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Рукописная традиция культового об-
раза с развитым изобразительным рядом – 
распространенное явление в европейской 
средневековой культуре и в отечественной 
культуре Позднего Средневековья и Ново-
го времени1. В отношении многих икон, 
являвшихся на Руси объектом массово-
го поклонения, – Богоматери Знамение, 
Владимирской Богоматери, св. Николая и 
других, можно говорить об особом тексте 
сказаний, формировавшемся на протяже-
нии веков и транслируемом через иконы 
с клеймами и лицевые рукописи. На опре-
деленном этапе, который в отечествен-
ной традиции просматривается в диапазо-
не XVI–XIX вв., категория исторического, 
земного события с участием иконы начи-

1 Примером устойчивого изобразительного 
ряда иконы в католической традиции может слу-
жить рукописная традиция Луккского нерукотвор-
ного образа Христа: Schmitt J.–Cl. Les images d'une 
image. La fi guration du Volto Santo de Lucca dans 
les manuscrits enluminés du Moyen Age // The Holy 
Face and the Paradox of  Representation. – Bologne, 
1998. – P. 205–227.

нает формировать смысловое простран-
ство текста иконы, делая его по преиму-
ществу нарративным2. Графическое со-
провождение текста иконы насыщается 
сюжетными композициями, выводя отно-
шения текста и изображения на качествен-
но новый уровень: изображение выступает 
здесь не столько образно-художественной 
интерпретацией текста, его комментари-
ем, cколько средством расширенной ре-
презентации каждого события вербально-
го рассказа за счет его  визуально воспри-
нимаемой реплики. 

В миниатюрах лицевой рукописной 
книги выделяются два основных типа смыс-
лового пространства культового образа: 
толковое (символическое, аллегорическое 

2 Понятие нарративности в данном случае 
определяется как порядок возможных отношений 
объектов рассказа  (действий, событий и состоя-
ний), которые актуализируются в рамках той или 
иной стратегии. См.: Herman D. Story Logic: Prob-
lems and Possibilities of  Narrative. – University of  
Nebraska Press, 2002. – Р. 53 и др. 
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истолкование смысла текста)3 и нарратив-
ное (изображение события, описанного в 
тексте), которые на начальных этапах сво-
его развития тесно связаны с  учительной 
композицией (изображение беседы, пред-
стояния одного персонажа текста другому)4. 
Можно предположить, что при формиро-
вании различных трех типов смыслового 
пространства чудотворного образа играли 
свою роль (с разной степенью интенсивно-
сти на разных этапах этого процесса)  раз-
личные аспекты перформативной репре-
зентации: статус иконы как реликвии, ее по-
становка в пространстве храма и в процес-
сии рядом с другими иконами и реликвия-
ми, ее взаимоотношения с ними; практика 
местного почитания святынь, их участие в 
мифологическом освоении места, прида-
нии реальному физическому пространству 
чудесного измерения; культивируемый во 
всех этих практиках спектр эмоциональных 
состояний, связанных с иконой, и т. д. На-
чальный этап конструирования развитого 
нарративного пространства чуда от иконы 
средствами изобразительного ряда связан 
с развитием новгородского и московско-
го книжного искусства в XVI в. Исследова-
тели русской культуры называют XVI сто-
летие веком книжной миниатюры, значе-
ние которого для последующего развития 
больших изобразительных циклов невоз-

3 Для рукописной традиции до XVI в. оно 
традиционно связывалось с маргинальными ми-
ниатюрами, сопровождающими текст Псалтири. 
См.: Вздорнов Г.И. Исследование о Киевской 
Псалтири. – М.: Искусство, 1978. 

4 Охарактеризовано в наблюдении Г.В. По-
пова: «…в большинстве миниатюр XV в. нет 
собственно действия. Это череда собеседований-
предстояний. Сцены почти лишены деталей, про-
странственные градации отсутствуют». См.: По-
пов Г.В. Рукописная книга Москвы. Миниатюра и 
орнамент второй половины XV–XVI столетия. – 
М., 2009. – С. 225.

можно переоценить5. С одной стороны, от 
этого времени сохранилось беспрецендент-
ное количество лицевых рукописей6. Даже 
если считать, что от предыдущих веков та-
кие памятники просто не дошли до нас, тем 
не менее по сравнению с сохранившимися 
образцами предыдущей традиции книжная 
миниатюра XVI в. (прежде всего миниатю-
ры Лицевого летописного свода) выглядит 
качественно новым явлением. Вырабатыва-
ется новая концепция единого смыслово-
го пространства памятника, образованно-
го вербальным и визуальным рядом. Рево-
люционное изменение книжной миниатю-
ры идет от процессов в иконописи и свя-
зано с притоком в московское искусство 
новгородских традиций в середине XVI в., 
а именно с появления иконописцев с навы-
ками создания очень сложных символиче-
ских композиций, спровоцировавших в это 
время дискуссии по вопросам иконописа-
ния7.

История лицевого текста иконы с XVI в. 
является историей взаимоотношений тол-
ковательной и нарративной репрезентации 
образа в миниатюре.  Процесс усложне-
ния символической нагрузки изображения 
в столичном книжном искусстве середины 
XVI в. обусловил толковательный харак-
тер ряда больших изобразительных серий 

5 Попов Г.В. Указ. соч. – С. 262.
6 Только в сохранившихся 10 томах Лицевого 

летописного свода содержится более 16 000 ми-
ниатюр. См. описание томов: Морозов В.В. Лице-
вой летописный свод в контексте отечественного 
летописания XVI в. – М.: Индрик, 2005. – 288 с. – 
С. 12–32. Факсимильное воспроизведение публи-
куется в открытом доступе в Интернете «Обще-
ством любителей древней письменности». 

7 Сарабьянов В. Д. Символико-аллегорические 
иконы Благовещенского собора и их влияние 
на искусство XVI в. // Благовещенский собор 
Моск. Кремля: Мат-лы и исслед. – М., 1999. – 
С. 164–217. 
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того времени8. Продвижение нарративной 
программы в книжной миниатюре связано 
с моментом создания Лицевого летописно-
го свода. Явное возвращение к толкователь-
ному принципу просматривается во второй 
половине XVII в., когда в списках «Книги 
об иконе Богоматери Тихвинской» он не 
просто объединяется с нарративным в рам-
ках одного изображения, но задает форму и 
ритм всей последовательности миниатюр. 
Дальнейшее его развитие происходит в 
старообрядческой и антикварной практике, 
основанной на знакомстве с древнейшими 
образцами книжного искусства и установ-
кой на осторожную творческую переработ-
ку этих образцов.

Возвращаясь к Лицевому своду, можно 
констатировать эволюцию больших нарра-
тивных серий, которая происходит в конце 
XVI – начале XVII в., когда создаются по 
томам Лицевого свода парадные вкладные 
списки житий, роскошно иллюминирован-
ные по царскому заказу9. Пространственно-
временные решения середины XVI в. в на-
чале XVII в. постепенно уходят. Архитек-
тоника кодекса сохраняется, принцип рас-
положения миниатюр относительно текста 
также не претерпевает кардинальных изме-
нений, но сама композиция снова упроща-
ется, что заметно уже в конце XVI в.: увели-
чивается количество миниатюр, включаю-
щих всего две сцены10. В итоге одно собы-

8 Одни из наиболее известных – миниатюры 
Лицевого сборника Чудова монастыря (РГБ, со-
брание Егорова, № 1844): Лицевой сборник Чудо-
ва монастыря. Факсимильное издание. – М., 2008; 
Левочкин И.В., Крутова М.С. Лицевой сборник 
Чудова монастыря: научный аппарат. – М., 2008.

9 Лицевое житие святителя Николая Чудот-
ворца из Николо-Угрешского монастыря. XVII 
век. Факсимильное издание. – М, 2007. 

10 См. анализ миниатюр «Жития прпп. Зо-
симы и Савватия Соловецких» XVI в., ГИМ, со-
брание Вахромеева, № 71: Попов Г.В. Указ. соч.–

тие дробится на большее число миниатюр 
и изобразительный ряд становится менее 
компактным, он разрастается. 

Принцип максимальной фрагмента-
ции события, выработанный при копиро-
вании житий Свода в конце XVI – начале 
XVII в. и утвердившийся в книжной ми-
ниатюре XVII в., начинает действовать как 
системообразующий при конструирова-
нии новых повествований наряду с прин-
ципом сведения всех известных событий в 
одно целое на основе общей концепции. 
Так появляются «Книга об иконе Богома-
тери Одигитрии Тихвинской», «Книга об 
иконах Богоматери зовомая Владимерская 
и об иных» – редакции свода сказаний о 
Тихвинской иконе Богоматери, первая из 
которых создается в 1658 г. иконописцем 
Тихвинского Успенского монастыря Роди-
оном Сергиевым как лицевая, а вторая ста-
новится частью книги о чудотворных ико-
нах, которую составляет в 1671 г. известный 
придворный поэт и богослов Симеон По-
лоцкий11. Они коренным образом отлича-
ются от более ранних повествований о чу-
дотворных иконах12, и знаменуют послед-
Илл. 181–196; сравнительный анализ миниатюр 
«Жития Николая Мирликийского» XVI и XVII в.: 
Серебрякова Е.И. Лицевое житие Николая Чудот-
ворца XVII века из Николо-Угрешского монасты-
ря // Вопросы источниковедения и палеографии. 
Труды Государственного исторического музея. – 
М., 1993. – Вып. 78. – С. 175–189.

11 Серебрякова Е.И. К вопросу о типах лицевых 
рукописных «Книг о Тихвинской иконе Богомате-
ри» XVII – XVIII вв. // Труды Государственно-
го исторического музея. – Вып. 136. – 2003. – 
С. 258–261.

12 Так, на этапе начального конструирования 
нарративного пространства Тихвинской иконы 
определяющей была стратегия освоения и защиты 
физического пространства, которое в Средневе-
ковье понималось как место, локус или некоторый 
набор мест, в отличие от более позднего представ-
ления о пространстве как глобальной сущности. 
Соответственно, нарративное пространство имеет 
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ний этап разработки такого рода произве-
дений на уровне государственной програм-
мы13. Происходит работа с параллельными 
повествовательными последовательностя-
ми различной знаковой природы, с вер-
бальным и изобразительным рядами, фор-
мирование из них концептуального един-
ства. Изобразительный ряд расширяется 
до сопоставимой с текстом насыщенности 
действиями, событиями и состояниями, в 
первую очередь за счет проецирования на 
изобразительный ряд вербального расска-
за, их событийного параллелизма, но также 
за счет мультипликации самого культового 
образа в миниатюрах и развития кинетиче-
ских и проксемических характеристик всех 
объектов изображения, размещающих ико-
ну в фокусе внимания зрителя (читателя). 

Особенности изобразительного ряда 
иконы, к которым относится массовое 
включение икон в разнообразные архи-
тектурные элементы, характерное исклю-
чительно для миниатюр XVI в., или, нао-
борот, размещение иконы в разреженном 
пространстве храма в миниатюре XVII в., 
могут быть объяснены только при условии 
обращения к формам репрезентации куль-
тового образа в миниатюре. Здесь же нуж-
но искать ответ и на вопрос о причине мас-
сового присутствия в нарративной серии 
горизонтальную структуру последовательности 
мест (рассказов), и повествование как композици-
онный принцип определяется перемещением ико-
ны. В XVI в. горизонтальная структура была до-
строена по вертикали: появилась хронологическая 
последовательность событий, происходивших в 
одном месте (основание собора и монастыря, по-
клонение иконе царей Василия III и Ивана IV). 
Ранняя рукописная традиция Тихвинской иконы 
изучена В.М. Кириллиным. См.: Кириллин В.М. 
Сказание о Тихвинской иконе Богоматери «Оди-
гитрия». – М., 2007.

13 В XVIII в. они оттесняются в маргинальные 
культурные практики и развиваются замкнуто, на 
периферии культурного поля. 

«Книги о Тихвинской иконе Богоматери» 
идентичных, повторяющихся композиций: 
в некоторых случаях отличия между двумя 
миниатюрами в серии из 30–40 изображе-
ний минимальны. Избыточное и несураз-
ное с точки зрения иллюстрации это яв-
ление выступает частью концептуального 
объединения средств нарративной и тол-
ковательной репрезентации. 

Средством развития нарративной ре-
презентации в XVII в. становится работа с 
вербальным рядом в рамках стратегии ком-
пендиума: сбор всей возможной инфор-
мации, выстраивание вертикальной и го-
ризонтальной событийных линий, соеди-
нение различных контекстов, поиск архе-
типической модели повествования. Так, 
при создании «Книги об иконе Богомате-
ри Одигитрии Тихвинской» в XVII в. име-
ет место не просто сведение нескольких ис-
точников, но моделируется единое нарра-
тивное пространство. Инструментом гомо-
генизации структур вертикальной (от напи-
сания прижизненного образа Богоматери 
до современных автору чудес) и горизон-
тальной (деяния иконы от Константинопо-
ля до Москвы и северных городов Руси) ста-
новится градозащитная сюжетно-жанровая 
модель вполне определенного памятника.

Архетипические и в то же время исто-
рически конкретные сюжеты, которые ле-
жат в основе предания о чудотворном об-
разе Тихвинской Богоматери, а также в 
основе текста и изобразительного ряда 
«Книги об иконе Тихвинской», связаны с 
рядом переводных византийских сочине-
ний, в первую очередь с рано появившей-
ся в русской литературной традиции «Па-
мяти о Великом Акафисте» («Повести о 
неседальном»)14. Каноническая модель, из-

14 Громова Е.Б. История русской иконогра-
фии Акафиста . – М., 2005. – С. 50. 
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влеченная из «Повести о неседальном», 
включает ряд «сюжетов-архетипов»: описа-
ние вражеской мощи, моление образу Бо-
гоматери и Христу или выход священного 
главы города на стены с образом, чудесное 
избавление от врагов, благодарение Бого-
матери, и проявляется теми или иными сю-
жетами во всех произведениях древнерус-
ской традиции, связанных с богородичны-
ми иконами-градохранительницами.

Акафист и связанные с ним сюжеты ста-
ли материалом для разработки нарративно-
го (событийного) представления иконы Бо-
гоматери. Внесобытийная составляющая 
изобразительного ряда формруется на осно-
ве так же тесно связанной с Акафистом, но 
более широкой проблематики чудотворной 
иконы, понимаемой как реликвия. Генезис 
такого представления культового образа ло-
кализован в позднеантичной и раннесред-
невековой, в первую очередь византийской, 
культуре. Там происходит формирование 
смыслового пространства культового образа, 
которое в определенный момент оказывает-
ся зафиксированным в иллюминированной 
книге как результат взаимодействия различ-
ных семиотических систем. В основе этого 
взаимодействия лежит практика почитания 
иконы в храме и вне его. Изначально смыс-
ловое пространство иконы имело перфор-
мативный характер и формировалось под 
воздействием аудиовизуального ряда: систе-
мы изображений, интерьера храма, хода бо-
гослужения, чтения, пения. Созданию и вос-
приятию лицевого текста предшествовал не 
только устойчивый комплекс зрительных и 
аудиальных образов, но, что очень важно, 
комплекс эмоциональных состояний, закре-
пленный в каноне. 

В перформативной репрезентации 
образа чудотворная функция иконы ста-
новится стержневой, она наделяет икону 

свойством реальности и  напрямую свя-
зана с ее статусом реликвии. В византий-
ском православии имело место длитель-
ное и постепенное срастание функций 
икон и реликвий. С конца X в. чудотвор-
ные иконы наряду с реликвиями начинают 
широко участвовать в процессиях, стано-
вятся военными и духовными палладиума-
ми Константинополя15. На икону перено-
сится чудотворная и целительная функция 
мощей и реликвий, телесно соприкасав-
шихся с Богоматерью, Христом или свя-
тыми, и таким образом икона наделяется 
реальностью16.

Перформативная репрезентация чудот-
ворной иконы в греческом культе вклю-
чает ее обретение, торжественное перене-
сение, встречу, положение в специально 
выстроенный для нее храм или специаль-
но отведенное ей место в храме, установле-
ние праздника в этот день, совершение чу-
дес, сопровождающееся видением небес-
ного протагониста иконы. Процедура пе-
ренесения, первоначально  установленная 
для реликвий (IV–VII вв.), затем для икон 
(к IX в.), совершалась по специально уста-
новленному ритуалу adventus – прибытия и 
вступления в город византийского импера-
тора, в свою очередь восходившего к соот-
ветсвующему античному ритуалу. В визан-
тийской иконографической формуле ад-
вентуса выделяют три ключевых момента:  
synastesis (hypantesis, apantesis) – радостно-
триумфальную встречу реликвий в момент 
их прибытия в город, prompre – сопрово-

15 Шалина И.А. Чудотворная икона-реликвия 
«Богоматерь Одигитрия»: ее вторничное чудо и 
«хождение» по Константинополю // Реликвии 
в восточнохристианской иконографии. – М., 
2005. – С. 243–274.

16 Бельтинг Х. Образ и культ. История обра-
за до эпохи искусства. – М.: Прогресс-Традиция, 
2002. – С. 78; Шалина И.А. Указ. соч. – С. 14.
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ждение их через город, или процессию, 
apothesis – положение реликвий в приго-
товленный реликварий17. 

Участницей одной из самых ранних 
уличных процессий была чудотворная ико-
на Одигитрии Константинопольской. Еже-
недельные вторничные выходы, во время 
которых икона творила чудеса исцелений, 
и следующая за ними длительная процес-
сия по всему городу с заходом в определен-
ные уставом храмы для совершения служб 
дали богатую иконографическую тради-
цию. В период формирования культа чу-
дотворных икон на Руси почитание Одиги-
трии Константинопольской было известно 
по отчетам паломников и переведенным к 
тому времени богослужебным текстам Ве-
ликого Акафиста, Повести об Акафисте, 
Сказания об иконе Богоматери Римляныни. 
Модель adventus определяет репрезентацию 
чудотворной иконы в русской традиции, до 
конца XV в. преимущественно существо-
вавшую в двух раздельных формах: иконо-
графической (циклы Акафиста на иконах 
и фресках) и текстуальной (сказания о чу-
дотворных иконах, слова в защиту почита-
ния икон). Однако в греческую модель были 
внесены существенные изменения. Так, фи-
нальная фаза – apothesis, постановка иконы 
в пространстве храма или положение релик-
вии в храме, слабо развитая в византийской 
иконографии, является наиболее важной в 
русской18, разработавшей на ее основе слож-
ные многофигурные сцены перенесения мо-
щей святых и чудотворных икон. Пример 
тому – клейма икон «Богоматерь Владимир-

17 Подробнее о византийской иконографии 
обретения и перенесения реликвий см.: Шали-
на И.А. Тема почитаемых реликвий в восточнох-
ристианской иконографии // Реликвии в восточ-
нохристианской иконографии. – С. 13–101.

18 Шалина И.А. Указ. соч. – С. 70.

ская с чудесами»19 и посвященные этой теме 
миниатюры Лицевого свода. Текст Сказания 
о Владимирской иконе Богоматери подроб-
но описывает процедуру встречи иконы, 
участников процессии в соответствии с их 
позицией в церковной и светской иерархии, 
их действия и позы, которые мы находим за-
печатленными в зрительных образах на ми-
ниатюрах20. 

Древняя формула адвентуса обогаща-
ется также сценой выхода святыни с места 
ее предыдущего хранения для перенесения 
в новый храм-реликварий, традиционные 
композиции достраиваются составляющи-
ми промпре (многолюдной процессией че-
рез город,), а способ изображения перене-
сения иконы, поддерживаемой с двух сто-
рон духовными лицами, восходит к сце-
не демонстрации иконы и поклонения ей  
в иконографии Акафиста Богоматери и 
Торжества Православия. Эта особенность 
характерна для изображений истории не 
только Богоматери Владимирской, но и 
других икон Богоматери и святых21.

В «Книге о иконе Тихвинской Богома-
тери» непосредственно из текста, сформи-
рованного сообразно традиции акафист-
ных сказаний, вычитываются иконогра-
фические решения нарративной после-
довательности миниатюр. Воспроизведе-
ние событий текста разворачивается в рам-
ках нескольких общих иконографических 
схем, частью разработанных в иконопис-
ной традиции Тихвинской Богоматери с 

19 Щенникова Л.А. Почитание «Владимирской» 
и «Тихвинской» икон Богоматери в Московском 
Кремле в XVI столетии // Царский храм. Благо-
вещенский собор Московского Кремля в истории 
русской культуры. –  М., 2008. – С. 180–202.

20 Гребенюк В.П. Икона Владимирской Бого-
матери и духовное наследие Москвы. – М., 1997. – 
С. 98, 198.

21 Шалина И.А. Указ. соч. – С. 57.
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клеймами чудес, частью, видимо, создан-
ных специально для «Книги». Среди них 
сцены явлений иконы в воздухе,  сцены 
собеседований-предстояний в палатах, сце-
ны моления иконе в раскрытом и закрытом 
интерьере Тихвинского Успенского собо-
ра, храма-реликвария, выстроенного спе-
циально для этой иконы. 

Первая и две последние из перечис-
ленных выше композиций носят толкова-
тельный характер – они служат целям сим-
волической передачи сложного комплекса 
смыслов, которым к XVII в. обрастает чу-
дотворный образ Богоматери: богослов-
ских теорий Боговоплощения как оправ-
дания писаного образа, истории нерукот-
ворных образов и первых написанных че-
ловеческой рукой икон, практики почита-
ния реликвий, еще на византийской почве 
перенесенной на чудотворные иконы, идей 
передачи власти над всем православным со-
обществом, которую символизирует чудес-
ное перемещение первообраза Богоматери, 
и т. д. Содержание толковательных вклю-
чений в нарративные серии и чисто тол-
ковательных последовательностей (циклов 
чудес) не может быть просто вычитано из 
«Книги». Собственно, их иконографиче-
ские решения никак не связаны с букваль-
ным прочтением текста, что позднее стало 
причиной серьезных модификаций изо-
бразительного ряда: при смене культурного 
контекста смысл и значение толкователь-
ных композиций XVII в. были утрачены. 
Модель толковательной последовательно-
сти миниатюр на уровне памятника в це-
лом может быть определена как переход от 
демонстрации образа к его фиксации в ре-
ликварии и далее к серии подтверждений 
его чудотворного статуса.

Что касается типологии репрезентации 
иконы средствами изобразительного ряда, 

то, строго говоря, представление иконы 
всегда осуществляется в рамках толкователь-
ной композиции – демонстрации, перенесе-
ния, моления, процессии. Каждый конкрет-
ный случай этих четырех моментов почита-
ния иконы связан с определенным истори-
ческим событием, которое становится объ-
ектом нарративного представления. Пове-
ствовательная миниатюра сама по себе не 
рассказывает непосредственно об иконе, 
она передает факты строительства зданий, 
перемещений персонажей, захвата пленных, 
атак и стычек, и т. д. Тем не менее правомер-
но выделять нарративное представление как 
один из типов репрезентации именно ико-
ны, потому что каждый повествовательный 
момент в миниатюрах соотнесен с моделью 
нарративной репрезентации иконы в тексте 
– моделью акафистных сказаний. Каждое 
перемещение, каждая вражеская атака, каж-
дая вылазка защитников монастыря являют-
ся актуализацией того или иного ключевого 
элемента этой модели.
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