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Гармония красоты и аскетизма
Среди удивительного разнообразия современных частных коллекций есть
необычные собрания, голос которых никогда не потеряется в хоре других
голосов. Именно к такой категории относится уникальная коллекция
христианских древностей, собранная уроженцем нашего города Анатолием
Васильевичем Пчелинцевым – почетным адвокатом России, доктором
юридических наук, писателем, проживающим ныне в г. Москве.
Несмотря на занятость, Анатолий Васильевич находит время для занятий,
не связанных напрямую с его профессиональными интересами, что
характеризует его как разностороннего и не равнодушного человека. При
этом коллекция не является самоцелью: некоторые предметы из неё
подарены в различные храмы и музеи. Например, великолепная старинная
икона, на которой в полный рост изображён образ Божьей Матери с
Младенцем, сегодня украшает внутренне убранство собора Успения
Пресвятой Богородицы г. Нижнего Ломова.
Представленное собрание христианских древностей является результатом
поисков и приобретений на протяжении многих лет. Согласитесь, далеко не
каждый способен разглядеть в случайно найденном старинном крестике,
почерневшей от времени доске

или

медной окислившейся иконке

произведение искусства и уж тем более отреставрировать и сохранить их для
будущих

поколений.

К

этому

следует

добавить

распространенное

предубеждение некоторых обывателей к найденным крестам, боязнь вместе с
находкой взять на себя чужие беды и проблемы. Подобное суеверие не имеет
ничего общего с подлинным христианством.
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Переговоры об организации настоящей выставки велись давно, однако изза пандемии Covid-19 выставку пришлось отложить на неопределенный срок.
И все-таки, несмотря на все сложности текущего момента, мы решили
открыть выставку для начала виртуально в Интернете, а когда станет
возможным, презентовать её очно.
Вниманию зрителей представлено около 350 старинных христианских
памятников. Предметы сгруппированы в двух разделах: первый – «Крест в
русской культуре», второй – «Иконы и складни». Для наглядности каталог
снабжён подборкой литературы о христианской пластике, разнообразие
которой свидетельствуют о популярности данной темы среди историков,
краеведов и любителей старины. Кроме того, автор коллекции приложил к
путеводителю увлекательные рассказы об отдельных предметах из своего
собрания.
Самые ранние из представленных на выставке крестов датируются VII –
VIII веками. Своей необычностью выделяются кресты домонгольского
периода XI-XIII веков (более 80 предметов), двустворчатые крестымощевики, внутри которых помещались частицы почитаемых христианских
реликвий, которые охраняли человека от различных напастей, особенно в
дальних путешествиях и походах.
Уникальнейшими предметами в собрании являются древние иконкипривески: литик, а также серебряная иконка – знак княжеского достоинства,
приписываемый

конкретному

историческому

лицу

–

князю

Ивану

Всеволодовичу Стародубскому.
Зрителей заинтересуют и красочные медные иконы, и складни в цветных
эмалях «Богоматерь Смоленская», «Святитель Николай Чудотворец», «Спас
Благое молчание», «Не рыдай Меня Мати», «Благоверные князья Борис и
Глеб», трёхстворчатые складни «Деисус» и другие. Красочная эмалевая
палитра на подобных иконах придаёт им особую красоту и декоративность.
На примере представленного собрания можно проследить, как от столетия к
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столетию постепенно расширялась иконография предметов христианского
почитания, обогащалась их художественная образность.
Устроители решили ограничить выставку христианскими древностями
преимущественно из металла, хотя в экспозиции присутствуют единичные
экземпляры памятников и из других материалов. Если выставка придётся
нашим посетителям по душе, то мы готовы организовать другую экспозицию
предметов старины из частной коллекции.
В заключении отметим, что ценность настоящей коллекции не равняется
сумме ценностей составляющих ее отдельных предметов, а превосходит её,
ибо само собрание как хорошо и с любовью подобранное единое целое,
вобравшее в себя черты различных эпох, уже есть произведение
человеческого творчества.
Добро пожаловать на выставку!
Директор Нижнеломовского краеведческого музея
Пензенской области
Ю. А. Карабанова
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От автора
Настоящая

выставка

посвящена

преимущественно

предметам

христианского искусства из меди и серебра, хотя на ней представлено
несколько исторических памятников из камня, дерева, кости и янтаря, а
также несколько живописных икон с медными врезками. Такова концепция
выставки.
Нательные кресты и иконки ещё называют предметами личного
благочестия и сегодня многие музеи страны и коллекционеры имеют в своих
собраниях подобные предметы древнерусского искусства.
Все предметы коллекции приобретались на протяжении многих лет у
других ценителей христианских древностей, в том числе на знаменитом
Вернисаже в Москве, на аукционных торгах в Интернете и в антикварных
магазинах в различных городах России, где автору часто приходится бывать
в служебных командировках. Часть предметов была подарена друзьями и
знакомыми, а некоторые были найдены или приобретены в Нижнеломовском
районе еще в юношеские годы. Поскольку территория района до XVII века
являлась «Диким полем», то предметы личного благочестия более раннего
периода здесь практически не встречаются.
Недостатком путеводителя является то, что масштаб изображения
христианских памятников не всегда соответствует их фактическому размеру.
Поэтому во многих случаях в тексте указываются размеры экспонатов в
сантиметрах, а иногда и вес в граммах. Информация, на которую опирался
автор при атрибутировании предметов старины, содержится в научных
публикациях и музейных каталогах.
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Можно долго рассказывать о представленных для обозрения предметах
древнерусского искусства и их нетленной красоте, но лучше их увидеть.
Собрание может многое поведать внимательному зрителю о художественной
культуре наших далеких предков, начиная с момента зарождения российской
государственности. Однако неверно будет искать в христианских древностях
только эстетические достоинства, поскольку важным, прежде всего, является
их

духовное

содержание,

формирующее

изобразительный

язык

пластического либо художественного образа. Надо помнить о том, что эти
предметы бытовали среди верующих, а значит, в свое время были освящены.
Автор благодарит за поддержку и ценные советы при подготовке
выставки и путеводителя сотрудников Нижнеломовского краеведческого
музея и его директора Ю. А. Карабанову, московского коллекционера С. А.
Афонина, нижнеломовского краеведа-исследователя О. И. Холодкова, а
также будет признателен каждому за любые конструктивные замечания,
пожелания и предложения, которые можно направлять на адрес электронной
почты: advocatavp@yandex.ru
С уважением, Анатолий Пчелинцев,
25 февраля 2021 г.
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Раздел 1. Крест в русской культуре
Изображение креста, как символа искупительной жертвы, пришло на Русь
вместе с христианской верой более тысячи лет назад из Византии. Однако
крест существовал и в дохристианский период, олицетворяя стилизованный
образ вселенной и четыре стороны света. Но только с крещением Руси в 988
году крест стал самым распространенным символом христианской веры.
Формы крестов и материалы, из которых они выполнены, их украшение,
размещение на них рисунков и текстов молитв поражает своим богатством и
многообразием. Не случайно с середины XIX столетия в отечественной
исторической науке стало активно развиваться вспомогательное научное
направление – ставрография (от греческого слова «ставрос» – крест).
Сегодня, после почти столетнего перерыва, вышел в свет целый ряд
интересных научных публикаций на эту тему в виде монографий, каталогов и
статей (см. Приложение № 1).
Кресты бывают различных видов: нательные, наперсные (носимые на
груди поверх одежды), напрестольные, киотные, поклонные, придорожные и
т.д. Самый распространенный вид креста, конечно, нательный, так
называемый тельник. Крест, возлагающийся на христианина при принятии
им первого таинства – крещения – и символизирующий духовное рождение
человека, имел особое сакральное значение в его жизни.
Древнейшие нательные кресты, представленные на выставке, датируются
VII – VIII веками. Они происходят из южной части Крымского полуострова,
бывшего когда-то частью Византийской империи. Это четырехконечные
кресты, один из которых серебряный с круглой стекловидной вставкой в виде
пуговки в центре, другой медный. В коллекцию они попали в середине 80-х
8

гг. прошлого века, когда подобные предметы не очень ценились и не в
пример дню сегодняшнему, нередко встречались в антикварных магазинах и
на так называемых блошиных рынках.

Из древнего пещерного города Мангуп-Кале с крымского полуострова
происходит и напрестольный крест VIII века, выполненный из железа,
высотой 16 см. Возможно, когда-то он был украшен полудрагоценными или
даже драгоценными камнями, но время не пощадило его и до нас дошёл
сегодняшний аскетичный образ, который, однако, не утратил своего былого
величия и благородства.

Кресты домонгольского периода бытовавшие в Древней Руси (XI – XIII
вв.), как правило, высотой не более 4 см, очень разнообразны, чаще всего они
изготовлены из меди, четырехконечные, некоторые из них прорезные,
ажурные либо украшены орнаментом. Ещё раз отметим, этим крестам от 700
до 1000 лет, однако литейное дело уже того периода поражало своим
разнообразием и высоким мастерством. Всмотритесь и почувствуйте это.
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Некоторые кресты этого периода украшались жёлто-белой выемчатой
эмалью, что придавало им особый колорит и нарядность.

Большую редкость домонгольского времени представляет серебряный
крест, который существовал, по-видимому, в княжеском обиходе. Внешне
это крест простой формы с «ветвями» в виде бусин.

К числу же простейших с технической и художественной точки зрения
могут быть отнесены небольшие – высотой от 2 до 3 см кресты из
оловянисто-свинцового сплава, датируемые XI – XII веками. Такие кресты
встречаются на территории современных Московской, Рязанской, Тульской,
Тверской, Владимирской и других областей.
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Особую группу представляют крестовидные привески в виде прорезного
круга или лунницы с включенными крестами. Их семантика учёными до
конца не прояснена – в равной степени они содержат в своей форме
элементы, как христианского креста, так и языческого амулета. Сложность в
их отнесении к христианским предметам заключается в том, что мотив креста
присутствует и в языческой символике. Историки утверждают, что эти
предметы бытовали в той же среде, что и кресты-тельники, что даёт
некоторые основания для рассмотрения их в качестве предметов личного
благочестия. По сути, в этих привесках-амулетах нашло отражение так
называемое «двоеверие» – симбиоз языческой и христианской религий. В
рамках народной культуры двоеверие на Руси сохранялось до самого
позднего времени, и существование крестовключённых подвесок – яркое
тому подтверждение.

На выставке представлены и каменные кресты. Один из них изготовлен из
природного сланцевого шифера с процарапанными надписями. Судя по
эпиграфике и научным публикациям, подобный крест вероятнее всего
происходит с территории Древнего Киева и датируется началом XII столетия.

Другой каменный крест конца XIV – начала XV вв. из красной яшмы с
серебряными позолоченными обоймицами с надписями и изящными
спиралями происходит из Владимирского княжества. Подробное описание
данного креста изложено в рассказе «История одного креста» (см.
Приложении № 2).
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Наконец, каменный крест с накладкой в виде Распятия из оловянистой
бронзы. Его происхождение и датировка еще нуждаются в дополнительной
атрибуции, но предположительно он изготовлен и бытовал в XIV веке.

Большой интерес представляют кресты-мощевики или энколпионы,
предназначенные для хранения мощей и иных святынь. Энколпион – это
греческое название складного двустворчатого нагрудного креста, что в
переводе означает «находящийся на груди». В раннем христианстве такие
кресты носились поверх одежды на шнурах-гайтанах и к ним относились с
особым почитанием, они являлись дорогими родовыми реликвиями и
передавались по наследству. Первоначально такие кресты завозились на Русь
из Византии паломниками и торговыми людьми, а затем местные мастера
стали изготавливать их в Москве, Киеве, Новгороде и других русских
городах. В путеводителе представлены несколько энколпионов и створок от
них из Византии, датируемых XII – XIII веками. Их высота составляет от 7 до
9 см. При этом два крайних энколпиона слева относятся к византийскому
типу крестов и, возможно, отлиты в более позднее время.
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Другие кресты-мощевики, а также дошедшие до нас створки от них (XIII –
XVI вв.), отлиты на Руси.

Иконография створчатых крестов включала, как правило, на лицевой
стороне изображение распятого Христа, а в медальонах поперечных и
вертикальных ветвей – поясные фигуры Богоматери, Иоанна Богослова,
архангелов и святых воинов. На оборотной стороне энколпионов обычно
изображались ростовые фигуры Богоматери или фигуры евангелистов и
различных святых.
Находки не распечатанных створок крестов-мощевиков большая редкость.
Вниманию посетителей выставки представлены девять реликвариев, которые
за более чем шестисотлетнюю историю своего существования никогда не
вскрывались, и сегодня представляют не только историко-культурную, но и
особую

духовную

ценность.

Хранящиеся

в

них

святыни

нередко

предварительно заливались воском.

В начале XIII века расцвет древнерусской культуры был прерван
ордынским нашествием. Однако древнерусские традиции меднолитейного
производства были продолжены в Новгороде, игравшем значительную роль в
развитии русского художественного ремесла, а затем в других городах
московской Руси, которые менее остальных подверглись разорению.
Внимание зрителей привлекут разнообразные медные кресты XIV –
начала XVII веков.
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Среди них популярными были сюжеты с раннехристианским святым
Никитой, побивающим беса (Никита Бесогон, на фото крайний слева),
различные кресты от простейших до более сложных форм.

В середине XVII века Русская православная церковь пережила сильнейшее
потрясение, вызванное внутренним расколом, который послужил импульсом
в производстве медных крестов, икон и складней. При этом старообрядцы не
изобрели в религиозной символике ничего нового, они лишь сохранили те её
элементы, которые бытовали до реформы Никона, отказавшись от какихлибо новшеств. Сегодня в православных семьях можно часто увидеть те
самые кресты и медные иконы, которые прежде бытовали преимущественно
в старообрядческой среде. Ничего удивительного в этом нет, поскольку это
две ветви православия, имеющие единые духовные корни.
Начиная с конца XVI века, нательные и наперсные кресты отличаются
особой декоративностью. Кресты изготовляли не только из металла и камня,
но и дерева (крайний слева), янтаря и кости (крайний справа).
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К этому времени окончательно закрепилось и стало каноническим
правилом изображение подножия, скошенного правым концом вверх. Такому
изображению было дано название «мерило праведности», взвешивающим
людские грехи, а также и объяснение. Христос находился между двумя
распятыми разбойниками, один из которых раскаялся, а другой нет. Один
конец «мерила» опустился вниз под тяжестью грехов нераскаявшегося и
указывает

глубину

ада,

а

другой,

освобожденный

покаянием

«благоразумного разбойника», поднялся и символизирует обретение Царства
Божия. Таким образом, подчеркивалась роль покаяния даже в последний
смертный момент, как средство к спасению души.
Очень нарядным и привлекательным выглядит серебряный крест на
цепочке, украшенный яркими эмалями. Этот крест тончайшей работы был
изготовлен в XVII веке талантливыми литейщиками и эмальерами
Сольвычегодска (ныне Архангельская обл.) и, безусловно, является
культурным памятником своего времени.

Привлекают внимание и другие похожие серебряные кресты в эмалях того
же периода. Вот где истинная гармония красоты, аскетизма и одновременно
величия и благородства!
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Аналоги подобных крестов можно увидеть в постоянной экспозиции
Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея
Рублева в Москве.
Весьма необычно смотрятся ажурные медные и серебряные кресты XVII
века высотой до 7 см. На них нет эмалей, но отлиты они столь искусно и
необычно, что хочется их долго рассматривать. Их форма украшена
стилизованными извивающимися линиями и отростками, имитирующими
лозу, ветви и цветы. Отсюда и название – «процветший крест». Идея
процветшего креста укоренена в Священном Писании и восходит к памяти о
Древе жизни, произраставшем в раю. Главный смысл процветшего креста –
напоминание о том, что и райское блаженство, к которому стремятся
верующие, и возможность пребывать с Богом уже в земной жизни – это
плоды Креста Христова. Страшное орудие казни «процвело», израстив из
себя дивный цветок Спасения.

Естественно, в любой коллекции есть вещи спорные или те, в которых еще
надо разбираться. К числу таковых относится серебряный нательный крест
высотой 7 см. в виде равноконечного креста с изображением Распятия в
центре с узорчатым навершием в виде «вязанки». Подобные кресты
специалисты относят к так называемому «скандинавскому» типу. Если
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внимательно присмотреться, то можно обнаружить не типичную для
Распятия иконографию - фигуру человека, расположенную строго анфас. При
этом фигура в одеянии и обуви, ступни ног развёрнуты в стороны, лицо без
бороды, а на груди висит крест. На запястьях видна верёвка, которой человек
привязан к кресту, а на голове просматривается свисающее покрытие. Можно
предположить, что на кресте изображен какой-то святой-мученик. Обратная
сторона данного креста гладкая, как и лицевая – без надписей. Возможно это
поздняя работа, во всяком случае, ни в одном каталоге крест с подобной
иконографией не встречается.

Привлекает своим изяществом и в то же время простотой тип медных
крестов XVI – XVIII вв., которые коллекционеры между собой ласково
называют «пропеллеры». Редко, но подобные кресты встречаются и в
серебре.

Помимо этого, на выставке представлен наперсный крест в эмалях XIX
века высотой 13 см. с воспроизведением практически всех орудий страстей
Господних. Кроме копья и трости, на нём изображены также лестница, с
помощью которой снимали тело Христа, молоток, щипцы и гвозди, чаша,
куда собиралась кровь Христа.
На одной из поздних фотографий праведный Иоанн Кронштадтский
изображен с подобным наперсным крестом на груди.
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На крестах можно часто видеть различные аббревиатуры, такие как ГГ
(гора Голгофа), ГА (голова Адама) или МЛРБ (Место Лобное Рай Бысть).
Дополнительным символом прославления подвига Спасителя являлась
надпись «Царь славы», отсылающая к стиху 9 псалма 23: «Поднимите врата,
верхи ваши и войдет Царь славы!». Об этом же говорила и надпись «Ника»
(победитель),

которая,

как

правило,

располагалась

между

средней

перекладиной креста и Голгофой.
На обороте креста встречаются различные надписи и молитвы, например,
Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя
грешного» или «Кресту Твоему покланяемся, великое и святое Воскресение
Твое славим» и другие. И только где-то в середине XIX века появляются
популярные на современных крестах слова «Спаси и сохрани».
Сцена разделения римскими солдатами одежд Иисуса Христа изображена
внизу большого наперсного серебряного креста (высота 12,5 см), имеющего
на обороте дату его отливки – «1819». Воины, бросающие жребий, как бы
противопоставляются изображению Святой Троицы в верхней части такого
креста. Появление этой сцены можно объяснить тем, что в 1625 году
Московия обрела святыню – часть ризы Господней. В честь этого события
вскоре был установлен церковный праздник и к началу XVIII века эта сцена о
метании жребия, прочно вошла в обиход иконописцев и литейщиков крестов.
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14 мая 1896 года императором Николаем II по случаю коронации был
учреждён новый тип наперсного креста. В Указе говорилось: «Согласно
определению Святейшего Синода <…> всем состоящим на службе иереям
монашествующего и белого духовенства, равно как и рукополагаемым вновь
в означенный сан <предоставляется> право возлагать на себя крест»
установленного образца. Крест имел классическую восьмиконечную форму,
размером 9 х 4,5 см., изготавливался из серебра, на лицевой стороне
изображалось Распятие, на оборотной — слова «Образ буди верным словом,
житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1Тим. 4:12), а также вензель
императора Николая II и дата его коронации церковнославянскими числами.

Интерес представляют нательные кресты, напоминающие по форме
дубовые листья, такие кресты в народе так и называли «листики». На их
лицевой стороне в окружении замысловатого орнамента помещалось
изображение восьмиконечного креста с надписями, а на обороте – слова из
молитвы «Да воскреснет Бог». Чаще они были медными, реже из серебра и
золота в эмалях. Уникальность двух из представленных на выставке
«листиков» - серебряного и медного, заключается в том, что они отлиты
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известным мастером-старообрядцем Родионом Семеновичем Хрусталевым, о
чем свидетельствует монограмма мастера в навершии крестов в виде буквы
«Х». Это при том, что произведения мелкой пластики оказываются более
анонимными, чем живописные иконы Древней Руси. Родион Семенович
оставил яркую страницу в истории медного литейного искусства. Какое-то
время он работал в мастерской у московской купчихи М.И. Соколовой,
которая в 1886 году получила от властей разрешение на работу с серебром и
это, пожалуй, единственный выявленный на сегодняшний день именно
серебряный крест, изготовленный рукой мастера (высота 5.5 см., на фото
крайний слева). Крайний крест из меди справа также изготовлен этим
мастером.

Здесь же представлен медный киотный крест с предстоящими святыми в
эмалях работы этого же замечательного мастера (высота 22 см.). Этот крест
когда-то побывал в огне и его пытались переломить, о чем свидетельствуют
следы на обороте креста, вследствие чего часть эмали осыпалась. Подробнее
о данном кресте можно прочитать в рассказе «Отчеканил мастер «Р.Х.» в
Приложении № 2. Все эти кресты датируются второй половиной XIX века.

Необычно выглядят два параманных креста второй половины XIX века:
один искусно вырезанный из дерева в медном корпусе, другой полностью
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медный. Параман, как известно, одна из частей облачения монаха,
постриженного в малую схиму. Он состоит из квадратного плата, на котором
изображены орудия Страстей Христовых, и, собственно, параманного креста.
Плат носят поверх рубахи на спине, а крест находится на груди. Крест и плат
соединяются между собой шнуром, который опоясывает своего носителя.
Для этого вверху и внизу параманный крест имеет ушки (иногда и с боков),
предназначенные

для

продевания

шнура,

которые

являются

его

отличительной особенностью.
Параманный крест чаще всего бывает резным. Степень условности резьбы
– различна: от прориси креста, копья и трости с соответствующими
аббревиатурами – до сложных миниатюрных композиций.
С древних времен вырезание монашеских крестов было излюбленным
рукоделием самих иноков. Нередко они достигали высокого искусства,
создавая тончайшую резьбу. Это хорошо видно на представленном
деревянном

параманном

кресте

в

оловянной

оправе

из

Спасо-

Преображенского Соловецкого монастыря, которому более 150 лет.

Внимание

зрителей

привлекут

также

кресты

с

рисунками

из

металлокерамики и финифти XIX столетия и серебряные кресты того же
периода, декорированные чернью и сканью.
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Очень реалистично старые мастера передавали образ страдающего Иисуса
Христа на кресте, особенно на серебряных крестах более позднего времени –
XVIII – XIX веков.

Кресты, как предметы особого почитания, часто украшались вставками в
виде драгоценных или полудрагоценных камней. Как, например, наперсный
крест XVI – XVII вв. высотой 10 см., который, судя по всему, принадлежал
митрополиту или епископу. К сожалению, часть каменных вставок на кресте
утрачена.

В XVIII - XX вв. некоторые состоятельные люди также носили достаточно
крупные и богато украшенные камнями нательные кресты высотой до 8 см.

Поражают своим благородством напрестольные и киотные кресты. К
числу необычных предметов русской иконографии, представленных в
экспозиции, относится так называемое «Большое патриаршее Распятие» (на
фото слева, высота 42 см.), состоящее из напрестольного креста,
обрамленного клеймами праздников и венцом из херувимов.
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Нередко медный крест делали центральной частью живописной иконы на
дереве либо частью общей композиции на фоне медного или серебряного
оклада, как на этой иконе XIX века.

В

собрании

коллекции

представлены

также

другие

нательные,

напрестольные и киотные кресты.
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Раздел 2. Иконы и складни
Помимо крестов в экспозиции представлены медные и серебряные иконы
и складни. Многообразие художественных форм и сюжетов икон и складней
весьма велико, и, пожалуй, ни одному, даже самому усердному собирателю
не охватить в своей коллекции всего этого многообразия.
Самые древние миниатюрные иконки-привески (их еще называют
шейными образками и ладанками), представленные на выставке, содержат
изображение святых, креста, архангелов и датируются XII-XIII веками. При
этом набор изображений достаточно ограничен. Высота иконок составляет
всего от 1,8 до 2,7 см.

XIII веком датируется иконка - «Елеуса,», что означает «Умиление».
Отлита она из меди, её высота 3,1 см., техника исполнения проста, а сам
образ незатейлив до наивности. На иконке можно различить очертания
младенца Христа, припавшего щекой к Богоматери. Таким образом, любовь
как бы соединяет на иконе небесное и земное, божественное и человеческое.
Это полное нежности изображение Матери и Сына хорошо передано в более
поздних живописных иконах. Однако медная иконка, явившись одним из
первых

воплощений

замечательного

образа,

отразила

уровень

зарождающегося художественного литья того далекого времени.
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К числу древних миниатюрных иконок-привесок относится медная иконка
XIV века с изображением на лицевой и оборотной стороне святого Георгия
Победоносца и святого Никиты, побивающего беса (высота иконки 3,1 см.), а
также круглая иконка диаметром 3,3 см. с изображением архангела Михаила.

Интерес представляет и так называемый литик – небольшая овальная
иконка размером 2,8 х 1,8 см. с хрустальной вставкой, обрамленной в
серебряную оправу с изображением святого, возможно, Николая Угодника.
Литик датируется не позднее XIV века и представляет большую редкость. По
оценке ученых на территории нашей страны сегодня их выявлено всего не
более 20 экземпляров, а с подобным иконографическим сюжетом, это,
пожалуй, редчайший экземпляр. По мнению большинства исследователей,
средневековые литики изготовлялись в византийских мастерских, однако
некоторые

ученые

полагают,

что

они

западного

–

венецианского

происхождения. Принесенные древнерусскими паломниками, эти иконки
бытовали в монастырях и храмах, у светской и духовной знати.
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Среди чрезвычайно редких образцов древнерусского серебряного литья,
представленных в экспозиции, особое место занимает круглая иконка –
панагия диаметром 5,2 см., высота с оглавием 7,2 см., весом 35,5 г. На
лицевой ее стороне изображен поясной профиль архангела Михаила в
прозрачной тунике с нимбом над головой. В руках – венок, который он
держит перед собой. По кругу отлита надпись на старославянской
кириллице: «Воевода небесных сил архистратиг Михаил». На оборотной
стороне изображен Иоанн Креститель в полный рост со свитком в левой
руке. У его ног, возле цветущего дерева – отрубленная голова в нимбе. По
кругу надпись: «Иоанн говорит: покайтесь братья, ибо приблизилось Царство
Небесное».
Академик АН СССР Б.А. Рыбакова, который посвятил исследованию
данной панагии несколько научных статей, считает, что искать заказчика
панагии следует только среди знатных лиц, участвовавших в борьбе с
ордынскими завоевателями, но уцелевших после поражения. На основании
собранных доказательств ученый называет точную дату изготовления
панагии – 1237 год. Он же высказывает предположение о её принадлежности
конкретному

историческому

лицу

–

князю

Ивану

Всеволодовичу

Стародубскому (1197–1247 гг). По мнению ученых-историков подобные
шейные иконки, как знаки княжеского достоинства, могли отливаться по
заказу знатных лиц в нескольких экземплярах. (Подробнее см. рассказ
«Панагия» в Приложении № 2).

Привлекает внимание своим благородством и красотой и медная
наперсная иконка XVI – XVII веков – Богоматерь Одигитрия в окружении
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святых Николая Чудотворца и Власия. Место отливки иконки – Новгород,
диаметр 5,8 см., общая высота с ушком 7,3 см. Другая иконка диаметром 4, 6
см. – Матерь Божия Державная более позднего времени – начала XX века.

Впечатляет красотой и кротостью рельефный фрагмент большого
напрестольного креста с изображением образа Богоматери, выполненный из
серебра в позолоте высотой 7 см. Можно предполагать каким роскошным и
божественным был бы этот крест XVII - XVIII веков, если бы он сохранился
до нашего времени. Однако история не знает сослагательного наклонения, и
сегодня мы любуемся и восхищаемся тем, что до нас дошло, и что мы сумели
сохранить.

Широкое распространение среди православных верующих в XIX веке
получили небольшие серебряные ладанки (высотой от 3.5 до 4.5 см.) с
изображением святых и различных сцен из библейской и церковной жизни.

Наряду с ладанками встречались и достаточно крупные нагрудные иконки
из серебра высотой до 8 см. Например, образ святого князя Александра
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Невского со словами «Не в силе Бог, а в правде». Такая иконка могла
принадлежать офицеру русской армии. Вероятнее всего офицеру могла
принадлежать и иконка с образом Казанской божьей Матери, которая была
ему вручена женой или матерью при отправлении на Первую мировую
войну. На обороте иконы выгравирована дата «1914 г.».

Иногда нагрудные иконки посвящались конкретному событию или особо
почитаемому местному святому. Например, на обороте иконки святого
великомученика Георгия (высота иконки 6,5 см.) написано: «В день
праздника обновления Церкви Св. Великого Победоносца и Чудотворца
Георгия, построенной в 1119 лето по РХ, а ныне обновлённой в
благословении данном в Новгороде в Юрьев монастыре 1827 года, сентября 4
дня».
На другой иконке изображён образ Чудотворца Пафнутия Боровского,
держащего на руках храм Божий. Тиражи подобных иконок были
ограничены и сегодня в музеях и среди коллекционеров они встречаются не
часто.

На Руси было принято украшать священные книги различными
накладками с изображением святых или молящихся. Книги в драгоценных
окладах нередко являли образцы высочайшего искусства и дарились
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богатыми и знатными людьми в качестве вклада в монастыри и храмы.
Сегодня такие шедевры хранятся, как правило, в центральных музеях страны.
Мы же предлагаем вниманию читателей более скромные иконки – образ
евангелиста Луки, к сожалению, сильно пострадавшего от времени и с
утратами, а также иконку Богоматери и молящейся фигурки.

В XVIII – начале XX вв. церковное медное литье стало массовым
явлением в народной среде. Мастерские по производству икон, складней и
крестов – медницы, существовали во многих регионах российской Империи
и принадлежали, главным образом, старообрядцам. В Поволжье центром
старообрядчества было село Поим, расположенное в Белинском районе
Пензенской области. Согласно архивным документам, староверы проживали
и в Нижнем Ломове, а стало быть, такие иконы имелись, а возможно и
сегодня хранятся в некоторых семьях. К сожалению, образы святых на
многих медных образах часто оказываются стертыми. Виной тому
благочестивый обычай с помощью речного песка или мела до блеска чистить
перед престольными праздниками металлические образы. Само собой, от
такой заботы исчезал первоначальный рельеф иконы, стирались фрагменты
одежды, надписи и орнаменты, а на иконах и киотных крестах особо
усердных хозяев вместо ликов святых оставались гладкие поверхности.
Центральным образом на иконах является Спаситель. Он представлен на
многих иконах как персонально, так и в разных иконографических сюжетах.
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Очень редко встречается иконографический образ Спасителя — Спас
Благое Молчание. На иконе Христос изображен до воплощения — до своего
прихода к людям. Спаситель представлен в ангельском чине, в виде юноши с
крыльями за спиной. Для Христа в таком изображении характерны
«нетленная красота кроткого и молчаливого духа». Отсутствие свитка или
книги в руках, сложенные крест-накрест и прижатые к груди руки, как в
причастии, жест покоя, смирения и молитвы, свидетельствуют о жертвенной
миссии Спасителя. Икона Благое Молчание особо распространена среди
монашества, служа примером молчания и умственной молитвы. Подробнее
смотри рассказ «Спас Благое Молчание» в Приложении № 2.

К категории страстных относится редкая по сюжету икона «Не рыдай
Меня Мати». В образе иконы изображены Иисус Христос и его мать –
Мария, оплакивающая своего сына. Икону нередко называют «Оплакивание
Христа», что в переводе с итальянского означает «Пьета», именно так
величают её в западном искусстве. Самое известное западное творение
«Пьета» создано Микеланджело. Отличие православного образа от западного
состоит в том, что на Западе образ иконы позволяет прочувствовать всю
глубину скорби Матери по Сыну. Православный же образ дает надежду на
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то, что смерть не тотальна, и сквозь скорбь мы «слышим» радостную весть о
Воскресении.

Одним

из

мощных

и

редких

изобразительных

образов

Христа,

воспроизводимых изографами дореволюционной России, является икона,
именуемая «Спас на троне» или «Седмица». На Руси неделей называли день,
в который никто не работал. Слово осталось в церковном обиходе и
используется до сих пор, поэтому неделю (семь дней) часто называют постарому – седмицей. На иконе изображён Спаситель на троне в окружении
святых. Правой рукой Он указывает на раскрытое Евангелие с надписью:
«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обременённые» (Мф., 11:28-29).

В коллекции представлено более двух десятков, так называемых
«вершковых» икон, высотой около 6 см и шириной около 5 см. На них
изображены мученица Параскева, Богоматерь Воплощение, преподобный
Тихон, Вознесение Господне, Богоявление, святая Троица и другие святые и
иконографические сюжеты.
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Широким рядом (около 10 предметов) в коллекции представлены образы
особо почитавшегося на Руси с глубокой древности святителя Николая
Чудотворца, милостивого заступника «всех в бедах сущих». Святителя
Николая легко узнать на иконах: высокий лоб, небольшая бородка, поотечески добрый взгляд. Правая ладонь сложена в благословении, а в левой –
раскрытое Евангелие. Одним из выразительных образцов в коллекции
является крупноформатная икона с изображением святого. Широкие поля и
внешний фон в орнаменте, а также белая и тёмно-синяя эмаль придают иконе
особую нарядность. Другие иконы с образом Николая Чудотворца – киотные
и нагрудные.
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Бытовали и небольшие «походные» двухстворчатые складни с образом
Николая Чудотворца и образом Казанской Божьей Матери (5,5 х 3 см.). Такие
иконки были особо популярными среди военных.

Есть один необычный образ Николая Чудотворца: в одной руке святитель
Николай держит поднятый меч, а в другой – город-храм. У этого города есть
имя – Можайск. Образ так и называется «Никола Можайский». Это
изображение принято связывать с преданием о заступничестве Николая
Чудотворца за город Можайск, когда в XIV веке к стенам города подступили
войска ордынского ига. Образ был настолько популярен, что иногда такую
медную иконку делали центральной частью живописной иконы на дереве.

Вообще медные иконы нередко комбинировались с живописными
иконами либо они оформлялись в оклад, что придавало им неповторимую
привлекательность. Иногда иконы врезались просто в доски с раскраской или
без неё, оформлялись в киот. Как это выглядит, можно посмотреть на иконах
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«Благовещение» и «Большие праздничные створы» с предстоящими, а также
на доске, которую с некоторой натяжкой можно назвать киотом. Возможно,
эта дощечка когда-то висела над входной дверью жилого дома или на
воротах. Киот же представлен в классическом виде.

Издревле на Руси почитали образ Пресвятой Богородицы. В иконописи и
литейном деле известны более 100 иконографических типов и видов данного
образа, каждый из которых происходит от конкретной чудотворной иконы.
Наиболее популярные среди них – Казанская, Владимирская, Смоленская,
Страстная, Всех скорбящих радость, Феодоровская, Тихвинская, Умиление,
Знамение и другие. Мы уже говорили о древней нагрудной иконке «Елеуса».
На выставке представлены разные типы и разные размеры данного святого
образа – от крупноформатных до небольших вершковых иконок.

Весьма колоритно смотрятся иконы с образом Богоматери с навершием из
херувимов, а также трёхстворчатые иконы XVIII – XIX веков, в центре
которых содержится искомый образ.
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Одним из распространенных типов медных икон является Деисус, что в
переводе

с

греческого

означает

«Моление».

Деисус

представляет

трехстворчатую икону-складень с изображением на центральной плакетке
Иисуса Христа, восседающего на престоле, по правую Его руку находится
Богородица, слева – Иоанн Предтеча. Эта необычная по красоте икона
представлена в разных размерах (шириной в разложенном виде до 46 см.) и
исполнена в различных эмалях. Гораздо реже встречаются подобные
изящные складни, покрытые золотом или серебром.
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Другой тип распространенных трёхстворчатых складней носит народное
название «девятка» – по количеству изображений святых. На центральной
створке изображен образ Иисуса Христа, восседающего на троне, по обе
стороны от него – Богородица и Иоанн Предтеча. На боковых створках
размещены изображения ангела-хранителя, преподобных Зосимы и Савватия,
а также – митрополита Филиппа, апостола Иоанна Богослова и святителя
Николая.

Присутствие

ангела-хранителя

и

Николая

Чудотворца

–

покровителя путешественников показывает, что «девятки» были путевыми
иконами, их брали в дорогу. Вниманию зрителей представлены две таких
складня – один медный, декорированный темно-синей эмалью, другой
посеребрённый в синей, белой и редкой оранжевой эмали.

Богатые люди заказывали иконы и складни по индивидуальному заказу,
один такой серебряный складень представлен на выставке. В центре
изображен образ Печёрской Богоматери, а на боковых створках – образы
святых, чьи имена носят члены семьи, а также образы архангелов. Такой
складень хозяин семьи мог носить с собой, хотя он достаточно крупный и
тяжёлый (ширина 17 см., вес 175,5 г.).

Большое место в иконографии занимает праздничная галерея. На выставке
представлены четырёхстворчатые медные складни – «Большие праздничные
створы» (шириной до 42 см., высота до 16 см.). Однако в жизни чаще
встречаются отдельные створки от этой прекрасной композиции. Знатоки
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объясняют: после смерти главы семьи сыновья нередко разбирали складень
по створкам и хранили их в своих новых семьях. Бытует и другое мнение:
собираясь в дальнюю дорогу, хозяин отделял от складня одну створку,
которую брал с собой, а остальные оставлял домашним.

Среди наших предков популярными иконами и складнями также являлись
образы Георгия Победоносца, Георгия Богослова, мучеников Бориса и Глеба.

Яркими красками привлекает внимание икона Успение Богоматери,
посвящённая воспоминанию кончины (успения) Божией Матери. Согласно
церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных
странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и
совершить погребение Девы Марии.

В коллекции также представлены

меднолитые иконы «Огненное

восхождение Ильи пророка», «Воскресение», «Сошествие во ад», избранные
святые, среди которых особо популярными были Григорий Богослов,
Василий Великий, Иоанн Златоуст, Зосима, Савватий и др.
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Различные типы икон посвящены раннехристианским святым мученикам
Кирику и его матери Иулитте, пострадавшим во время великого гонения при
императоре Диоклетиане.

Более подробную информацию о различных типах и видах крестов и
медных икон и их истории можно почерпнуть из книг и катологов,
примерный список которых прилагается.
В заключении ещё раз всмотритесь и полюбуйтесь непроходящей
красотой христианского искусства.
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Приложение № 2.

АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ
Послан был ангел Гавриил от Бога.
Евангелие от Луки, 1:26
Давным-давно я прочитал книгу Владимира Солоухина «Черные доски»
– о древнерусских иконах, страсти собирательства, счастливых обретениях,
горьких разочарованиях, словом, обо всем том, что увлекает человека, вдруг
увидевшего в старой ли марке, в позеленевшей от возраста медной монете
или в старинном клинке осколочек минувшего, свидетельство истории,
отблеск немеркнущей красоты. Книга меня поразила. Меня всегда
интересовала живопись, всегда занимала история – а тут, в иконах,
прекрасное говорило о прошлом, а прошлое дарило радость соприкосновения
с прекрасным.
Я стал искать старые иконы.
В селе Ляча Наровчатского района Пензенской области, родине моих
предков по линии отца, был храм во имя святого Николая Чудотворца. В
начале тридцатых годов он разделил горестную судьбу сотен храмов России
– был закрыт и разграблен. Комсомольские активисты, а попросту говоря,
молодые дурные ребята, с гоготом вынесли из храма иконы, облили
керосином и подожгли. Женщины – они, тихие страдалицы, берегли для
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России веру отцов – бросились спасать святые образа. Обжигая руки, они
выхватывали из пламени и уберегли от гибели несколько икон.
Среди спасенных икон оказался и образ, положивший начало моему
собранию. Но по порядку.
Моя ровесница Люба, с которой мы были дружны с детских лет,
однажды сказала мне, что у них в сарае много лет лежит старая икона.
Откуда? Трогательная и печальная история открылась мне. Выхваченная из
пламени, она оказалась в крестьянской избе и была помещена в правом углу
горницы, который на Руси издавна называли «красным». От огня верхняя
часть иконы сильно пострадала и обуглилась, но изображенный на ней лик
остался невредим и не утратил своей изначальной красоты. Черноту замазали
серебряной краской и прикрыли вышитым полотенцем. Образ освящал эту
избу тридцать с лишним дет. Хозяйка выплакивала перед ним свои горести,
просила духовной поддержки, делилась печалями и благодарила за радости.
Но когда она ушла из жизни, ее внук, председатель колхоза, убежденный
коммунист и в отличие от Геннадия Зюганова непримиримый к вере и
церкви, сослал икону в курятник.
Его дочерью и была рассказавшая мне о судьбе иконы Люба. Я
загорелся. О, как мне хотелось поскорее заполучить этот образ, разглядеть
его, узнать, кто на нем запечатлён! Отчего-то я был уверен, что в мои руки
попадет шедевр. Кто знает, думал я, может быть, этот образ написан
учениками школы великих мастеров Андрея Рублева или Дионисия. Грядет
событие в истории русской иконописи, мечтал я, ожидая, когда Люба
принесет икону.
И тайком от отца, завернув в старую мешковину, Люба принесла ее.
Дрожащими руками я взял икону и, затаив дыхание, поднес к падающему от
лампы свету. Но что это?! Перед моими глазами оказалась совершенно
черная доска, на лицевой поверхности которой был толстый слой сухой грязи
и куриного помета. Не видно ни одной линии, которая могла хотя бы
подсказать, на какой сюжет написана икона или какой святой на ней
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изображен. Часть доски обгорела, она рассохлась, прогнулась, две
поперечные шпонки едва держалась в пазах. Разочарованию моему не было
предела. Но постепенно мысли мои приобрели иное направление. Это икона,
сомнений быть не может. Да, она очень пострадала от огня, времени и
человеческого равнодушия. Но я восстановлю ее!
На следующее утро, на свой страх и риск, я взялся за работу.
Было теплое августовское лето, я был курсантом Военного института и
находился в отпуске. Впереди у меня была уйма свободного времени, и я
теперь твердо знал, чему я его посвящу. Я был охвачен стремлением во что
бы то ни стало выяснить, что изображено на иконе: лик святого или событие
священной истории – Рождество Христово, Крещение, а, может быть,
Воскресение. Оставалось понять – как восстановить икону. Первым
учебником реставрации стала для меня книга Солоухина, в которой более
или менее подробно было описано, что делают профессиональные
художники для того, чтобы спасти древнюю икону. Каюсь: я пренебрег
предупреждением ни в коем случае не прикасаться к иконе, если не владеешь
навыками реставратора. Как удержаться от жгучего любопытства, как не
постараться поскорее узнать, какую тайну хранит почерневшая от времени
доска!
Первым делом я взял влажную тряпочку и, затаив дыхание, смыл
верхний слой грязи. С тыльной стороны липовой доски открылось множество
небольших круглых отверстий, сделанных когда-то древесным жучком шашелем. Жучков не было, но я все-таки обработал каждую дырочку
керосином и затем залил лаком.
Лицевая часть иконы была покрыта толстым слоем потемневшей олифы.
Уже потом я узнал, что еще в древности иконы покрывали олифой для
лучшей сохранности и блеска. Так они выглядели более празднично и
нарядно. Но олифа имеет одну коварную особенность: с годами она темнеет,
скрывая изображение под непроницаемой пленкой. Древнюю икону каждые
восемьдесят - сто лет мастера могли освежить: поверх олифы написать новый
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образ и заново покрыть олифой. Лицевая сторона древней иконы
представляла собой как бы слоеный пирог: красочный слой – олифа, снова
красочный слой и снова олифа, и так несколько раз. Знаменитая «Троица»
Андрея Рублева была обнаружена реставраторами под восемью более
поздними написаниями и подновлениями! Чтобы убрать старую олифу и
наложенную краску, не повредив при этом изначальный образ, требуется
большое искусство, время и терпение, поскольку одним неосторожным
движением можно безвозвратно уничтожить тонкий живописный слой
оригинала.
В моем случае все было проще: по всем признакам, иконе было не более
ста лет, и по первоначальному образу никто не писал новый. Я положил
икону на стол и приступил к основной «операции». Налив в тарелочку
подсолнечное масло, и смочив им ватный тампон, я осторожно протер
лицевую сторону иконы. Она как бы плавно проявилась, и я увидел
проступившие контуры образа какого-то лика, но цвета красок при этом
оставались тусклыми и неясными. Затем, смочив клочок ваты в смеси
нашатырного и этилового спирта, я прижал его пальцами к поверхности на
две-три

минуты.

Каноны

реставрации

требовали

применить

здесь

фланелевую ткань, стекло и гирьку в качестве пресса, но под рукой этого не
оказалось, и я действовал на свой страх и риск. После этого я осторожным
движением снял слой разбухшей почерневшей олифы, и – о, чудо, – как
кусочек неба среди туч, под ним засиял сине-голубой кобальт. Две недели
сантиметр за сантиметром я очищал икону – и очистил ее полностью. И тогда
в солнечном свете передо мной явилось в первозданном сиянии красок диво
– потрясающий огромной силой цвета, пленительной красоты образ
архангела. Даже тонкие трещинки – кракелюры, паутинкой покрывавшие
лик, не испортили, а скорее, наоборот, придали иконе особенное
благородство, как бесспорное свидетельство ее почтенного возраста. Мой
восторг не передать словами. Быть может, нечто подобное испытывает
ребенок при встрече с матерью после долгой разлуки. Я чувствовал себя
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невероятно счастливым от того, что смог вернуть к жизни эту прекрасную
икону, написанную неизвестным художником второй половине XIX века.
Признаюсь, однако, что довольно долго я считал, что на ней изображен
архангел Михаил. Потом меня стали одолевать сомнения. Если это Михаил,
то, где у него, предводителя низвергнувшего сатану небесного воинства,
доспехи? Где карающий меч в руках? Ни меча, ни доспехов – только цветы в
левой руке. Нет, это не Михаил. Некоторое время спустя после усердного
чтения и бесед с людьми, знающими толк в иконописи, я понял, что на моей
иконе изображен другой, не менее почитаемый архангел – Гавриил. На
иконах он часто предстает с цветущей лилией - символом чистоты – в левой
руке, тогда как правая осеняет людей благословением. В православных
храмах его златоглавый образ обыкновенно находится на северных дверях
иконостаса. Самая известная и древняя икона архангела Гавриила датируется
второй половиной XII века. Это – «Ангел Златые Власы», икона
новгородской школы иконописи, которая хранится в Русском музее СанктПетербурга. Добавлю, что архангел Гавриил покровительствует писателям,
музыкантам и педагогам и вдохновляет ученых мужей на созидание.
Но вернусь к моим трудам над обретенной иконой.
У нее обгорела верхняя часть. Когда-то на этом месте был золотистый
орнамент – символ сияющей славы. Теперь сиявшая прежде и погибшая в
огне красота не подлежала восстановлению. Сильно повреждены были и
крылья архангела Гавриила: краска на них частично отшелушилась, а кое-где
была стерта до белого глянцевого грунта – левкаса. С первой задачей я
справился самым решительным образом – отпилил обгоревшую овальную
часть. Сейчас я понимаю, что допустил ошибку. Конечно, обуглившаяся
часть иконы и ее черный цвет не красили икону. Но если взглянуть чуть подругому, то это воспринималось как непреложное свидетельство трагедии,
которую пережила икона, пережила Церковь, пережил народ. Огонь и
последующее забвение едва не погубили икону. Ее спасение и моя
кропотливая работа над ней – не есть ли это знак надежды, знак крепнущей
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веры, знак нашего общего преклонения перед красотой, которая, по слову
Достоевского, спасет мир. Не раз впоследствии пожалел я, что взял в руки
ножовку и обрезал ею верхнюю часть иконы…
Крылья архангела помог восстановить мой брат Сергей, в то время студент Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого. Он
подрисовал их сине-голубой краской, как нельзя лучше соответствующей
общей цветовой композиции образа.
Годы спустя, я приобретал другие, более старые иконы, некоторые в
серебряных окладах с клеймами именитых мастеров. Одну большую,
великолепную икону, на которой в полный рост изображена Пресвятая
Богородица, я подарил собору Успения Пресвятой Богородицы в родном
моем городе Нижний Ломов. В ожившем после долгого запустения храме
икону можно сегодня увидеть на левой колонне, перед алтарем.
Однако первая икона, которую я вернул к жизни и которая, скорее всего,
не представляет особой художественной ценности, мне особенно дорога.
Хотя бы потому, что изображенный на ней образ архангела Гавриила был
дорог моим предкам, почитавшим его как таинственный и прекрасный
отблеск благовестия великого Рождения.
Цветная фотография иконы сейчас на экране моего мобильного
телефона. Мой ангел-хранитель всегда со мной.
Нижнеломовский историко-краеведческий
вестник. 2019. № 4.

ОТЧЕКАНИЛ МАСТЕР «Р. Х.»
«Меднолитая пластика» – это отлитые из медного сплава кресты, иконы
и складни. Слово «медный» здесь достаточно условно, поскольку в
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зависимости от добавленных к меди примесей, эти изделия бывают и
бронзовыми, и латунными. Отсюда и разный их цвет: от светло-желтого до
шоколадного. Многие из них, особенно в сочетании со стекловидными
эмалями, отличает радостная праздничность и яркая декоративность.
Первые медные образки попали ко мне в конце семидесятых. В то время
они встречались достаточно часто, в том числе и потому, что советская
власть продолжала свою борьбу с религией, и после смерти стариков иконки
и образки зачастую оказывались бесхозными, а нередко и на помойке.
Однажды в одной деревушке, в заброшенной мазанке я нашел центральную
часть медного складня с изображением образа Богоматери Смоленской с
Младенцем Христом. Узорчатые поля иконы были украшены голубой и
белой эмалью. С этого момента и зародилось мое увлечение. Такие вот
случайные находки исподволь пополняли мою коллекцию литой пластики.
Иногда кто-то мне дарил медный крест или иконку, иногда я выменивал их
на старинные монеты или покупал на Вернисаже, в антикварных магазинах и
на аукционах в Интернете, а несколько сильно пострадавших от сырости и
времени предметов нашел с помощью металлодетектора в земле и в
заброшенных домах и хозяйских постройках. Мало-помалу сложилось
неплохое, как мне представляется, собрание медных икон, крестов и
складней, которое мне не стыдно показать знающим людям.
Один из моих доверителей на адвокатском поприще, успешный
предприниматель Игорь Юрьевич Л., человек широких интересов, большой
любитель дайвинга, готовый поехать за приключениями и за красивой
подводной картинкой хоть на край света, как-то раз увидел у меня на столе
большой иллюстрированный каталог с меднолитыми иконами и складнями.
Перелистав его, он вдруг сказал, что в загородном доме его семьи хранится
не менее пяти килограммов подобных икон и складней. Пять килограммов! Я
удивился.
– Все это, – рассказал Игорь Юрьевич, – собрал скончавшийся около
двадцати лет назад отец моей жены Нины Эрнестовны – Эрнест Борисович
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Маркин. Он был человеком творческим, писал рассказы, сценарии к
фильмам, работал заведующим отделом культуры в журналах «Сельская
молодежь» и «Крестьянка». Он много ездил по стране – в самые ее
отдаленные районы, в глубинку и, видимо, из своих поездок привозил эти
старинные предметы.
Через неделю Игорь Юрьевич появился у меня с тяжелым рюкзаком в
руках, из которого принялся без лишних слов выкладывать принесенные
сокровища. Каждый предмет – всего же их было пятнадцать: шесть киотных
крестов, три иконы-плашки и шесть створок от складней – был аккуратно
упакован в матерчатый мешочек. К сожалению, даже беглого взгляда было
достаточно, чтобы понять, что некоторые предметы сильно пострадали –
были потерты, деформированы, а складни частично поломаны. Все они
относились ко второй половине XIX – началу XX века.
Вечером того же дня, вооружившись лупой, я приступил к детальному
изучению

коллекции.

Пожалуй,

для

коллекционера

это

самые

захватывающие и волнующие минуты или часы, когда ты начинаешь
осознавать, что оказалось у тебя в руках. Один четырёхстворчатый складень,
покрытый белой и голубой эмалями, так называемый "Двунадесятые
праздники", был, хотя слегка и затерт, но цел. Правда, одна створка не
держалась из-за отсутствия штифтов, однако это сравнительно нетрудно
было устранить. Еще одни складень сохранился лучше, но у него
отсутствовала крайняя правая створка. Из трех небольших плашек (икон) я,
пожалуй, выделил бы икону «Спас Благое Молчание», которая изначально
была без эмалей и практически в идеальном состоянии.
А вот среди крестов с распятиями мое внимание привлекли два, оба в
эмалях, высотой 22 и 16,5 сантиметра. Тот, что поменьше, оказался в
превосходном состоянии и имел четыре цвета эмалей. Большой же крест был
на обороте покрыт въевшейся сажей и копотью – должно быть, побывал в
пожаре. Верхняя его часть оказалась слегка деформированной и с внутренней
стороны имела две трещины – будто кто-то пытался отломать верх этого
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прекрасного образа, но ему это оказалось не по силам. Но стекловидная
эмаль на лицевой стороне в средней части креста осыпалась, хотя в верхней и
нижней части пять ярких цветов эмалей хорошо просматривались, как и
надпись на перекладине: «КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО,
И СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ СЛАВИМ».
В верхних противоположных углах перекладины я неожиданно
обнаружил скромную монограмму из букв «Р» и «Х». Это было открытие:
подобные монограммы ставил известный мастер литейного дела Родион
Семенович Хрусталев, который работал во второй половине XIX – начале
XX века в старообрядческих мастерских недалеко от Лефортово, в Москве.
Обычно имя мастеров на подобных изделиях не ставилось, однако
монограммы Хрусталева в виде букв «Х.», «Р. Х.», «Р. С.», «Р. С. Х.», «М. Р.
С. Х.», были исключением из общего правила. Благодаря этому мы сегодня
знаем, какие модели крестов и икон изготовлены Родионом Семеновичем. По
единодушному мнению специалистов, его работы отличает высокое качество
и тонкая проработка деталей. Свои изделия он, как правило, покрывал
яркими нарядными эмалями.
Среди коллекционеров работы этого, несомненно, выдающегося мастера,
ценятся особенно высоко. Весной 2018 года в Москве, в Центральном музее
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, была
организована выставка его работ. К ней выпустили каталог под названием
«Отчеканил мастер Родион Хрусталев. Подписная меднолитая пластика из
музейных и частных коллекций», автором-составителем которого явилась
Елена Яковлевна Зотова – известный в стране специалист по древнерусскому
искусству. В каталоге были размещены фотографии и описания 178
предметов

духовного

изобразительного

искусства

работы

этого

замечательного мастера.
Если бы я заранее знал о готовящейся выставке, то мог бы предложить
для нее два женских нательных креста из меди и серебра в эмалях с
монограммами Родиона Хрусталева, размером со спичный коробок каждый.
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Такие кресты еще называют «листики», так как по форме они действительно
напоминают дубовые листья. На их лицевой стороне в окружении
замысловатого орнамента помещалось изображение восьмиконечного креста
с надписями, а на обороте – слова из молитвы «Да воскреснет Бог».
В каталоге же присутствовал единственный нательный медный крест в
эмалях из собрания московского коллекционера С. А. Афонина, остальные
кресты были киотные. И среди всех представленных на выставке изделий не
было ни одного серебряного. Хотя Е. Я. Зотова допускает, что Родион
Семенович мог отливать изделия и из серебра. Ведь он какое-то время
работал в мастерской купчихи из Преображенской общины староверовбеспоповцев федосеевского согласия М. И. Соколовой. В 1886 году она
получила от властей разрешение на работу с серебром и стала выпускать
изделия с клеймом «МС». Однако предположение Елены Яковлевны до сих
пор не было подкреплено материальным доказательством в виде серебряного
предмета с инициалами Р. С. Хрусталева.
Я встретился с Еленой Яковлевной в Доме Русского Зарубежья на
Таганке на презентации сборника «Вторые Ковылинские Преображенские
чтения» и показал ей «листики». Увидев серебряный крест, она была немало
удивлена и обрадована: ее гипотеза о том, что где-то могут быть и
серебряные культовые предметы, отчеканенные Родионом Хрусталевым,
подтвердилась. И в новое издание каталога она теперь непременно хотела
включить два нательных крестика из моей коллекции с монограммами
мастера.
Вот такая предыстория.
И вот передо мной – киотный крест в эмалях того же мастера. Я тут же
позвонил Нине Эрнестовне и рассказал о своем открытии. Ее взволновало это
известие. Но, к сожалению, из-за сугубо личных обстоятельств она ничего не
знала об увлечении отца. Только спустя какое-то время после его кончины
вторая жена Эрнеста Борисовича передала ей собранные им предметы
медного художественного литья.
51

– Возможно, что-то знают бывшие коллеги папы, – сказала Нина
Эрнестовна. – Одна из них даже опубликовала большую статью о нем.
Может быть, ей что-то известно о его коллекции.
Бывшую сотрудницу Эрнеста Борисовича звали Екатерина Евгеньевна, о
самом Маркине она говорила с огромным уважением, но о его коллекции,
увы, не знала ничего. Вот так оборвалась ниточка, которая – я рассчитывал –
могла привести меня к истокам происхождения коллекции. Но – не
сложилось. А жаль – вся эта история, вовлеченные в нее люди, да и сама
коллекция – все заслуживало обстоятельного рассказа. Конечно, мне
хотелось бы видеть в моем собрании крест работы замечательного мастера,
но это уже должна решить Нина Эрнестовна. Но, во всяком случае, подобные
предметы должны храниться в семье, как реликвии, и передаваться будущим
поколениям. Об этом я ей сказал.
Через пару дней я получил от нее сообщение: «Рады будем передать Вам
в дар крест работы мастера Родиона Хрусталева. Спасибо за внимание к
памяти папы. С уважением, Нина».
Я принял дар с глубокой благодарностью.
Вот

такая

история

небольшой

коллекции

с крестом

авторства

замечательного московского мастера Родиона Семеновича Хрусталева.
Неизвестно, дожили бы эти предметы до наших дней или, скорее, затерялись
бы в безвестности, или были бы пущены на переплавку. Но жил на свете
другой замечательный человек – писатель и журналист Эрнест Борисович
Маркин, который их обнаружил и сохранил.
Религия и право. 2019. № 2.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО КРЕСТА
Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною.
Евангелие от Матфея, 16:24
Это была случайная находка. Евгений, фермер из Владимирской области,
нашел на краю поля небольшой обломок из красной яшмы в серебряном
обрамлении со следами гравированных букв. На конце обломка имелось
оглавие в виде крупной бусины с отверстием для шейного шнурка, который
называют гайтаном. Особого значения находке Евгений не придал, но при
случае показал знакомому краеведу. Тот живо заинтересовался ею, сказав,
что она уникальна. По его мнению, обломок являлся верхней частью креста
предположительно конца XIV века. Судя по работе и убранству, он
принадлежал человеку знатного сословия. Подобные изделия мелкой
пластики почти не встречаются в частных коллекциях. Редкость они и в
музейных фондах. Краевед посоветовал Евгению еще и еще раз обследовать
место находки – вдруг повезет, и найдется другая половинка креста.
Евгений взял лопату и отправился на поиски. Увы, сколько он ни копал,
всё впустую. По его просьбе явился уже знакомый нам краевед,
вооруженный металлодетектором. Но и его старания были безуспешными.
Тогда Евгений взял специальное сито, через которое строители просеивают
песок, и шаг за шагом принялся выкапывать и просеивать землю вокруг
места, где ему посчастливилось найти обломок креста. Но и это не дало
ожидаемого результата. Что мог – то сделал, решил Евгений, положил
находку в ящик стола и, казалось бы, стал о ней забывать.
Но вот, три года спустя, случай свел его с любителями старины из
Москвы, которым он и рассказал о найденном им обломке креста и о
безуспешных попытках отыскать его вторую половину. Люди увлеченные,
они решили возобновить поиски. Как раз в это время вдоль леса,
приблизительно в двух-трех метрах от места находки, была выкопана
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противопожарная минерализованная полоса. Уже в самом начале поисков, в
земляном отвале траншеи металлодетектор Александра – так звали одного из
тех, кому фермер рассказал о своей находке, – подал сигнал. Высокая
тональность

звука

указывала

на благородный

металл.

Осторожным

движением Александр погрузил в землю лопату, поддел и показался
фрагмент каменного креста в серебряном обрамлении. Находка была
извлечена из земли и бережно упакована в пластиковый пакетик.
Теперь получалось так: верхняя часть креста с одним лучом оказалась у
Евгения, нижняя с тремя лучами – у Александра. Как быть? Как соединить
крест в одно целое?

Александр готов был отдать найденную им часть

Евгению – все-таки и первая находка на его счету, и, благодаря ему, найдена
и вторая часть древнего креста. В конце концов, и земля, много веков
хранившая крест, принадлежала фермеру. Евгений, однако, рассудил иначе: у
кого три луча, у того и крест. А его вполне устроит небольшая сумма – на
развитие хозяйства, пошутил он. На том и сошлись. Два каменных обломка
совместили,

и

они

идеально

совпали,

составив

одно

целое

–

четырехконечный крест.
Древний мастер изготовил крест из красной яшмы, на обломках которой
частично сохранились серебряные пластинки – обоймицы. На них
просматривались черненые буквы, а по бокам – едва заметные следы
золочения. За пять веков пребывания в земле серебро стало хрупким и при
малейшем прикосновении крошилось. Повреждены были и две из четырех
витых декоративных спирали. Чтобы восстановить крест, нужен был
хороший мастер-реставратор, да еще с навыками ювелира.
Где такого найти?
Нашли на Урале большого любителя старины, из семьи потомственных
старообрядцев, давно занимающегося реставрацией мелкой старинной
пластики. За помощью к Дмитрию Николаевичу – так его звали –
обращаются и коллекционеры, и государственные музеи, и он никому не
отказывает. При этом он вполне довольствовался самой скромной оплатой
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своего труда, ибо главную радость и удовлетворение ему приносило
сознание, что он вернул к жизни изделия старинных русских мастеров,
священные для предков кресты и другие предметы личного благочестия.
Началась реставрация. Каждое свое действие Дмитрий Николаевич
фотографировал и отправлял фотографии Александру. Захватывающе
интересно было наблюдать, как два каменных обломка постепенно
возвращаются к жизни, и, словно из небытия, возрождается украшенный
серебром единый сакральный образ.
Для начала каменный крестик с помощью ворсяной щеточки был очищен
от земли и аккуратно склеен. Недостающие мелкие серебряные фрагменты
украшения мастер решил восстановить. Для этого у Дмитрия Николаевича
был запас старинного серебра XII в. Это была виртуозная работа, требующая
к тому же величайшей осторожности, поскольку стенки серебряных
пластинок были сильно источены.
Дмитрий Николаевич смотрел в окуляр стереомикроскопа и в который
раз поражался изобретательности древних княжеских и монастырских
мастеров,

поистине

проявлявших

чудеса

смекалки

и

ювелирной

изощренности. Изготовивший в старину крест мастер не применял клей:
обоймицы одевались на концы каменных лучей и обжимались. Всю
конструкцию удерживали четыре тонкие, изящные серебряные спиралиперемычки, которые крепились к обоймицам в виде ромба, создавая, таким
образом, необходимую жесткость и гармоничную завершенность. Чтобы
изготовить такую спираль, древний мастер с его незамысловатыми
инструментами изготовлял сначала ровную серебряную нить, а затем
ухитрялся скрутить ее, придавая нужную форму. При современных
технологиях для восстановления двух сильно поврежденных спиралей
Дмитрию Николаевичу потребовался почти целый день.
И вот крест обрел тот вид, который имел более четырехсот лет назад.
Такие кресты специалисты относят к древнему византийскому типу и
называют «Корсунские», поскольку первые подобные образцы попали на
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Русь из Византии через Корсунь (древнерусское название Херсонеса, что в
Крыму). Похожие кресты из красной яшмы с изображением распятого
Христа и украшенные жемчугом и полудрагоценными камнями, я видел в
экспозициях Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени
Андрея Рублева в Москве, а также музеях Суздаля и Ростова Великого.
На горизонтальных лучах крестика едва просматривается обычная в
старину надпись «НИКА», (на более поздних крестиках она чаще
располагается внизу). Это греческое слово означает, что Христос, «смертию
смерть поправ», победил смерть и ад. Однако на крестике можно прочесть
«ИНКА». Скорее всего, с грамотой у замечательного мастера было совсем
плохо. Похожие ошибки нередко встречаются именно на металлической
пластике: в отличие от мастеров по металлу, древние писцы подобных
ошибок, как правило, не допускали.
Разумеется, время сделало свое дело. С тыльной стороны крест оказался
сильно потерт, а чернение букв и золочение серебряных обоймиц едва
заметно. Однако от этого крест не стал менее прекрасным – возможно, даже,
наоборот, поскольку в нем ощущается тайна веков и дыхание русской
истории.
Сейчас этот крест находится в частной коллекции.
А. Пчелинцев. Серпантин. – М., 2021.
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СПАС БЛАГОЕ МОЛЧАНИЕ
Однажды на Вернисаже я увидел медную икону «Спас Благое
Молчание». Она лежала на столе-прилавке среди других предметов старины,
выделяясь среди них, может быть, лишь своей чернотой. Я взял ее в руки.
Слой въевшейся в металл вековой копоти и грязи вызывал ощущение, что
икона покрыта ржавчиной. Должно быть, образ долгие годы находился над
горящей лампадой, и к нему давным-давно не прикасалась заботливая рука.
Да и этот иконографический сюжет в медном литье не редкость во многих
коллекциях.
Я положил икону на место.
На обратном пути я неожиданно остановился возле того же стола, словно
какая-то невидимая сила удерживала и не отпускала меня, не позволяя
сделать следующий шаг. Мои руки сами потянулись к иконе. Я осторожно
взял ее и снова стал осматривать со всех сторон. Удивительно, но я как будто
открывал ее для себя заново. Поверьте, в жизни так бывает. На потемневшем
рельефном изображении я обнаружил не тронутые временем мельчайшие
детали рисунка. На меня смотрел печальный образ ангела со скрещенными
на груди руками, словно умоляющий меня: «Не проходи мимо, обрати на
меня внимание, я не простой ангел!». Однако почти непроницаемая чернота
меди, обычно отдающей красновато-желтым цветом, не позволяла понять,
нужен ли этот образ моему собранию и какова вообще его коллекционная
ценность. Передо мной была хотя и старинная, но как будто рядовая икона –
не более того. Но исходящая от нее таинственная энергия не отпускала меня.
Мне приходилось испытывать подобные не поддающиеся объяснению
состояния. От старых намоленных икон исходит какая-то теплая волна и
тончайшая вибрация, которую ощущаешь всем естеством. То же самое
случилось и в этот раз.
На иконе Христос был представлен в ангельском чине, в виде юноши без
бороды с крыльями за спиной, в дорогом царском одеянии и со сложенными
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крест-накрест, как в причастии, и прижатыми к груди руками. Спаситель
являл собой здесь красоту кроткого духа, молчаливое смирение перед лицом
страданий и смерти. Это единственное изображение Христа, где Его голову
окружает особый восьмиугольный нимб, знаменующий божественность и
непостижимость Творца. По всему периметру иконы шли восемнадцать так
называемых клейм или, иначе говоря, медальонов, с изображением Деисуса и
избранных святых. Подобный образ особенно чтят православные монахи,
которым он служит примером тишины, молчания и умной молитвы.
Продавец спросил:
– Ну что, не надумал покупать? Если возьмешь, то немного уступлю!
– А немного, это сколько?
– Три тысячи скину, так и быть, дождик собирается, стоять долго
неохота, – проговорил он, запахивая длинный кожаный плащ.
Тремя тысячами больше или меньше – мне было сейчас все равно. Я уже
знал, что куплю эту икону при любых обстоятельствах. Я чувствовал в ней
какую-то тайну, которую мне еще предстоит раскрыть.
Дома я внимательно осмотрел икону. Затем промыл ее в теплой воде с
мылом и бережно почистил зубной щеткой с мягкой щетиной. Эмали тут же
засияли, поскольку грязь и сажа легко отошли от зеркальной и гладкой
стекловидной краски. Эмали были четырех цветов: белый, фисташковый,
темно-синий и желтый. Они были положены мастером так гармонично и так
изящно, что трудно было оторвать взгляд от этой чарующей красоты. А вот
металл оставался непроницаемо черным. Опытные коллекционеры обычно
оставляют предметы такими, какие они есть, а некоторые, я знаю, их даже не
моют из боязни нарушить следы времени. Однако мне захотелось вернуть
металлу привычную бронзовую желтизну. Я взял специальную пасту,
положил ее на часть поверхности и с великой осторожностью, едва нажимая
пальцами, потер войлочным лоскутом. После многократного повторения
этого не побоюсь слова – священнодействия, вековой налет чуть поддался,
открыв маленькое пространство ярко засиявшего металла. Покрытие
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оказалось золотым, что стало для меня полной неожиданностью. «Так вот в
чем, возможно, секрет этой иконы, – подумал я. – А ведь, глядя со стороны,
никогда не догадаешься об этом». Впрочем, в исторических и антикварных
изысканиях подобные неожиданные открытия случаются, в чем и кроется
одна из прелестей собирательства.
Небольшое отступление.
Отношение верующих, особенно старообрядцев, к медным литым
иконам сильно отличается от отношения к ним коллекционеров. Патина на
внешней стороне, которая образуется от окисления и которой так дорожат
коллекционеры, для верующих – загрязнение. Ее удаляли таким образом,
чтобы икона сияла. Перед каждым православным праздником медные иконы,
складни и киотные кресты чистили, да так, что с годами особо заботливые
хозяева стачивали иконографический рисунок чуть ли не до основания.
Чтобы этого не происходило, и чтобы икона всегда сияла и радовала глаз
своим первозданным видом, в старину применяли золочение – при
изготовлении наносили тонкий слой золота. Самым распространенным
способом было огневое золочение. Золото толкли в порошок и растворяли в
ртути, пока смесь не превращалась в единую густую массу. Затем кистью
этот состав наносили на предмет, а потом его клали на угли и грели, пока
ртуть не испарялась. Недостаток этого способа – чрезвычайно высокая
токсичность. Некоторые источники, например, сообщают, что при позолоте
куполов Исаакиевского собора Санкт-Петербурга от отравления парами
ртути погибло около шестидесяти человек. А мастера-позолотчики редко
доживали до тридцати.
Среди коллекционеров позолоченные иконы и киотные кресты ценятся
особенно высоко. Поэтому нечистые на руку продавцы литой пластики,
чтобы взвинтить цену, иногда делают современное гальваническое золочение
медных икон, крестов и складней. В нашем случае о подделке не могло быть
и речи, поскольку икона имела видимые и неопровержимые следы времени.
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Впоследствии я еще несколько раз чистил икону, слегка открыв
золочение по всему ее периметру, но дальше делать этого не стал: золотой
слой очень тонок и капризен, и его легко повредить. Возможно, с обретением
опыта и навыков я когда-нибудь займусь восстановлением первозданного
вида иконы; а может быть, передам ее в руки опытного реставратора.
Однако, скорее всего, оставлю икону такой, какая она есть. Поверьте: она и
без того прекрасна!
А. Пчелинцев. Серпантин. – М., 2021.

ПАНАГИЯ
Я чувствовал, что держу в руках нечто уникальное. Не знаю, как это
объяснить, но когда ходишь по музеям, общаешься с собирателями, читаешь
книги о старине, то с годами развивается необъяснимое, шестое чувство,
возникающее от прикосновения к исторической реликвии. Это была древняя
панагия.
Традиционно панагией называют наперсный, богато украшенный образ
Пресвятой Богородицы, который носят архиереи. Однако со временем в
обиход вошло более широкое толкование, и теперь панагией также считают
любой нагрудный знак округлой формы с изображением Спасителя, святых и
различных библейских сцен, который священнослужители носят на груди
поверх одежды.
Право, у меня было ощущение, что есть в этой панагии какая-то тайна,
некая притягивающая к себе сила, – иначе, отчего мне так трудно было с ней
расставаться. Хотя по размеру она была скромной – в диаметре около пяти
сантиметров и весом не более сорока граммов. На лицевой стороне был
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изображен изящный поясной профиль юной девы с нимбом над головой,
ангельскими крыльями за спиной и с прической, подчеркивающей высокую
шею. Одета она была в легкую прозрачную тунику, оставляющей
обнаженными

плечи.

Рисунок

тщательно

проработанных

и

мягко

ниспадающих складок не нарушал анатомическую правильность фигуры. В
руках – венок, который она держит перед собой. Скорее всего, это был
ангельский образ, тем более что на оборотной стороне мастер изобразил
Иоанна Крестителя в полный рост со свитком в левой руке. У его ног, возле
цветущего дерева – отрубленная голова в нимбе. На обеих сторонах по кругу
отлиты надписи на старославянской кириллице, требующие времени и
знаний для прочтения. Но вряд ли это было возможно без помощи
специалиста.
Панагия с тщательно моделированными изображениями, безусловно,
являла образец изысканного мастерства и была изготовлена из потемневшего
от времени серебра. При этом благородная аутентичная патина – первый
признак подлинности старинного предмета – придавала медальону особую,
неповторимую красоту. Ничего подобного раньше я не встречал.
– Что символизируют изображения на медальоне? – спросил я у
пожилого, элегантно, однако старомодно одетого мужчины – владельца
панагии.
– Даже не знаю, не разбирался, но вещь, безусловно, древняя. Купил по
случаю лет тридцать назад, а сейчас понадобились деньги, вот и продаю все,
что не вписывается в мою коллекцию. – Тут он весь как-то поник, и вид у
него стал задумчивый.
– И сколько вы хотите?
– Мог бы отдать за …, – продавец немного задумался, что-то прикидывая
в уме, и затем назвал круглую сумму.
– Помилуйте, – возразил я, не ожидая такой высокой цены, – вы даже не
знаете истории этого предмета, времени его изготовления, не знаете, что
изображено на нем, о чем говорят надписи, кому он мог принадлежать.
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Согласитесь, любой покупатель серьезно рискует, приобретая вещь за такую
цену без предварительной экспертной оценки подлинности. Может, с учетом
обстоятельств и риска, сделаете скидку?
– В нашем деле без риска не бывает. Кто рискует, тот пьёт шампанское, а
кто не рискует, тот пьет лекарства. Цена окончательная и торг не уместен. –
Завершил свою речь собственник панагии, забирая ее из моих рук.
– Все верно, – ответил я. – Только за того, кто рискует неоправданно,
однажды пьют водку, причем стоя, не чокаясь и со словами: «Пусть земля
будет пухом!».
За эти слова мужчина на меня не обиделся, с юмором у него было в
порядке и после небольшой и вполне безобидной пикировки, я достал деньги.
Продавец подчеркнуто аккуратно пересчитал их и только после этого вручил
панагию. Все как у Маркса: «деньги - товар», где за товар в виде изысканной
панагии можно было потребовать почти любую сумму. И в самом деле – как
оценить в рублях или долларах произведение древнего изобразительного
искусства? Любая такого рода оценка всегда более или менее условна,
поэтому в подобных случаях цена всегда договорная. С точки зрения
обывателя, мое приобретение выглядит неким сумасшествием. В самом деле,
какая польза от куска старого серебра? Но об этом исчерпывающе высказался
Александр Сергеевич Пушкин:
«Тебе бы пользы всё – на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог! Так что же?
Печной горшок тебе дороже,
Ты пищу в нем себе варишь».
Вот почему спор о величайшем значении красоты в нашей жизни мне
представляется бессмысленным. Кто обделен чувством прекрасного, тот
выберет сковородку вместо древней панагии, но это никогда не упразднит
божественного сияния красоты. Считайте меня сумасшедшим на половину
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или даже на всю голову, но я готов отказать себе во многом, если вдруг
передо мной окажется нечто такое, в чем я увижу отблеск этого чарующего
великолепия.
Как всякая новая вещь в собрании, панагия должна была некоторое время
отлежаться и дождаться своего часа. Однако меня, как влюбленного юношу,
влекло к своей избраннице. Я хотел поскорее узнать, к какой эпохе относится
панагия, что символизируют ее рисунки. Поэтому, не откладывая поиски в
долгий ящик, я с головой окунулся в Интернет, в справочники и монографии
по древнерусской пластике, которых у меня целая библиотека, иными
словами, стал заниматься тем, что в науке называется атрибутированием.
Первое открытие я сделал достаточно скоро. В «Каталоге предметов
христианской пластики» В. Л. Дадыкина – физика-экспериментатора, а в
свободное время – коллекционера, я обнаружил цветную фотографию
похожего медного медальона с изображением профиля того же прекрасного
ангела. Оборотная сторона медальона оказалась гладкой, без рисунка.
Фотографию сопровождала небольшая заметка. С волнением прочел я ее –
ведь это был первый шаг к открытию тайны панагии.
В заметке же было сказано: «Искусствоведам известен прототип нашего
медальона. Он описан в работе Н. Г. Порфиридова «История одного
изображения в древнерусском искусстве» … Это гривна из бывшей
коллекции Н. М. Постникова (серебро, литье, начало XIII в., ГИМ)». И далее:
«Наш экземпляр является чрезвычайно редким образцом древнерусской
мелкой пластики. Мне не известны аналоги гривны Постникова за
исключением тех, что обсуждаются в публикации Н. Г. Порфиридова. И
отмечу, что прямых аналогов нашей иконке в этой публикации нет. Скорее
всего, где-то есть оборотная сторона бронзового экземпляра знаменитой
гривны купца Постникова. А лицевая сторона этой гривны попала в мою
коллекцию, что является большой удачей».
Это было обнадеживающее открытие. Получается, что В. Л. Дадыкин
является владельцем редкого медного медальона, лицевая часть которого
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была отлита в XIII веке с более раннего образца, который возможно
находился когда-то в коллекции известного московского купца Н. М.
Постникова.

Известно,

что

основная

часть

огромного

собрания

древнерусского искусства Николая Михайловича еще в конце XIX в.
разошлась по разным государственным и частным музеям и коллекциям. Уж
не хитросплетения ли судьбы и, возможно, вереницы трагических событий
принесли ко мне этот медальон, место которого должно быть в
национальном музее? Или это другой экземпляр, отлитый с той же матрицы
и в то же время? Загадка требовала ответа. Заметим, что В. Л. Дадыкин в
своей публикации называет панагию иконкой и гривной, причем знаменитой.
Не без труда, но мне удалось разыскать оригинал статьи доктора
исторических наук М. Г. Порфиридова, на которую ссылался В. Л. Дадыкин.
Она была опубликована в сборнике «Древнерусское искусство. Зарубежные
связи» (М., «Наука», 1975 г.) И тут меня ждала сенсация. Открыв статью, я не
поверил своим глазам, увидев качественные фотографии лицевой и
оборотной сторон серебряного медальона как две капли воды похожего на
тот, который приобрел я. Автор подробным образом объясняет внешний
облик лицевого изображения медальона. По его мнению, женский образ взят
с еще более ранней каменной иконки XI–XII вв. с искусно выполненным
изображением архангела. При этом неизвестный средневековый мастер
придал образу утонченные черты юной девы. Эта иконка – прототип
медальона – была обнаружена во время раскопок в урочище Увек
Саратовской области. Так, постепенно, почти как в детективной истории,
приоткрывалась сокрытая в глубине веков тайна.
Однако оставался не проясненным вопрос предназначения панагии и
смысла изображений и текста. И здесь на помощь пришла статья известного
археолога, академика АН СССР Б. А. Рыбакова, опубликованная в Сборнике
международного съезда славистов в 1963 году. В этой статье академик
подробно описал серебряную панагию, которую он называет по-разному –
медальоном и шейной гривной, и приложил фотографии ее лицевой и
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оборотной сторон. Он обратил внимание на ее высокое художественное
достоинство. Вот уж, поистине панагия магическая, раз она привлекла
внимание столь авторитетных ученых, которые не стали бы отвлекаться на
пустяки. Такого внимания научного сообщества удостаивалась разве что
знаменитая Черниговская гривна Владимира Мономаха, хранящаяся в
Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.
Академик Б. А. Рыбаков, в частности, пишет, что на лицевой стороне
серебряной панагии изображена античная Ника с венком победы в руках и
надпись «воевода небесных сил архистратиг Михаил». Ученый датирует
надпись началом XIII века. По мнению Б. А. Рыбакова, дата рельефа с Никой
очень близка ко времени нашествия Батыя, так как чрезвычайно сходная
пластинка есть среди находок в урочище Увек на Нижней Волге, где
располагалась ставка Батыя, о чем писал и профессор Порфиридов. Автор
предполагает, что «такая костяная пластинка (возможно византийского
происхождения) послужила основой для уникальной русской панагии».
Попутно замечу, что пластинка не костяная, а каменная. Я обнаружил ее
фотографию и подробное описание в издании Института археологии
Академии наук СССР – монографии Т. В. Николаевой. «Древнерусская
мелкая пластика из камня. XI–XV вв.». Ныне эта иконка должна храниться в
Саратовском областном музее краеведения.
Б. А. Рыбаков также указывает: «Сама панагия пережила татарское
нашествие и бытовала в Северо-Восточной Руси в XII–XIV вв., так как в
коллекциях исторического музея в Москве есть механически полученная
(путем оттиска в глине) отливка с нее, снабженная дополнительным
орнаментом XIII–XIV вв.».
По мнению академика, оборотная сторона панагии с изображением
Иоанна Крестителя
старославянском

менее изящна. По кругу

языке:

«Иоанн

говорит:

имеется надпись на

покайтесь

братья,

ибо

приблизилось Царство Небесное». При этом мастер дважды ошибся, написав
букву «в» вместо нужной буквы «б». Далее Б. А. Рыбаков пишет, что такая
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панагия (шейная гривна, образок, медальон) с именем Иоанна могла
принадлежать какому-то знатному лицу из княжеского рода по имени Иван,
возможно полководцу. (Не случайна надпись на лицевой стороне – «Воевода
небесных сил архистратиг Михаил»). И заключает: «Судя по надписи, гривна
изготовлена тогда, когда уже знали о приближении каких-то «последних
времен», очевидно, нашествия Батыя».
Таким образом, академик Б. А. Рыбаков предлагает искать заказчика
панагии только среди знатных лиц, участвовавших в борьбе с ордынскими
завоевателями, но уцелевших после поражения. Далее, на основании
приведенных

доказательств

он

высказывает

предположение

о

принадлежности шейной гривны конкретному историческому лицу, а именно
– князю Ивану Стародубскому (1197–1247 гг.), младшему сыну великого
князя Всеволода Юрьевича Большое гнездо. Он остался в живых после
кровопролитных боев с Батыем. Во время поездки его брата Ярослава в
Каракорум к хану Иван Всеволодович заменял его в качестве великого князя.
Именно ему было адресовано послание папы Иннокентия IV, написанное
после Лионского собора 1245 года.
Однако академик Б. А. Рыбаков на этом не становился и уже через год в
следующей публикации – «Русские датированные надписи XI–XIV вв.» –
уточнил, что панагию Ивана Всеволодовича естественнее всего датировать
1237 годом. В новой публикации академик Рыбаков подробно описал
технологию отлива панагии.
Замечу, что до начала XVIII столетия серебро в России в сколь-нибудь
значительных масштабах не добывали. На Русь оно попадало, главным
образом, из стран Востока и Западной Европы в виде изделий, слитков и
монет, которые переплавлялись. По этой причине крупных серебряных
ювелирных изделий в Древней Руси того периода встречается не так много.
Это был очень дорогой металл, предмет из которого мог себе позволить
только богатый человек знатного сословия.
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Еще одно упоминание о панагии, опять же с ее качественными
фотографиями, я нашел в книге профессора А. И. Некрасова «Древнерусское
изобразительное искусство», которая была издана в 1937 году. На лицевой
стороне панагии, по мнению А. И. Некрасова, изображена Ника (Победа), и
сделано это под влиянием аттического искусства (направление Праксителя).
С моей точки зрения, здесь, возможно, автора сдерживала самоцензура.
Объясню. Книга вышла в трагическое для нашей Родины время – в годы
Большого террора, когда были расстреляны и брошены в тюрьмы и лагеря
десятки тысяч невинных людей, когда власть выкорчевывала всякое
упоминание о религии. Вот почему Архангел Михаил мог превратиться в
богиню Нику – ведь упоминание героев древнегреческой мифологии было
куда безопасней, чем упоминание библейских персонажей. В противном
случае автора могли заподозрить в «заигрывании с боженькой» со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Скорее всего, по этой же причине
богиня Ника появляется в публикациях академика Б. А. Рыбакова. Ведь его
статьи вышли в годы хрущевской кампании по борьбе с религией.
По мнению профессора Некрасова, подобные панагии, сделанные в
изящном византийском стиле, служили не только священными символами,
но и элегантными украшениями для знати. В качестве подтверждения слов
профессора я привел бы средневековый портрет боярина и воеводы князя В.
В. Голицина с массивной золотой панагией на груди. Этот портрет выставлен
в одном из залов Государственного исторического музея. К сожалению, сам
профессор А. И. Некрасов, правнук поэта Николая Алексеевича Некрасова и
замечательный ученый, перед войной был арестован как враг народа,
осужден и скончался в ссылке, разделив трагическую судьбу миллионов
наших соотечественников.
Однако на этом история с поисками не заканчивается. Я давно
разыскивал для личной библиотеки книгу, выпущенную в 1888 году под
названием «Каталог христианских древностей, собранных московским
купцом Николаем Михайловичем Постниковым». Редкое роскошное издание
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в кожаном переплете с золотым тиснением содержит подробное описание
около трех тысяч икон и иных предметов христианского искусства из личной
коллекции знаменитого купца. Сорок пять из них представлены в каталоге в
виде рисунков-фотогравюр, защищенных калькой. Этот каталог из собрания
Российской государственной библиотеки недавно в полном объеме был
выставлен в свободном доступе в Интернете. На одной из его страниц я
обнаружил

двустороннюю

фотогравюру

искомой

панагии.

Описание

гласило: «Панагия круглая, с изображением Архангела Михаила, поясного, в
профиль, держащего обеими ручками венок или два цветка; вокруг подписи.
Все изображения и буквы – литые, выпуклые и вызолоченные. На задней
стороне Иоанн Креститель, в рост стоящий, сзади его дерево, правая рука
поднята кверху, персты – большой, третий и четвертый сложены вместе; а
указательный и мизинец подняты; в левой руке держит свиток; на земле
лежит его глава. Все рельефно; вокруг подпись разная, белая. Панагия эта
серебряная, отливная. – 1 ¼». Для меня ключевыми в этом тексте являются
слова о том, что все изображения и буквы на панагии «вызолоченные», хотя
черно-белая фотогравюра этого не передает.
Итак, после долгих поисков и исследований была прояснена история
загадочного медальона. Оставалось узнать, хранится ли его экземпляр в
Государственном историческом музее (ГИМ).
Предварительно важно заметить, что на оборотной стороне моей панагии
внизу справа имеется хотя и небольшая, но видимая раковина, полученная
при отливке. На фотографиях же таковая отсутствует. При внимательном
изучении на оглавии лицевой стороны можно различить полученные при
отливке две характерные глубокие бороздки, которые имеются и на моем
экземпляре. Эти специфические «родимые пятна» позволяют с высокой
долей вероятности предположить, что перед нами другой экземпляр
серебряного образка, отлитый из одной модели. Возможно, предполагаемый
владелец – князь Иван Всеволодович Стародубский имел несколько образков
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на случай утраты. Не просматриваются на моем экземпляре и следы
золочения.
Выбрав

свободное

время,

я

направился

в

Главный

корпус

Государственного исторического музея. Я намеревался последовательно
обойти все залы, чтобы обнаружить панагию, которая, так сказать, была бы
родной сестрой той, которую приобрел я.
Два полных дня я потратил на то, чтобы не спеша обойти все залы музея
этой потрясающей сокровищницы старины, которая составит достойную
конкуренцию любому музею мира. Признаюсь: я получил истинное
удовольствие: здесь все дышит седой древностью, а каждый предмет
уникален и по-своему красив. И вот первое открытие. Уже в зале «А» под
названием

«Металл

богов»,

посвященном

церковному

искусству

православной Руси, я обнаружил похожую серебряную панагию. Надпись на
табличке гласила: «Архангел Михаил», Россия, Москва (?), XV в.». Внешне
панагия отличалась от моего экземпляра тем, что она была немного крупнее
и позолоченной. Причем позолота была без потертостей. Явно, это был не
тот экземпляр, фотографии которого были в каталоге купца Н. М.
Постникова и книгах А. И. Некрасова и Б. А. Рыбакова.
Я продолжил исследовать экспозиции. Неожиданно в зале под названием
«Русская культура XIV – начала XVI вв.», я, к своему удивлению, обнаружил
панагию аналогичную той, что увидел ранее в зале «А». Надпись гласила:
«Образок двусторонний «Архангел Михаил», «Иоанн Предтеча», Москва (?),
XV в. (копия). Серебро, литье, золочение». Медальон оказался настолько
уникальным, что музейные работники посчитали возможным выставить его
дважды. Редкое, чрезвычайно редкое явление в музейном деле!
В книжном магазине музея я обнаружил две хорошо иллюстрированные
книги с фотографиями наиболее ценных предметов из коллекции музея, в
том числе и нашей панагии. В альбоме с цветными вкладками «Исторический
музей. Шедевры и реликвии» (М., 2015 г.) были фотографии обеих сторон
позолоченного медальона с надписью: «Образок двусторонний «Архангел
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Михаил. Иоанн Предтеча». Приведу текст полностью: «Изображения на
литом образке абсолютно различны. Одно – профильное высокорельефное
изображение архистратига Михаила, «небесных сил воеводы», – отличается
красотой, изяществом композиции, мастерством исполнения. Подобные
изображения встречаются в каменном зодчестве и на византийских печатях,
появившихся при дворе великих князей московских в начале XV века.
Возможно, именно изображение на печати послужило образцом для рельефа
«Архангел Михаил». На другой стороне образка помещено низкопрофильное
изображение Иоанна Предтечи. Наивное и искреннее, оно имеет ярко
выраженные черты архаики. Это, несомненно, самобытная работа русского
мастера, вдохновленного иконописью». Далее указывается, что данный
образок поступил в музей в 1905 году в составе коллекции П. И. Щукина.
Старообрядческий купец и меценат Петр Иванович Щукин подарил всю
свою знаменитую коллекцию Российскому историческому музею, за что был
удостоен звания действительного статского советника. До конца жизни он
оставался попечителем музея, продолжая пополнять его коллекции.
Таким образом, я не увидел в экспозициях ГИМа серебряной панагии с
остатками позолоты из собрания купца Н. М. Постникова. Хотя еще ранее в
книге академика А. С. Орлова «Библиография русских надписей XI–XV вв.»,
вышедшей в 1936 году, я прочел, что искомый «образок принадлежал Н. М.
Постникову, потом П. И. Щукину, ныне находится в Государственном
историческом музее». Но какой смысл тогда вместо оригинала выставлять
два более поздних экземпляра, один из которых – современная копия? Да и
предположение о том, что прототипом панагии могли быть изображения на
византийских печатях, появившихся при княжеских дворах в начале XV века,
спорно. Ведь наша серебряная панагия, по мнению авторитетных ученых,
была отлита значительно раньше – в начале XIII века. Еще раз повторюсь,
что серебряный оригинал в древней патине, с которого в XV веке делали
переливок, даже на фотографиях смотрится куда самобытнее и краше. Опять
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же вопрос: почему эта панагия не попала на страницы издания с шедеврами и
реликвиями музея?
С немалыми трудами я все-таки сумел дозвониться и встретиться с
заведующей отделом драгоценных металлов, заслуженным работником
культуры, кандидатом искусствоведения Т. И. Сизовой, которая работает в
ГИМе без малого 50 лет. Человеком она оказалась незаурядным и
интересным. Под ее началом хранится около 27 тысяч уникальнейших
предметов старины из драгоценных металлов и камней. «Вы самая богатая
женщина России», – так однажды в шутку назвал Татьяну Ивановну бывший
премьер-министр России В. С. Черномырдин.
Татьяна Ивановна начала издалека. Она расспросила меня о моем
образовании, профессиональных и научных интересах, ну, и, разумеется,
какие цели я ставлю перед собой как коллекционер. После этого мы плавно
перешли к панагии. Татьяна Ивановна, соблюдая все правила обращения с
памятниками искусства, одела специальные перчатки и сквозь сильную лупу
внимательно и под разными ракурсами осмотрела принесенный мной
образок. Такого экземпляра, наконец, сказала она, в фонде их отдела нет.
Есть более поздний, который выставлен в зале «А», но, вполне вероятно, он
может храниться в запасниках других отделов, например, древнерусского
искусства.
Мне показалось странным, что эти панагии не сосредоточены в одном
отделе, это позволило бы дать более связанное историческое представление.
Однако я промолчал, придерживаясь принципа: «В чужой монастырь со
своим уставом не ходят».
– Могло ли быть отлито несколько экземпляров панагии? – спросил я.
– Почему нет. Скорее всего, так и было. Ведь исходная матрица – а это
для отлива самая трудоемкая часть работы – уже была, так почему не
изготовить и два, и три, и большее количество экземпляров. Однако вряд ли
до нас могли дойти два идентичных экземпляра. Сколько творений русского
71

изобразительного искусства навсегда пропало во времена ордынского ига, в
потрясениях Смутного времени, крестьянских бунтах… Да мало ли!
Тогда я задал вопрос, не дававший мне покоя:
– Не современная ли подделка моя панагия?
– Не думаю. Это же не монета, которую мошенники могут отчеканить
или отлить большим тиражом и продавать направо и налево. Эта вещь
уникальная, штучная. Теоретически я допускаю, что это может быть
переливок более позднего времени. Такое практиковалось. Но, судя по
признакам, уж никак не современная копия. Хотя, признаюсь, сердце мое не
екнуло, когда я взяла образок. Наверное, потому, что у нас в экспозиции
отдела есть один позолоченный экземпляр подобного образка XV века. Вот
он мне и дорог, и близок и как его хранителю, и как искусствоведу. Есть и
его современная копия. Она была изготовлена для выставки в Италии. Но,
если есть сомнения, можно подумать о спектральном анализе серебра. Вы
знаете, должно быть, что состав сплава всегда связан с временем
изготовления артефакта. Искусствоведы часто прибегают к этому методу, как
к одному из объективных способов датировки.
– Академик А. С. Орлов, – напомнил я, – писал о девяти копиях
знаменитой Черниговской гривны, отлитых только в XIX веке.
– Я об этом и говорю. Могли быть средневековые переливки панагии,
уж очень она хороша и привлекательна.
Я давно написал этот очерк, и он более полугода лежал в столе, словно
ожидая продолжения. И оно последовало.
В начале декабря 2019 года я в очередной раз отправился в
Измайловский парк, на Вернисаж. И на одном из прилавков среди множества
старинных предметов я вдруг увидел в коробочке «мою» панагию! Это был
гром среди ясного неба. Я на мгновение потерял дар речи. Заметив мое
потрясение, владелец панагии понял его причину и позволил взять ее и
внимательно изучить. Несомненно, она была тяжелее моей, на ней
отсутствовала темная патина и, как мне показалось, в диаметре она была
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немного

крупнее,

а

также

немного

толще.

На

лицевой

стороне

просматривались следы золочения.
– Вам знакома эта панагия?
– Да, – ответил я. – У меня похожий экземпляр. Но, мне кажется, он
немного отличается по размеру. К тому же на этом вместо патины следы
позолоты.
Я рассказал историю обретения моей панагии. Хозяин панагии
внимательно меня выслушал и сказал:
– Этот экземпляр – копия, которая сделана в конце девяностых для
большой выставки в Италии. (Я сразу вспомнил рассказ Татьяны Ивановны
Сизовой – А. П.) Мастер отлил два экземпляра – один для Государственного
исторического музея, а другой для себя. У мастера я его и выкупил более
пятнадцати лет назад. Как он заверил, других таких экземпляров больше не
существует.
Я долго думал, стоит ли мне покупать эту панагию. Ведь у меня уже есть
похожая, и, судя по всему, оригинал. А эта, пусть и искусная, но все же
современная копия. Но продавец, с нескрываемым интересом выслушав
рассказанную мной историю, существенно сбавил цену, и я решился.
Дома, вооружившись электронными весами и линейкой, я положил оба
экземпляра

рядом

и

провел

сравнительное

исследование.

Ранее

приобретенный экземпляр имел диаметр 51 мм, а вновь обретенный – 54 мм.
Вес первого составлял 35,6 г, второго – 48,9 г. На одном была патина, на
другом – следы позолоты, но во всем остальном они были очень похожи.
Когда-нибудь я докопаюсь до истины, и в запасниках музея увижу,
может быть, виртуозно исполненную русскими мастерами серебряную
панагию из коллекции купца Н. М. Постникова, фотографии которой
встречались мне в изученных мною книгах. Но хранится ли она там? В конце
концов, со мной древний экземпляр княжеского достоинства – панагия
начала XIII века, пусть даже ее более поздний средневековый переливок. И
заодно – ее современная копия.
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Такова история одного случайного приобретения, которое стало
жемчужиной моей коллекции. Хотя, как говорят мудрые: «В жизни не бывает
случайностей, они есть лишь проявление непознанной закономерности».
А. Пчелинцев. Серпантин. – М., 2021.
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