
Н. В. Пивоварова. Киево-Печерский образ Божией Матери. Традиция почитания… 
 
 

183 

В заключение перефразируем слова Д. Ойстраха (сказанные им о динамике): 
исполнитель должен первоначально найти максимальную детализацию тембро-
вых нюансов, а затем отказаться от многих из них ради интуитивно ощущаемой 
художественной целостности. Настоящая статья лишь намечает некоторые на-
правления и методы изучения такого сложного явления, как тембр в музыке. Ка-
жущаяся простота вопроса, как показано в работе, обманчива и скрывает огром-
ный потенциал для исследовательской мысли. 
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В статье изложены результаты работ по изучению истории почитания и особенно-
стей иконографии иконы Богоматери, известной под названием «Киево-Печерская». 
Анализируются сведения литературных источников, относящихся к древнейшей 
иконе, с XI в. находившейся в Успенском соборе Киево-Печерского монастыря, и 
спискам с нее, повторяющим иконографию древнего образа («Печерская Свенская» 
и «Нижегородская Печерская» иконы). На примере конкретных икон, написанных в 
среде старообрядцев, рассматривается вопрос об изменениях в иконографии чтимой 
иконы, происходивших на протяжении XVIII–XIX вв. 
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В описях старообрядческих моленных и скитов, закрытых в царствование 
императора Николая I в ходе пресловутой борьбы с расколом, неоднократно 
встречаются упоминания об иконах Богоматери Печерской. Судя по документам, 
эти иконы имели как небольшие размеры, позволяющие отнести их к пядничным 
образам, так и более крупные, указывающие на их местонахождение в местных 
рядах иконостасов. Важным фактором в данном случае представляется показа-
тель частотности упоминания таких икон в описях моленных разных губерний. 
Так, «Печерские» иконы достаточно часто фигурируют в описях выговских часо-
вен и скитских моленных Семеновского уезда Нижегородской губернии [РГИА. 
Ф. 1284. Оп. 197 (1837). Д. 311 а. Л. 106. № 159; Оп. 203 (1848). Д. 221 а. Л. 
102 об. № 21; Л. 103 об. № 57; Л. 114. б/№; Л. 116. № 113; Л. 135. № 9; Оп. 206.  
Д. 768. Л. 104. № 1]. Примечательно и еще одно обстоятельство: именно Печер-
скому образу Богоматери было отведено центральное место в композиции «Вид 
Выгорецкого и Лексинского общежительств», в которой в молитвенном пред-
стоянии иконе изображены отцы-основатели, наставники и рядовые члены Вы-
говского скита [10, 128–129. № 112; 12, 51]. 

Как известно, наименование «Печерской» получила икона Богоматери, на-
ходившаяся в великой церкви Киево-Печерской лавры. Основным источником 
сведений о ней служит Киево-Печерский патерик. Согласно его рассказу, икона 
была вручена во Влахернском храме Константинополя самой Богоматерью гре-
ческим мастерам, направлявшимся в Киев для исполнения строительно-
художественных работ в Печерской обители. Передавая икону, Богородица сде-
лала распоряжение о ней: «та наместная да будет». Именно данное обстоятельст-
во позволило исследователям высказать предположение о местоположении ико-
ны в храме и ее достаточно больших размерах [6, 102–113]. 

Иконография иконы, привезенной греками на Русь в 1083 г., остается неиз-
вестной, однако, как убедительно показал И. А. Карабинов [6, 103], едва ли спра-
ведливо отождествление ее с образом «Успение», как на том настаивало местное 
предание. Распространение за пределы Киево-Печерской лавры и последующее 
прославление икон вполне конкретной иконографии – Богоматерь, сидящая на 
троне с Младенцем на коленях с предстоящими Антонием и Феодосием Печер-
скими, – и устойчивое наименование их «Печерскими», свидетельствуют в поль-
зу заключения именно о варианте тронной Богоматери. Не подлежит сомнению, 
что фигуры преподобных Антония и Феодосия отсутствовали на первоначальной 
византийской иконе, их появление фиксируется лишь с 1288 г., когда список с 
Печерской иконы был перенесен в Брянск и явил свою чудотворную силу, исце-
лив от глазной болезни князя Романа Михайловича [5, 234–243]. 

Эта икона, получившая наименование «Печерской-Свенской» от назва-
ния реки Свены (или Свины), в свою очередь, давшей имя Свенскому Успен-
скому монастырю, счастливо уцелела до наших дней и хранится в собрании 
Государственной Третьяковской галереи [3, 70–72. № 16]. Обратим внимание 
на переходный вариант ее иконографии, свидетельствующий о еще не вполне 
сложившемся типе изображения: трон с восседающими на нем Богоматерью и 
Младенцем парит над фигурами предстоящих святых, причем преподобный 
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Антоний занимает не подобающее для него место слева от Христа и Девы 
Марии. Размер иконы: 67  42 см. 

Известия еще об одном списке с Печерской иконы Божией Матери восходят 
к XIV в. Около 1330 г. выходец из Киево-Печерской лавры Дионисий, впослед-
ствии епископ Суздальский, принес Печерскую икону в Нижний Новгород, где, 
по примеру киевской обители, был основан свой Печерский монастырь [8, 3–4]. 
Икона прославилась как чудотворная. Так, именно заступничеством Богоматери, 
явленным через эту икону, объясняли чудесное спасение иноков во время ополз-
ня, постигшего монастырь в 1597 г. [8, 12]. Сохранились записи исцелений, со-
вершившихся по молитве перед иконой. В отличие от киевского и свенского об-
разов нижегородская Печерская икона находилась не в Успенском, а в Вознесен-
ском храме обители, носившей наименование Вознесенского Печерского мона-
стыря. Впоследствии, когда в конце XVI в. монастырь был перенесен на новое 
место и в нем выстроили как Вознесенский, так и Успенский храмы, икона попе-
ременно находилась то в одной, то в другой церкви. 

Свидетельства о почитании Печерских икон в названных монастырях отно-
сятся к достаточно позднему времени. Как известно, службы Печерской иконе 
создано не было, что, безусловно, объяснялось постепенной утратой значения 
Киева как религиозного центра, начавшейся со времени монголо-татарского за-
воевания. Показательно, что уже в XIX в. месяцесловы приводили разные дни 
празднования Печерской иконе [4, 7, 5, 238–239], а в Киеве «наместной» иконой, 
вывезенной из Влахернского монастыря, упорно называли образ-мощевик «Успе-
ние», размером 6,5  9 вершков (т. е. 29  40 см) [6, 103]. 3 мая – в день явления 
Печерской Свенской иконы и храмового праздника Свенского монастыря в нем 
совершалось торжественное перенесение образа из теплого храма, где икона на-
ходилась зимой, в холодный Успенский собор [4, 148]. С 1804 г. был учрежден 
крестный ход из Свенского монастыря в город Брянск, приуроченный ко дню 
Успения Божией Матери 15 августа, с ношением иконы по домам местных жите-
лей, а в память избавления от французов в 1812 г. установили второй крестный 
ход 11 августа [4, 145–146]. Еще одним проявлением особого отношения к чудо-
творным образам издавна считалось изготовление на них драгоценного убора, 
состоявшего из окладов, венцов с драгоценными каменьями, цат и подвесных 
пелен. Вплоть до XIX в. сохранялся драгоценный убор на Свенскую икону, по-
жалованный царем Иоанном Васильевичем Грозным [4, 9–10, 150; 5, 240–241]. 
На след почитания одного из Печерских образов наводит шитая пелена из собра-
ния Отдела древнерусского искусства Русского музея [11, 278–279. № 177]. 

Так, еще Киево-Печерский патерик сообщал о том, что принесенная из Кон-
стантинополя наместная икона, имела завесу, т. е. либо подвесную пелену, либо 
покров, крепившийся на икону сверху [6, 103]. Важные сведения приводит автор 
описания Печерского Свенского монастыря, упоминающий в составе драгоцен-
ного убора древнего списка со Свенской иконы «пелены шитые золотом и сереб-
ром» [4, 122]. Заключение о том, как могла выглядеть пелена к образу, позволяет 
сделать памятник из собрания Русского музея. К сожалению, происхождение пе-
лены, датируемой по художественным особенностям XVII в., до настоящего 
времени остается не известным. Она поступила в музей в 1912 г. от частного ли-
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ца – хранителя Третьяковской галереи Н. Н. Черногубова. Пелена имеет размер: 
55  66,8 см, т. е. оказывается на 25 см шире оригинальной Свенской иконы, что 
свидетельствует о ее изготовлении для достаточно крупного Богородичного об-
раза. По трем каймам пелены исполнен текст тропаря праздника Успения Божией 
Матери (глас 1): «В рожестве д(е)въство сохранила еси и во Успении мира не 
оставила еси, Богородице». Напомним, что шитые пелены с образами Божией 
Матери могли иметь разные варианты сопроводительных текстов. Использова-
ние в данном случае тропаря праздника Успения, с одной стороны, указывало на 
связь данного иконографического извода с Успенской Печерской лаврой, а с 
другой – могло свидетельствовать об исполнении пелены для Успенского храма 
не известной пока обители. Наиболее убедительной, на наш взгляд, представля-
ется версия о происхождении черногубовской пелены именно из Успенского 
храма Свенского монастыря. 

В 1890 г. в Москве состоялась художественно-археологическая выставка, 
приуроченная к очередному VIII археологическому съезду. В ее третьем зале, 
представлявшем отдел церковных древностей, экспонировались шитые произве-
дения из Брянского Свенского монастыря [7, 25–27. № 209–222, 224–231]. Экспо-
зиция насчитывала 22 шитых памятника, свидетельствующих о богатстве мона-
стырского собрания шитья. Характерными особенностями отдельных предметов 
являлись изображения на них преподобных Антония и Феодосия Печерских [7, 
25–26. № 214, 221]. В каталоге выставки наше внимание привлек экспонат, чис-
лящийся под номером «211»: «Древняя хоругвь с шитым серебром и золотом и 
шелками по красной тафте изображением “Свенския” Божией Матери; по сторо-
нам сидящей на престоле Богородицы предстоят Пр. Антоний и Феодосий Пе-
черские. Вокруг, по кайме, надпись вязью» [7, 25. № 211]. В данном случае за-
служивают внимания и указание на древность памятника, и цвет фона, по кото-
рому выполнены изображения, и техника шитья – золотом, серебром и шелками, 
и, наконец, упоминание о кайме с надписью вязью. Размер произведения в ката-
логе не приведен, но существенен тот факт, что хоругви (или церковные знаме-
на) нередко имели не вертикальный, а близкий к квадратному или вытянутый в 
горизонтальном направлении формат. Именно такой формат характерен и для 
«пелены» из собрания Русского музея. Отметим также, что произведение из Рус-
ского музея не находит себе сколько-нибудь убедительных аналогий среди па-
мятников лицевого шитья. Его несколько грубоватый стиль исполнения может 
указывать на местную златошвейную мастерскую, из которой, вероятно, вышли 
и другие шитые изделия, хранившиеся в монастыре. 

Еще одним надежным доказательством особого почитания какого-либо об-
раза служил факт распространения списков или копий с него, исполненных как в 
меру оригинала, так и в уменьшенных размерах. Небольшие пядничные образы в 
точности повторяли иконографию чудотворной иконы и обычно напоминали 
владельцу о посещении места пребывания святыни. Нередко такие иконы уста-
навливались в пядничных рядах иконостасов, формировавшихся из списков с 
прославленных икон. Образец пядничного Печерского образа Богоматери XVII в. 
находился, например, в коллекции Н. П. Лихачева (ныне – собрание ГРМ)  
[9, Табл. CCXXI. № 396]. Изображения Печерской иконы можно видеть и в со-
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ставе сложных многочастных композиций, традиционных для створчатых склад-
ней или киотов. 

При подготовке выставки «Образы и символы старой веры» в собрании 
Отдела древнерусского искусства Русского музея удалось выявить несколько 
старообрядческих икон с изображением Богоматери Печерской. Примечательно, 
что их стилистические особенности недвусмысленно указывают на связь с двумя 
уже упомянутыми старообрядческими художественными центрами – Поволжьем 
и Выговской поморской пустынью, где согласно архивным документам чаще 
всего и локализуются Печерские иконы. Это образ Богоматери с предстоящими и 
припадающими святыми, конфискованный из Шарпанского скита Семеновского 
уезда Нижегородской губернии [10, 229. № 200]; створка складня с изображе-
ниями икон Богоматери, праздников и святых, написанная в Поволжье (предпо-
ложительно, Романов-Борисоглебск) [10, 202–203. № 180]; трехстворчатый скла-
день, вывезенный из Александро-Свирского монастыря [10, 57. № 46]. Еще одна 
поморская «Печерская» икона находилась в собрании В. Г. Дружинина, соби-
равшего преимущественно памятники, связанные с Выговской старообрядческой 
пустынью. Икона эта известна нам по фотографии. 

В документах все эти иконы именуются Печерскими, хотя, как нетрудно за-
метить, их иконография различается в некоторых деталях. Наибольшую близость 
к Печерскому образу Богоматери в его классическом варианте обнаруживают 
изображения на створках складней, что можно объяснить их назначением. По 
существу, оба предмета являются переносными иконостасами. Створка с изо-
бражением праздников, чудотворных икон и святых написана на очень тонкой и 
легкой доске размером 44,5  38,5 см и имеет петли, посредством которых она 
соединялась с другими, ныне утраченными. Состав изображений, включающих 
целый ряд почитаемых икон, предполагал точное воспроизведение особенно-
стей иконографии каждой из них, что мы и видим на примере Печерского образа. 
Сохранившийся полностью трехстворчатый складень имеет в высоту 12,2 см.  
В сложенном виде он удобен для перемещения и мог сопровождать человека в 
пути. В основу его замысла положена идея заступничества архангелов, Богома-
тери, Иоанна Предтечи и святых за владельца, выраженная мотивом их молит-
венного предстояния перед престолом Всевышнего. Та же идея моления прочи-
тывается и в композиции левой створки, где с ходатайством за владельца ко 
Христу и Богоматери обращаются преподобные Антоний и Феодосий Печерские. 
В данной связи отметим примечательную деталь композиции: жест простертой 
руки преподобного Феодосия, сжимающей свиток с текстом поучения братии, 
более привычный на «Печерских» иконах, уступает место акцентированному мо-
литвенному жесту поднятых перед грудью рук. Однако, как представляется, изо-
бражение Печерской Богоматери могло брать на себя и еще одну смысловую на-
грузку. Напомним вновь о картине «Вид Выгорецкого и Лексинского общежи-
тельств», красноречиво свидетельствующей об особом отношении скитников как 
к самой Печерской иконе, так и к киевским преподобным. 

В литературном наследии Выговского старообрядческого общежительства 
нами не обнаружено следов почитания Печерского образа. Более того, хорошо 
известно, что начало общежительства выговцы вели от Соловецкого монастыря. 
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В 1719 г. идею преемственности от Соловецкой обители впервые сформулировал 
Андрей Денисов в «Слове надгробном Петру Прокопьевичу»: «Малая сия речка 
или… общежительство сие… истече от источника великаго Соловецкия, глаго-
лю, преподобных отец и мирских молитвенников Зосимы и Савватия обители 
яко благословением, тако чином и уставом» [15, 7]. Неслучайно столь многочис-
ленными в художественном и литературном наследии Выга оказались иконы 
этих святых, похвальные слова и службы им в составе выговских сборников. Ко-
гда на иконах и настенных листах появлялись образы преподобных печерских, 
предстоящих Богоматери с Младенцем, речь, безусловно, шла не об идее преем-
ственности в ее конкретных проявлениях, а о приобщении выговцев к древней 
практике иноческой жизни, об образце иночества, которому следовали, устраи-
вая Выговскую пустынь. Неслучайно на картине «Вид Выгорецкого и Лексин-
ского общежительств» насельники монастырей, так же как Антоний и Феодосий, 
обращены к центру и словно предстоят самой Богоматери. Таким образом, состав 
изображений на миниатюрном складне из собрания Русского музея мог служить 
своеобразным знаком принадлежности его владельца к числу насельников об-
щежительства или одного из связанных с ним скитов. 

Идея приобщения к древней монашеской традиции, у истоков которой стоя-
ли преподобные Антоний и Феодосий Печерские, получила отражение еще на 
одной иконе, не имеющий непосредственного отношения к нашей теме. Речь 
идет об иконографии «Образ Всех Святых Российских чудотворцев», разрабо-
танной в Выговском старообрядческом общежительстве и получившей, как те-
перь можно утверждать, достаточно широкое распространение среди представи-
телей беспоповского толка староверия [10, 82–85. № 70; 13, 152–167]. Сам прин-
цип изображения русских святых по чинам святости был заимствован из сочине-
ний инока суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Григория (XVI в.): «Слово 
похвальное российским чудотворцам» и «Служба российским чудотворцам».  
В первой трети XVIII в. первое из названных сочинений было переработано и 
дополнено выговским книжником Семеном Денисовым и получило название 
«Слово воспоминательное о святых чудотворцах в России воссиявших». Именно 
в соответствии с избранной им последовательностью описания чинов святых они 
и изображены на иконе: преподобные, юродивые, святые жены, иерархи, князья 
и страстотерпцы. Первыми в чине препододобных Симеон вспоминает Антония 
и Феодосия Печерских. Именно их изображениями и начинается первый, левый 
(от зрителя) ряд святых на выговской иконе. 

Появление Печерских икон в поповских скитах Семеновского уезда Ниже-
городской губернии, безусловно, восходило к традиции почитания одноименного 
образа в нижегородском Печерском Вознесенском монастыре, в XIV в. прине-
сенного из Киева Дионисием. Как и в случае с выговскими Печерскими иконами, 
важную роль играла монастырская составляющая их почитания. К сожалению, в 
настоящее время можно составить представление об иконографии лишь одной из 
скитских Печерских икон, находившейся в Старом Шарпане. Ее сравнительно 
большой размер: 94,0  74,0 см объясняется предназначением для местного ряда 
иконостаса. Композиция иконы демонстрирует интересный пример усложнения 
традиционной иконографии. Наряду с Антонием и Феодосием Печерскими здесь 
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представлены: святые апостолы Иоанн Богослов и Андрей Первозванный (изо-
бражены позади трона), коленопреклоненные Сергий Радонежский и Андриан 
Пошехонский – у подножия трона Богоматери. Таким образом, темы аскезы и 
апостольской проповеди служат одной из основных составляющих иконографии. 

Еще один вариант трансформации традиционной иконографии Печерского 
образа можно видеть на иконе из собрания В. Г. Дружинина. Здесь фигуры 
предстоящих Антония и Феодосия заменены изображениями святого Иоанна 
Рыльского и преподобного Василия спостника Прокопиева, а на полях пред-
ставлены Ангел Хранитель и преподобномученица Евдокия. Необычный состав 
святых, написанных на иконе, указывает, что в данном случае речь шла об изо-
бражениях святых патронов. Традиция включения их образов в композиции 
средников или боковых полей икон получила исключительно широкое распро-
странение в старообрядческом иконописании. В Выговском поморском обще-
жительстве она поддерживалась существованием особых дней тезоименитства 
наставников [1, 17–19; 2, 201–213; 14, 627–632] и рядовых членов старообряд-
ческого сообщества. 

Как мы пытались показать, почитание Печерской иконы Божией Матери име-
ло на Руси достаточно длительную традицию. Зародившись в конце XI в., оно впо-
следствии распространилось за пределы Киева, что было связано с перенесением 
списков с Печерского чудотворного образа и устройством новых монастырей, 
именовавшихся, по примеру киевского, печерскими. Освоение практики скитской 
жизни старообрядцами стимулировало традицию почитания древнего образа в 
среде староверов как поповского, так и беспоповского направлений. Проявлением 
внимания к иконографии чудотворной иконы явилось создание старообрядчески-
ми иконописцами икон Печерского типа. Судя по сохранившимся памятникам, 
классическая композиция иконы не оставалась в их произведениях неизменной, 
обретая в каждом конкретном случае определенные особенности и нюансы. 
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ИЗ  ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ  И  СТАНОВЛЕНИЯ  СТЕРЕОКИНО 

 

В статье прослеживается история развития стереокино. Со дня изобретения стерео 
произошло значительное усовершенствование технологий съемки, и существенно 
изменились художественно-изобразительные средства выражения. Последние тех-
нические достижения позволяют, полностью отказавшись от съемочного процесса, 
моделировать на компьютере все, включая персонажей, но сам принцип получения 
зрителем объемного изображения с помощью стереопар за столетнюю историю воз-
никновения стереоизображения не изменился. 

К люч е в ы е  с л о в а: стереоочки, Кэмерон, Аватар, фотография, трехмерное про-
странство. 
 
Сегодня, когда все более широкое распространение получают цифровые ки-

нотеатры, публику, которая не очень охотно шла смотреть проецируемые с дис-
ков фильмы с двухмерным изображением, прокатчики завлекают в кинозалы на 
созданные по новой технологии фильмы в формате 3D, создающие на экране ил-
люзию объемности.  

Сама по себе идея создания на плоскости иллюзии объемного изображения 
не нова. Так, стереофотография появилась спустя всего лишь десятилетие после 
изобретения обычной фотографии. Первый фотоаппарат с двумя объективами, 
предназначенный для создания стереопар, был создан в 1849 г. шотландским 
ученым Давидом Брюстером (David Brewster).  
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