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Сложение образа монастыря в русском  
искусстве XIV–XVI веков

С XIV  в. в византийском и древнерусском искусстве особое значение приобрета-
ют образы и сюжеты, связанные с монашеством [30]. Это объясняется особым духов-
ным и культурным климатом эпохи, который сформировался в Византии и сказался с 
особой силой на Руси, где в это время стали развиваться общежительные монастыри. 
В  течение XIV–XVI  столетий в древнерусской живописи сформировался целый ряд 
сюжетов, существенную роль в которых играют монастыри и их архитектура. Истории 
их сложения посвящена данная статья.

Литература на эту тему включает как публикации отдельных памятников, так и 
исследования, посвященные семантике изображенных объектов. Среди публикаций 
следует упомянуть альбом Н. А. Маясовой [19], посвященный иконе Богоматери Мо-
лебной с видом Соловецкого монастыря и житием Зосимы и Савватия, 1545 г., моно-
графическую статью Т. С. Борисовой об иконе «обитель Зосимы и Савватия Соловец-
ких, с житием Савватия и Зосимы» [2], где автор датирует ее 1566–1567 гг. и доказывает, 
что она была написана в Москве по заказу митрополита Филиппа для Успенского со-
бора Московского Кремля. В готовящемся к выходу каталоге икон из Успенского со-
бора Московского Кремля XVI в. эта икона занимает достойное место [15, кат. № 19, 
авт. кат. оп. Т. С. Борисова]. Фрески Сергиевской церкви Новгородского детинца были 
опубликованы Т. А. Ромашкевич [27]. Многие интересующие нас памятники опубли-
кованы в альбомах серии «Древнерусская живопись в музеях России» [14, кат. № 61, 
82; 13, кат. № 34] и выставочных каталогах. Это каталог выставки «Святая Русь» [28, 
кат.  №  120, 121, 123, 128, 130], а также выставки «Архитектура как икона»  [36]. Его 
состав демонстрирует, что именно в русском искусстве монастыри чаще всего изобра-
жали как комплекс построек. В каталог вошли одиннадцать таких икон XVI–XVIII сто-
летий  [36, cat. no. 17, 23–25, 39–41, 59, 61–63]. 

Многочисленные изображения Соловецкого монастыря интересовали историков 
архитектуры, в частности М. И. Мильчика, как источник для реконструкций облика 
изображенных зданий на разных этапах их существования. Этот подход немало спо-
собствовал уточнению датировок многих икон [20]. 

Хотелось бы отметить особо статью Е. А. озерской [22], посвященную символике 
изображения Троице-Сергиева монастыря в росписях Сергиевской церкви Новго-
родского детинца середины XV в. Автор анализирует архитектурные формы Троице-
Сергиева монастыря, изображенного в двух сценах, и приходит к выводу, что это не 
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просто архитектурный фон, но образ Небесного града. Приводя немногочисленные 
примеры изображений монастырских построек в византийском искусстве XI–XIV вв., 
она заключает, что изображение монастыря как архитектурного комплекса со сложной 
символикой — особенность русского искусства. 

В своей диссертации мы кратко коснулись изображений городов и монастырей в 
русском искусстве XIV–XV вв., дав им самую общую характеристику во вводной части 
работы [4, с. 1–13]. 

Хотя в русском искусстве со второй половины XIV в. сильно увеличивается число 
сюжетов и тем, так или иначе связанных с монашеством [30], изображений собственно 
монастырей еще очень мало, они появляются в сюжетах, связанных с общехристиан-
скими святынями. Первый сюжет, содержащий изображение монастырских построек, 
это «Покров Богоматери»: действие происходит во Влахернском монастыре в Конс-
тантинополе. Как известно, в русском искусстве существовало два иконографических 
типа этого сюжета. Первый, суздальский, представленный знаменитой иконой из По-
кровского монастыря в Суздале 1360-х гг. [7, кат. № 48] Илл. 59). На этой иконе изобра-
жены ротонда, базилика и башня, что соответствует облику Влахернского монастыря 
— базилики и круглой купольной церкви. Характерно, что прототипы «Покрова» со 
столь развитым архитектурным фоном среди памятников византийского искусства 
нам неизвестны. Последующие иконы суздальского извода уже не воспроизводят с та-
кой точностью этот комплекс, ограничиваясь башней и базиликой. Второй, новгород-
ский извод, представленный иконой около 1399 г. из Зверина монастыря [11, кат. № 15] 
превращает собор в рамку для действия, образ Влахернского монастыря иконописца, 
кажется, не интересует. Храм изображен пятиглавым, и ассоциируется с древнерус-
ской архитектурой. С этим явлением мы еще встретимся в дальнейшем.

В XV в. на миниатюрах «Лествицы» все чаще начинают изображать синайский мона-
стырь Св. Екатерины. На выходной миниатюре «Лествицы» первой трети XV в. (РГБ. 
Ф. 349, Десницкий. оп. 2. Карт. 21. № 1. Л. 1 об.) [32, кат. № 2, илл. на с.  242] Иоанн 
Лествичник беседует с братией на фоне одноглавого храма. Рядом стоит звонница, на 
заднем плане — стена, возможно, монастырская. Подобна ей и миниатюра рукописи 
«Лествицы» и «Паренесиса» Ефрема Сирина начала XVI в. круга Дионисия (РГБ. Ф. 304 
(Троице-Сергиева лавра). № 62) [9, кат. № 65]. Подчеркнем, что в сцене беседы настояте-
ля с иноками показан монастырь c храмом и стеной, хотя без них можно было обойтись.

Росписи церкви Сергия Радонежского в Новгородском детинце были созданы меж-
ду 1459 и 1463 гг. [22, c. 225–236] (Илл. 58). Здесь в сценах «Видение небесного огня во 
время литургии» и «Преставление преподобного Сергия» впервые изображен русский 
монастырь — Троице-Сергиев. он состоит из храма-ротонды, нескольких маленьких 
палаток и окружающего все это кольца стен. Последняя сцена, преставление препо-
добного, заставляет вспомнить о популярном в поствизантийском искусстве сюжете 
«Успение Ефрема Сирина» [6], где святой переходит в мир иной в окружении учени-
ков, на фоне пустынного пейзажа [37, κατ. Ν 31]. Возможно, причина такого внимания 
к монастырской архитектуре в русском искусстве в том, что общежительное устройство 
русских монастырей обусловило необходимость создания сложных архитектурных ком-
плексов, подобных городам, а они уже были соответствующим образом осмыслены. Под-
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черкнем, что в росписях Сергиевской церкви не просто впервые появляется образ рус-
ского монастыря. он играет особую роль: это идеальная обитель, в которой не найти 
примет конкретного места. она идеально соответствует определению, данному Тро-
ице-Сергиеву монастырю автором жития Сергия Епифанием Премудрым: «Пустыню 
яко град сътвори» [10, c. 298]. Самого Сергия агиограф называет гражданином Небес-
ного Иерусалима.

В конце XV – начале XVI столетия возникает целый ряд икон русских святых, со-
зданных в мастерской Дионисия и в его ближайшем окружении, где представлены 
первые русские митрополиты и преподобные, основатели монастырей. Это житий-
ные иконы Петра (Музеи Московского Кремля) и Алексия (ГТГ) [9, кат. № 2, 3], ми-
трополитов Московских, написанные в 1480-х гг. для Успенского собора Московского 
Кремля; три образа Сергия Радонежского — для Троицкого собора Троице-Сергиева 
монастыря конца XV в. (in situ) [26], для одного из приделов Успенского собора Мос-
ковского Кремля (Музеи Московского Кремля) [15, кат. № 3, авт. кат. оп. А. Г. Барков] и 
для Успенского собора г. Дмитрова (предположительно 1510 г.), приписываемый кисти 
сына Дионисия Феодосия (цМиАР) [14, кат. № 29], — а также иконы Кирилла Бело-
зерского начала XVI в. (ГРМ) [28, кат. № 121] и Димитрия Прилуцкого около 1503 г. 
(ВГИАХМЗ) [28, кат. № 120]. 

В шести клеймах иконы митрополита Алексия [9, кат. № 3] (клейма 14–19) несколько 
раз изображен чудов монастырь: с нежно-нефритовым, почти белым собором под тем-
но-зелеными кровлями. он сильно отличается от храмов в прочих сценах. Самое под-
робное изображение чудова монастыря содержится в сцене «Воскрешение умершего 
младенца у гроба Алексия»: он окружен стенами, внутри которых возвышаются собор 
с приделом, звонница и две палатки. Действие происходит внутри стен монастыря, ко-
торые скрывают по колено фигуры безутешных родителей. Ложе с младенцем Алексий 
как бы держит в руках, высунувшись из собора, иначе бы его просто не было видно. 
Мастер изобразил монастырь целиком только в этой сцене, расположенной в центре 
нижнего поля. В остальных клеймах облик чудова монастыря редуцирован, хотя место 
действия всегда узнается. Более ранняя по хронологии сцена «Алексий готовит себе 
гробницу в основанном им чудовом монастыре» включает в себя только собор, палат-
ки и кусочек стены. В сценах на нижнем поле монастырь обозначен зданием собора, 
архитектура которого может упрощаться, а в сцене обретения мощей вообще не дается 
никакой церковной архитектуры.

У преподобных, напротив, архитектурный и природный пейзажи предельно аб-
страктны [3, c. 89–100; 4, c. 10–12]. В рамках нового стиля русские и вселенские святые 
становятся похожими друг на друга. основой для иконографии этих житийных образов 
и их отдельных клейм послужили житийные иконы святителя Николая. В частности, в 
клеймах «Воскрешение отрока Сергием» (Илл. 60) Сергий молится перед иконой, укре-
пленной на здании, которое перекрыто балдахином. Именно такую постройку можно 
видеть на иконах святителя Николая XV – начала XVI в. в сцене «Возвращение Агри-
кова сына родителям»: икона XV в. (РИАМЗ) [16, кат. № 3]; конца XV в. (ВСИХАМЗ) 
[12, кат. № 16]; первой четверти XVI в. из Троицкой церкви села Ручейки (НГоМЗ) [11, 
кат. № 95]; новгородская икона первой трети XVI в. с восемнадцатью клеймами жития 
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(ГРМ) [29, кат. № 34]; рубежа XV–XVI вв. из Троицкой церкви села Нёнокса (ГЭ) [17, 
кат.  №  6 (в каталоге датирована первой половиной XVI  в.)]. Сцена «чудо изведения 
источника Сергием» заставляет вспомнить редкий сюжет, представленный на иконе 
XIV  в. из Николо-Угрешского монастыря, где святитель Николай изводит из скалы 
водный источник [7, кат. № 59].

В XVI в. эта линия продолжит развитие, и ее кульминацией станет житийная икона Алек-
сандра Свирского со 129 клеймами [5, кат. № 75; 15, кат. № 17, авт. кат. оп. И. А. Журавлева].

В XVI в. монастырская тематика получает дальнейшее развитие: меняется трактов-
ка известных сюжетов, появляются новые. Традиционные монашеские сюжеты, свя-
занные со вселенскими святыми, известные ранее по лицевым рукописям, появляют-
ся в других жанрах живописи. Получают распространение иконы и монументальные 
росписи на сюжет «Лествицы». Согласно описи Соловецкого монастыря 1514 г., «Ле-
ствица» семи пядей на золоте стояла в местном ряду Спасо-Преображенского собора 
[23, с. 29]. одна из ранних русских икон «Лествица» из коллекции Н. П. Лихачева в 
собрании Русского музея датируется первой третью XVI в. На ней монастырь пред-
ставлен в виде высокого белого трехглавого собора с красными кровлями и позоло-
ченными куполами, возвышающегося над стеной. Рядом с собором стоит палатка с 
двускатной кровлей. И. А. Шалина предположила, что эта икона наряду с двумя дру-
гими, «Видением Евлогия» и «Притчей о хромце и слепце», является частью распи-
ленных северных врат иконостаса Рождественского собора Антониева монастыря 
[34, с. 194–220]. На их примере заметно, что образ монастыря имеет черты древне-
русской архитектуры, в частности луковичные главки. Более того: и в «Лествице», и 
в «Видении Евлогия» монастырский собор изображен высоким, вытянутым вверх и 
трехглавым, что соответствует пропорциям и архитектуре Рождественского собора 
Антониева монастыря, в иконостасе которого и находились эти двери: он действи-
тельно очень высок и имеет три главы. К концу XVI в. стремление пересказать общие 
для православной культуры сюжеты на языке русских сохраняется и усиливается. На 
иконе «Видение Евлогия» из Сольвычегодска (ГТГ) [28, кат.  №  128], иллюстрирую-
щей рассказ из Скитского патерика, действие, происходившее в VII в. и в предель-
но сдержанных формах переданное Дионисием в Ферапонтове [21, илл. 32 на с. 71], 
теперь изображено на фоне русского пятиглавого собора, крытого лемехом. Рядом с 
храмом — деревянные звонницы.

основным новшеством XVI столетия является то, что монастырь как комплекс по-
строек становится важным, а порой и основным предметом изображения на иконе. 
Ранний пример таких икон  «Усекновение главы св. Екатерины, с житием» первой тре-
ти XVI в. с видом Синайского монастыря на заднем плане [35, кат. № 34]. Следует под-
черкнуть, что, в целом оправданный сюжетно, этот архитектурный фон здесь совер-
шенно необязателен. И все же он здесь присутствует, и на более поздних повторениях 
этой иконы — тоже [13, кат. № 34; 35, с. 170–171, примеч. 42]. Интересно также то, что 
ансамбль вполне узнаваем: видны базилика и колокольня. 

Возможно, именно к этой иконе восходят по композиции первые произведения ог-
ромной группы изображений Соловецкого монастыря. Это знаменитые парные ико-
ны Богоматери Молебной, с житием Зосимы и Савватия 1545 г., где фоном выступает 
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ансамбль Соловецкого монастыря [19], [28, кат. № 123] (Илл. 61), а также икона, на-
писанная в 1566–1567-х гг. в Москве по заказу Филиппа Колычева [15, кат. № 9]. Как 
показала Т. С. Борисова [2], на этой иконе монастырский ансамбль, на тот момент уже 
отстроенный в камне, изображен более подробно, чем на парных образах 1545 г. Мож-
но утверждать, что на ней представлены существующие каменные постройки Соло-
вецкого монастыря, поскольку переданы их реальные архитектурные особенности. Не 
исключено, хотя и недоказуемо, что в его основе лежит некий графический образец, 
схематичный рисунок, который в Москве могли показать художникам, никогда не бы-
вавшим на Соловках. Показательно, как изменилось пропорциональное соотношение 
между самим сюжетом и тем, что было изначально необязательным архитектурным 
фоном. Монастырю отведено существенно больше места, чем в ранних иконах 1545 г., 
а Богоматерь с предстоящими Ей монахами сильно уменьшилась. Если иконы 1545 г. в 
документах именуются богородичными образами, то икона из Успенского собора уже 
имеет другое название, написанное в ее среднике: «Сия обитель святых чудотворцев 
Зосимы и Савватия». Стоит отметить еще одну особенность соловецких икон. Подоб-
но византийским и поствизантийским образам, изображающим отшельников среди 
пустынных скал, здесь также уделено внимание природе. На всех этих иконах показа-
но, что монастырь стоит на острове среди моря. На иконе 1560-х гг. в воде даже появи-
лись рыбы. остров изображен пустынным и каменистым, хотя в действительности он 
зеленый и лесистый, и природа его скорее щедра. Таким образом, в соловецких иконах 
нашла отражение метаморфоза, описанная Епифанием Премудрым в Житии Сергия 
и акцентированная в житиях других русских преподобных: трудами иноков пустыня 
превратилась в град.

Позднее, на рубеже XVI–XVII столетий, появится качественно новый тип изображе-
ния Соловецкого монастыря, где сама его архитектурная панорама будет основным и 
едва ли не единственным предметом изображения. Именно он станет доминирующим 
в XVII–XIX столетиях. одним из первых таких изображений является выходная ми-
ниатюра рукописи Жития Зосимы и Савватия, созданная в самом конце XVI в. (ГИМ, 
собр. Вахрамеева) [25]. В основе этих изображений лежат графические прототипы, на 
что впервые указал М. И. Мильчик [20, c. 248], сославшись на упоминания таких доку-
ментов, как «чертеж морю Соловецкому» и «чертеж Соловкам», в 1626 г. хранившихся 
среди старых документов Посольского приказа [24, c. 415]; в Тайном приказе в XVII в. 
также имелся чертеж Соловецкого монастыря [18, с. 13]. В качестве примера сохранив-
шегося изображения укажем чертеж из Иосифо-Волоцкого монастыря из обиходника 
Евфимия Туркова около 1580 г. (РГАДА. Ф. 1192. оп. 2. Д. 556. Л. 21) [см. 33, обложка]. 
М. И. Мильчик считал, что икона 1566–1567 гг., не расчищенная на момент выхода его 
статьи, могла также служить прототипом для миниатюр. Сейчас очевидно, что это не 
совсем так. Скорее всего, у нее был свой источник. 

Несомненно, графика является одним из источников архитектурной панорамы на 
иконе из собрания И. С. остроухова (ГТГ) [36, cat. no. 23] (Илл. 62), датируемой уже 
началом XVII столетия [20, c. 252]. На графические источники намекает сама ее стили-
стика: стена и храмы монастыря изображены белыми, детали (наличники, водосливы, 
валуны в кладке стены) прорисованы контуром. 
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Примерно в это же время, в третьей четверти XVI столетия, была написана икона с 
видом Савватьева оршинского монастыря (цМиАР) [14, кат. № 82] (Илл. 63). Икона 
представляет собой панораму обители, но у нее есть одна особенность: в стенах мо-
настыря и вокруг него разбросаны сцены из Жития святого Савватия Тверского от 
основания монастыря до кончины и сюжеты из Священного Писания, причем они 
никак не отделены друг от друга. Рядом с церковью Неопалимой Купины (впослед-
ствии — Знаменской) изображено Видение Моисею Неопалимой Купины: горящий 
куст представлен на фасаде собора, являясь одновременно и как бы обозначением 
его посвящения. Рядом с собором изображена гора и дважды Моисей — у подножия 
горы, снимающий сандалии, и уже поднявшийся на нее. Слева от этой сцены стоит 
Савватий, протягивая в молении руки к Неопалимой Купине. В часовне за стенами 
монастыря Савватий и ученики молятся перед Распятием: монахи будто бы предсто-
ят не иконе, а непосредственно Голгофскому Кресту, евангельское событие словно 
происходит на глазах молящихся. Ниже помещена сцена «оплакивание». Возле стен 
монастыря течет река орша, вокруг растут деревья, некоторые из них похожи на 
пальмы. Пласты времени и пространства здесь как будто проникают один в другой. 
Это заставляет вспомнить росписи Сергиевской церкви, где образ русского святого 
вслед за текстом жития соединяется с образами Палестины и Священной истории1. 
Связь со Святой землей имеется и в Житии Савватия оршинского, но она более кон-
кретная: по преданию, он или пришел из Иерусалима, или совершил паломничество 
в Святую землю. Может быть, это имеет под собой фактические основания, поэтому 
на соловецких иконах, в остальном похожих на эту, нет такого тесного переплетения 
евангельских и библейских сюжетов с событиями из жития святого. Сцены Священ-
ной истории, разбросанные среди пейзажа и построек, делают икону похожей на мно-
гочисленные образы-проскинитарии, где на фоне знаменитых пейзажей (например, 
три Синайские горы) и построек (храм Гроба Господня) изображаются события Свя-
щенной истории. К сожалению, самый ранний известный нам такой образ в восточ-
нохристианском средневековом искусстве датируется концом XVII в., более ранние 
сохранившиеся изображения XV‒XVI вв. — рукописи и гравированные издания — в 
основном европейские. 

Изображенная справа вверху за стенами монастыря сцена моления Савватия перед 
Крестом стала сюжетом для отдельной иконы «Савватий Тверской в молении Кресту» 
(цМиАР) [14, кат. № 61] (Илл. 64). она представляется более близкой византийской 
традиции, в том числе иконам основания [8, c. 179–182]. Здесь важен момент прихода 
инока на пустынное неведомое место, которому еще только предстоит прославиться. 

Архитектурный ансамбль, объединенный с теофаническими сюжетами и сцена-
ми монашеских подвигов, можно видеть на иконах «Явление Богоматери Александру 
Свирскому» XVI в. с записями XVIII в. (ГТГ) [28, кат. № 130] и конца XVI или начала 
XVII в. в музее «Синебрюхов» в Хельсинки [31, с. 279, прим. 176]. 

1  На иконах с Соловецким монастырем встречается нечто подобное, но только на памятниках 
XVII–XVIII вв. [20, илл. 8 на с. 247; 36, cat. no 24). Композиция «Преображение» помещается перед 
собором, а Зосима и Савватий созерцают его, стоя по сторонам от поверженных апостолов.
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В этой статье мы постарались показать, как на протяжении трех столетий мона-
стырская тема развивалась в русском искусстве, чтобы в первой трети XVI в. сложил-
ся ряд оригинальных русских «монастырских» сюжетов, где обитель стала основным 
предметом изображения: это и место подвига великих преподобных, и монастырь как 
образ Небесного града, и обитель как архитектурный ансамбль, хранящий реликвии. 
Монастыри, возникшие в глуши и превратившиеся в центры книжной культуры и 
просвещения, в мощные крепости с прекрасными зданиями, стали своего рода мета-
форой преображающего природу человеческого духа.
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В XVI в. виды русских монастырей — храмов, окруженных стенами, иногда со сценами чудес, по-
степенно становятся самостоятельными сюжетами икон. В  первую очередь это виды Соловецкого 
монастыря на иконах «обитель Зосимы и Савватия», в которых архитектура стала основным содер-
жанием сюжета. очень интересен не получивший развития сюжет «обитель преподобного Савватия 
Тверского». Благодаря включению в пейзаж сцен из Священного Писания он напоминает паломни-
ческие путеводители по Святой земле. 

Следует подчеркнуть, что интерес к архитектуре монастырей является отличительной чертой 
именно русского искусства. Это связано с общежительным устройством русских монастырей, что в 
северном климате требовало сложных архитектурных комплексов, и с активным каменным строи-
тельством в XVI в. Существенную роль в формировании таких сюжетов сыграли чертежи, сопрово-
ждавшие строительство, а также изображения Святой земли.
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Abstract. Russian art of the second half of the 14th  century demonstrates significant interest towards 

monastic themes. During this period the first depictions of Blachernai monastery appear in early icons of 
Intercession.

In the mid. 15th century, the iconography of Russian monasteries started to develop. Particularly, there 
is an image of the Holy Trinity Monastery, founded by St Sergius of Radonezh, depicted on the walls of the 
St Sergius Church in Novgorod (1459–1463), and the Church of the Miracle of the Archangel Michael at 
Chonae founded by St. Alexios, the bishop of Moscow, is depicted on the icon of St. Alexios with scenes of 
his life painted in the 1480s.

In the 16th century, sights of Russian monasteries, depicted as churches surrounded by walls, sometimes 
with scenes of miracles, became subjects for icon-painting. Among them, we should mention the “House of 
Sts. Zosimas and Sabbatius” with views of the Solovetski Monastery. Architecture became the main content 
of the plot of those icons. Another interesting subject is the “House of St Sabbatius of Tver”, the subject that, 
however, never fully developed. It contains scenes from the Bible and the New Testament integrated into 
the space of monastery. They probably had in mind the so-called proskynetarion icons containing sights of 
Jerusalem and the Holy Land with scenes from the Holy Writ.

The author underlines that the interest towards architecture of monasteries is a distinctive feature of Russian 
art. It can be tied with the fact that most of the Russian monasteries in the 16th century were coenobian, which 
in Russian climate meant a large number of buildings. Technical drawings, as well as views of the Holy Land, 
played an important role in generating such subjects.
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