут ся
Ца рю де вы в след  Ея, ис крен ния Ея при ве дут ся в ве -
се ли и ра до ва нии, вве дут ся в чер тог Ца рев»7. По мне -
нию ис сле до ва те лей, ико на бы ла хра мо вой в од ной из

нов го род ских Вве ден ских церк вей. А од на из важ ней -
ших тем празд ни ка Вве де ния – «со зер ца тель ное и мол -
ча ли вое уеди не ние Ма рии в Свя тая Свя тых – при об -
ре ла на Ру си осо бое зна че ние в свя зи с рас про стра не -
ни ем мо на стыр ской куль ту ры, что до ка зы ва ет и по -
свя ще ние это му празд ни ку мо на стыр ских хра мов»8.

Ико на «Бо го ма терь Оди гит рия, ти па Гру зин ской»
(ко нец ХV ве ка,  Нов го род. Со бра ние М.Е. Ели за ве -
ти на) пред став ля ет со бой боль шой хра мо вый об раз
уни каль ной со хран но сти  и один из са мых ран них сре -
ди  из вест ных икон этого типа, а по сво им ху до же ст -
вен ным осо бен но стям – из луч ших в нов го род ском
ис кус ст ве ХV сто ле тия. 

На Ру си культ Бо го ро ди цы как вместилища
Логоса Пре муд ро сти Бо жи ей был осо бен но зна чи м
для Нов го ро да, ка фед раль ный храм ко то ро го  по свя -
щен Со фии, Премудрости – Христу, воплощенному
Слову, а наи бо лее по чи тае мый об раз хра ма – об раз
Бо го ма те ри «Кор сун ской», имею щий зер каль ную ико -
но гра фию по от но ше нию к дан но му ти пу Оди гит рии.
Про то ти пом обо их ва ри ан тов, ши ро ко рас про стра -
нен ных в нов го род ских зем лях, сле ду ет счи тать ви зан -
тий ские об раз цы ХI ве ка. «…Вы тя ну тые про пор ции
фи гур с кра си вы ми фор ма ми строй ных по ка тых плеч
и удли нен ной шеи, мяг ко опу щен ны ми го ло ва ми,
поч ти ще мя щее со че та ние ко ло ри та – си не го ла зу ри та
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об ра зом за став ля ло его со сре до то чить свой та лант на
сти ли сти че ском су ще ст ве жи во пи си. По чув ст ву сти -
ля рус ская жи во пись за ни ма ет од но из пер вых мест в
ря ду дру гих ис кусств», – пи сал П. Му ра тов3. Па вел
Фло рен ский счи тал не оспо ри мым до сто ин ст вом древ -
не рус ской жи во пи си сле до ва ние ка но ну. «По ды мая на
вы со ту до стиг ну тую че ло ве че ст вом, ка но ни че ская
фор ма вы сво бож да ет твор че скую энер гию ху дож ни ка
к но вым до сти же ни ям, к твор че ским взле там и осво -
бож да ет от не об хо ди мо сти твор че ски твер дить за ды.
Тре бо ва ние ка но ни че ской фор мы, или, точ нее, дар от
че ло ве че ст ва ху дож ни ку ка но ни че ской фор мы есть
осво бож де ние, а не стес не ние…»4

Имен но по это му не толь ко без услов ные ше дев ры
ХIV–ХV ве ков, но и ико ны ХVIII–ХIХ сто ле тий
пред став ля ют ин те рес и для зри те ля, и для ис сле до ва -
те ля осо бен но стя ми сти ля и ико но гра фи че ско го ре -
ше ния, трак тов кой ху до же ст вен но го об ра за, ред ким
сю же том.

На вы став ке по ка за ны 92 па мят ни ка, в том чис ле
ико ны ХIV–ХХ ве ков, пред став ляю щие ши ро кий
пласт на цио наль ной ху до же ст вен ной куль ту ры. Для
ис сле до ва те лей осо бен но ва жен тот факт, что зна чи -
тель ная часть воз вра щен ных про из ве де ний яв ля ют ся
под пис ны ми и да ти ро ван ны ми, что поз во ля ет су ще ст -
вен но рас ши рить  круг уже из вест ных ико но пис цев,
уточ нить на ши пред став ле ния об их твор че ст ве. Экс -
по на ты вы став ки мож но раз де лить на не сколь ко
групп. Са мая не боль шая по чис лен но сти – уни каль -
ные про из ве де ния ви зан тий ско го ис кус ст ва VII–ХI ве -
ков, не имею щие бук валь ных ана ло гов в со бра ни ях
рос сий ских му зе ев. Эти па мят ни ки, ни ко гда преж де
не бы то вав шие в Рос сии, бес цен ны тем, что да ют
пред став ле ние о пред ме тах хра мо во го убран ст ва Ки -
ев ской Ру си до мо нголь ско го пе рио да. Под свеч ни ки
(VII–VIII вв. ЧМРИ) пред став ля ют со бой один из ви -
дов осве ти тель ных при бо ров, при ме няе мых в ли тур -
ги че ской прак ти ке в ран не ви зан тий ское вре мя в Во -
сточ ном Сре ди зем но мо рье. По мне нию спе циа ли -
стов, «мяг кая пла стич ность де та лей и их ор га ни че ская
взаи мо связь вы де ля еют па мят ни ки из род ст вен но го
им кру га пред ме тов»5. Дру гой при мер ви зан тий ских
уни ку мов – крест запре столь ный IХ–Х ве ков (же ле зо,
се реб ро, зо ло то, ков ка, зо ло че ние, гра ви ров ка). Па -
мят ник при над ле жит к «ти пу боль ших про цес си он -
ных кре стов, ко то рые вы но си лись во вре мя крест но го
хо да вме сте с дру ги ми свя ты ня ми, участ во ва ли в
празд нич ных служ бах и хра ни лись в ал та ре, как за пре -
столь ные»6. Па мят ник пред став ля ет со бой тип сrux
gemmata, вос хо дя щий к кре сту, не бес ный об раз ко то -
ро го явил ся Кон стан ти ну Ве ли ко му пе ред бит вой с
Мак сен ци ем в 311 го ду и ко то рый им пе ра тор по ве лел
за пе чат леть. Рез ная мра мор ная икон ка, от но ся щая ся к
ви зан тий ским па мят ни кам па лео ло гов ско го вре ме ни,
пред став ля ет свя то го Спи ри до на Три ми фунт ско го,
ши ро ко по чи тае мо го в хри сти ан ском ми ре чу до твор -
ца, за щит ни ка обез до лен ных и по кро ви те ля мо ре пла -
ва те лей. Са мое зна ме ни тое чу до епи ско па кипр ско го
го ро да Три ми фун та – чу до о змее, об ра щен ной Спи -
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оби те ли Фео до си ем во вто рой по ло ви не ХVI ве ка.
Пре по доб ный пред став лен в рост на фо не мо на стыр -
ско го ан самб ля, сло жив ше го ся ко вто рой по ло ви не
ХVII ве ка,  в мо лит вен ном пред стоя нии ико не  «Трои -
ца  Вет хо за вет ная». Все церк ви оби те ли изоб ра же ны в
со от вет ст вии с их дей ст ви тель ным рас по ло же ни ем с
боль шой точ но стью, что, по мне нию ис сле до ва те лей,
ука зы ва ет на ис пол не ние ико ны в сте нах мо на сты ря.

Ико на «Оби тель пре по доб ных Зо си мы и Сав ва тия
Со ло вец ких» (пер вая треть ХVIII ве ка, (По мо рье (ма -
стер ские Со ло вец ко го мо на сты ря – ?). ЧМРИ)  яв ля -
ет ос но ва те лей Со ло вец кой оби те ли в мо на ше ских
одеж дах  в ви ду мо на стыр ских строе ний. В ру ках свя -
тых – свит ки с мо лит вен ным об ра ще ни ем к бра тии.
Ико на име ет стро го сим мет рич ное по строе ние. Изоб -
ра же ние хра мов со от вет ст ву ет ре аль ной то по гра фии
мо на сты ря. Са ми же эти изоб ра же ния – свое об раз ные
ра мы для вклю чен ных в них икон, в чем ис сле до ва те -
ли ви дят влия ние ру ко пис ных ми ниа тюр. Воз вра ще -
ние в Рос сию икон с вос про из ве ден ны ми па мят ни ка -
ми от кры ва ет воз мож ность из уче ния и ре кон струк ции
утра чен ных ар хи тек тур ных ком плек сов.

На вы став ке пред став ле ны про из ве де ния
ХVIII–ХIХ ве ков раз ных ико но пис ных цен т ров, ико -
ны зна ме ни тых вла ди мир ских сел – Па ле ха, Мсте ры,
Вяз ни ков, что да ет воз мож ность уви деть эво лю цию
ка но ни че ских тра ди ций древ не рус ско го ис кус ст ва.

Боль шое зна че ние име ет пуб ли ка ция фун да мен -
таль но го на уч но го ка та ло га, ко то рым со про вож да ет ся
вы став ка, где впер вые пуб ли ку ют ся мно гие из воз вра -
щен ных икон. На уч ная ат ри бу ция и да ти ро ва ние па -
мят ни ков с их по сле дую щим вве де ни ем в ши ро кий
на уч ный обо рот го во рит о серь ез но сти и под лин ной
«му зей но сти» со вре мен но го част но го кол лек цио ни ро -
ва ния. Устрои те ли вы став ки «Воз вра щен ное до стоя -
ние» пре ис пол не ны на дежд, что пред став ле ние воз вра -
щен ных свя тынь во оду ше вит но вых по движ ни ков,
всех, ко му не без раз лич на судь ба со тен и со тен па мят -
ни ков рус ской ду хов но сти за ру бе жом.

На сту пи ло вре мя со би рать и бе реж но вос ста нав -
ли вать те куль тур ные со кро ви ща, ко то рые ве ка ми соз -
да вал и ко пил рус ский на род.
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При но сим бла го дар ность И.А. Ша ли ной, А.П. Иван ни ко вой,

В.С. Боль ша ко вой за пре до став лен ные ма те риа лы. 
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на хи то не и ма ла хи то вой из нан ки ма фо рия, от ли чаю -
щие Бо го ро ди цу от дру гих «Гру зин ских» икон с ти пич -
ны ми для них крас ны ми или ро зо вы ми от во ро та ми,
рав но как и не обыч ным цве том хи то на Мла ден ца –
ча ще он бе лый – вы да ют сти ли сти че ские устрем ле ния
ма сте ра, ра бо тав ше го в эпо ху Дио ни сия. В то же вре -
мя, ху до же ст вен ный об раз и прие мы пись ма… да ют
ос но ва ние ду мать о воз мож ном соз да нии Бо го ма те ри
Оди гит рии в ар хи епи скоп ской ма стер ской при Со -
фий ском До ме»9.

Уни каль ная ико но гра фия, ка мер ность и за ду шев -
ность при су щи об ра зу «Рож де ст во Хри сто во с из бран -
ны ми свя ты ми» (ко нец ХV ве ка, Се ве ро-Во сточ ная
Русь. ЧМРИ). По-ви ди мо му, это был за каз ной хра -
мо вый об раз для до мо во го хра ма или мо лель ни, а из -
бран ные свя тые пред став ля ли не бес ных по кро ви те -
лей чле нов се мьи. Ико на вос хо дит к ред ко му ти пу,
из вест ней ший об ра зец ко то ро го – ико на празд нич но -
го чи на ико но ста са Бла го ве щен ско го со бо ра Мос ков -
ско го Крем ля. 

Ин те рес пред став ля ет Празд нич ный чин, со стоя -
щий из де ся ти икон,  при над ле жа щих, ви ди мо, од но -
му из круп ных ико но ста сов (око ло 1700 го да, Ко ст -
ром ские зем ли. ЧМРИ). При хо ро шей со хран но сти и
уни каль но сти та ко го це лост но го при об ре те ния не об -
хо ди мо от ме тить ха рак тер рас кры тия икон, ко то рое
бы ло сде ла но, ско рее все го, за ру бе жом. Ав тор ская
жи во пись фо на и по ля бы ла счи ще на до лев ка са, что
от ра жа ет осо бен но сти эс те ти че ско го вос прия тия ико -

ны на За па де: бе ло фо но вые об ра за счи та ют ся бо лее
древ ни ми. (По доб ной рас чи ст ке под вер г лись и дру гие
пред став лен ные на вы став ке па мят ни ки.) 

Осо бую груп пу икон со став ля ют об ра зы рус ских
свя тых, чу до твор цев, ме сто чти мых свя тых. К та ким
ико нам от но сит ся, на при мер, «Свя той Ни ко лай Мо -
жай ский» (ко нец ХVI ве ка, Ниж ний Нов го род.
ЧМРИ). Ико но гра фи че ский тип свя то го Ни ко лая –
по кро ви те ля го ро да Мо жайс ка по вто ря ет об раз де ре -
вян ной скульп ту ры кон ца ХIV ве ка, сто яв шей в при -
де ле над врат ной церк ви Воз дви же ния Кре ста и счи -
тав шей ся чу до твор ной. Ста туя бы ла убра на зо ло ты -
ми и се реб ря ны ми  укра ше ния ми, дра го цен ны ми
кам ня ми, по да рен ны ми в бла го дар ность за ис це ле ние
и чу де са. Все это на шло от ра же ние в об ра зе Ни ко лы,
изоб ра жен ного на фо не не обыч ных мно го цвет ных
об ла ков.

Част ный му зей Рус ской ико ны об ла да ет це лой кол -
лек ци ей па мят ни ков, изоб ра жаю щих «свя тых строи те -
лей», ос но ва те лей мо на сты рей на фо не оби те ли. В по -
след нее вре мя кол лек ция по пол ни лась воз вра щен ны -
ми из-за ру бе жа ико на ми.

Об раз  «Пре по доб но го Алек сан д ра Оше вен ско го с
оби те лью»  (по след няя чет верть ХVII ве ка, Кар го поль.
ЧМРИ) был ши ро ко рас про стра нен в ХVII ве ке, до
на ше го вре ме ни до шли лишь еди ни цы  по доб ных па -
мят ни ков. Алек сандр Оше вен ский был ос но ва те лем
мо на сты ря и тру дил ся в нем до сво ей кон чи ны (1479).
Жи тие свя то го со став ле но свя щен ни ком Оше вен ской
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