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Особенности почитания святого Христофора 
на Руси и иконография мученика в искусстве 
старообрядчества 

Святой Христофор по праву считается одним из самых необычных святых в христи-
анском мире. Впечатляющий образ мученика, которого в православной традиции чаще 
всего изображали в зооморфном облике с головой собаки или лошади, редко становился 
объектом научного исследования. Недостаточно уделялось внимания и  иконографии 
Св. Христофора в искусстве старообрядчества, где образ псеглавого мученика был осо-
бенно популярен. Именно к старообрядческому кругу памятников мы можем отнести 
большинство сохранившихся икон с  изображением мученика. «Ревнители древнего 
благочестия» всеми силами стремились сохранить особенности древней (зооморфной) 
иконографии Св. Христофора, которая просуществовала вплоть до середины XIX в. 

С конца XX в. интерес исследователей к зооморфному образу мученика существенно 
возрос. Опубликованы редкие коллекции икон Св. Христофора из фондов Древнерус-
ской живописи Государственного исторического музея [3], Музея икон в Реклингхау-
зене [22]. Отдельные иконы с изображением мученика можно встретить на страницах 
альбомов по искусству Ветковской [5; 8], Уральской [18], Сибирской [16] иконе, «рома-
новским письмам» [6], а также в изданиях, посвященных коллекциям старообрядческой 
иконописи [4; 10], частных собраний [13] и других тематических каталогов. Итогом ин-
тереса к  яркому в  иконографическом в  плане образу Св.  Христофора стала выставка 
«Святой воин Христофор» в Свияжске (2015 г.) [15].

В связи с накопленным материалом назрела необходимость комплексного изучения 
образа Св. Христофора в искусстве старообрядчества. В данной статье предпринята по-
пытка выявить причины возникновения почитания Св. Христофора на Руси, а также 
в  старообрядческой среде, рассмотреть и  систематизировать иконографию мученика, 
получившую новую жизнь в старообрядческих сюжетах. 

Нельзя не согласиться с  мнением известного французского теолога и  патролога 
Густава Барди, что мученик Христофор был и остается «одним из самых популярных, 
но и одним из наименее известных среди мучеников древности» [21]. До сих пор в точ-
ности неизвестно, когда жил и  погиб святой. Общепринятым считается, что он под-
вергся мученической смерти в Ликии около 250 г. н. э. при правлении императора Деция. 

Возникновение почитания Св.  Христофора на Руси, очевидно, имело общевизан-
тийский корень, который наделял святого способностью к исцелению больных и бес-
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новатых. Целительский аспект отчетливо прослеживается в житии мученика [19, с. 177–
188], а также свидетельствах преподобных. Архимандрит Сергий отмечал, что у греков 
бытовало поверье, согласно которому «увидевший икону Христофора в  тот день не 
умрет внезапно или от какого-либо приключения» [11, с. 173]. В этой связи сложилась 
традиция ставить икону Св. Христофора при входе в храм, чтобы каждый входящий мог 
ее увидеть и заручиться помощью святого на целый день. Уже в XIII в. в византийском 
искусстве складывается традиция изображения мученика в ряду со святыми врачами. 
К такому примеру можно отнести складень-диптих со Св. Прокопием и Богоматерью 
Киккской (1280-е годы, монастырь Св.  Екатерины на Синае), где Св. Христофор изо-
бражен антропоморфно на нижнем поле иконы между свв. Космой и Дамианом, извест-
ными во всем византийском мире врачами-бессребрениками. 

Целительская грань почитания святого получила развитие и на территории средне-
вековой Руси. В  XV–XVI  вв. эпидемии и  «мор железою» захватили древнерусские го-
рода. В этот период почитание Св. Христофора приобрело в Великом Новгороде специ-
фический оттенок, сопряженный с культом целителей, о чем свидетельствует несколько 
примеров. Это изображение мученика в церкви Св. Симеона Богоприимца Зверина мо-
настыря, построенной в 1468 г. на месте деревянной обыденной церкви, поставленной 
всем городом во избавление от эпидемии. Тема заступничества и избавления от поваль-
ного мора звучит в росписи храма, олицетворяющей весь христианский сонм святых, 
выстроенный в  соответствии с  месяцесловом. В  подкупольном пространстве храма 
среди массы погрудных изображений святых представлены четыре фигуры в полный 
рост, в легком развороте «шествия» к алтарю, — архиепископ Иона и Св. Варлаам Ху-
тынский (на южной стене), Сергий Радонежский и Св. Христофор (на северной стене). 
Причем Св. Христофор нарушает ритм «шествия» тем, что расположен фронтально. 
Его взор направлен не к алтарю, а ко всем пришедшим в храм. Очевидно, он воспри-
нимался молящимися в  качестве скорого помощника и  избавителя от мучительной 
болезни. Другой пример — икона «Святитель Николай Мирликийский, Преподобные 
Антоний Великий и Афанасий Афонский с избранными святыми на полях» середины 
XVI в. из ЦМиАР (происхождение неизвестно), где мученик Христофор представлен на 
правом поле иконы рядом с целителями Антипой Пергамским (который прославился 
как избавитель от многих недугов и, в частности, как целитель зубной боли) и Евсхи-
моном Лампсакийским (почитался как чудотворец и целитель различных недугов) [7, 
c. 430–431; 9, c. 291]. 

В 1533 г. во время мора в Великом Новгороде строится церковь Св. Христофора. Не-
многим позже, в 1572 г., по случаю прекращения эпидемии церковь Св. Христофора по-
является на территории Московского Кремля [1, с. 236]. Таким образом, строительство 
церквей, посвященных мученику Христофору, и его почитание в качестве целителя при-
обретает в Новгородской и Московской землях прочное основание, свидетельствующее 
о сложении его культа. Именно с середины XVI в. отмечается резкий интерес к образу 
Св. Христофора, который становится популярным как в монументальной, так и стан-
ковой живописи. 

Однако раскол Русской церкви, а в дальнейшем и петровские преобразования по-
ложили начало борьбе против псеглавого святого, которая привела к тому, что иконы 
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с зооморфным образом мученика Христофора убирались из церквей, фрески — пере-
писывались, а пелены — перешивались на голову «аки Дмитрий», согласно предписа-
ниям Сводного иконописного подлинника XVIII в. [14, c. 339]. Но, несмотря на запре-
тительные меры, иконография мученика с головой собаки продолжала использоваться 
вплоть до середины XIX в. и, как правило, в старообрядческой среде. 

Старообрядческие иконы с изображением Св. Христофора можно разделить на не-
сколько групп, многие из  которых продолжали традиции русского искусства «дони-
коновского» времени, — это полнофигурные изображения мученика в «молении», по-
ясные изображения, изображения в группе с избранными святыми, палеосные образы 
и образы святого в житии. 

Полнофигурные изображения Св. Христофора в «молении» на старообрядческих 
иконах повторяют иконографию аналойных образов русских чудотворцев, которая 
сложилась после общерусской канонизации святых на Соборах 1547–1549  гг. Старо-
обрядцы, стремившиеся сохранить древние традиции, использовали такое художе-
ственное клише и в отношении икон с образом Св. Христофора. Как правило, такого 
типа иконы представляли мученика в «молении» перед Богородицей или Спасителем, 
помещенными в небесном сегменте в верхнем левом углу иконы. О широком распро-
странении иконографии святого в  «молении», свидетельствует целый ряд сохранив-
шихся икон. Однако старообрядческие образы мученика заметно отличались доброду-
шием и мягкостью зооморфного лика, нарядными одеждами, незамысловатыми пейза-
жами, на фоне которых часто просматривались стены неизвестного града. К подобным 
«театральным» памятникам можно отнести икону XVIII в. из собрания Государствен-
ного музея истории религии, икону XIX  в. из  собрания Национального музея Респу-
блики Бурятия и др. 

Старообрядческие поясные изображения Св. Христофора представляют собой 
усеченный вариант полнофигурных образов мученика в  «молении». На таких иконах 
мученик представлен не в полный рост, а по пояс, при этом лаконичная композиция 
иконы остается прежней. Яркое представление о подобного рода иконографии псегла-
вого святого дает икона конца XVIII  в. из  собрания Покровского старообрядческого 
собора в Москве [2, с. 172; 4, с. 145]. Изображенный в богатых воинских одеждах, с на-
кинутым на плечи красным плащом и копьем в левой руке, святой в молении развернут 
в сторону верхнего сегмента иконы, где по сложившейся традиции должно было рас-
полагаться изображение Спасителя, но на данной иконе его нет. В связи с отсутствием 
источника моления взгляд мученика направлен в  сторону зрителя. Икона, принадле-
жащая ветковской школе живописи, залита чарующим золотым светом. Лик мученика 
и вся его фигура утопают в золотом сиянии кованых доспехов и фона, символизиру-
ющем сияние славы Божьей и  великолепие Небесного Царства. Данная икона послу-
жила образцом для написания образа, хранящегося в Новосибирском государственном 
краеведческом музее (первая половина XIX в., Урал). Его композиция практически пол-
ностью соответствует иконе из Покровского собора в Москве, однако добавляется бла-
гословляющий образ Спасителя в левой верхней части, а фон с золотого меняется на 
небесно-голубой. К подобному иконографическому изводу можно отнести образы му-
ченика из собрания Государственного музея истории религии (XIX в.) [15, с. 26] и Музея 
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икон во Франкфурте (XIX в.). Рассмотренные иконы, несомненно, относятся к старо-
обрядческому кругу памятников, о чем свидетельствует не только запрещенное в пра-
вославной церкви зооморфное изображение мученика, но  и  титлы «IC ХС», а  также 
двуперстное знамение благословляющей десницы Христа. Добродушный лик святого 
с легкой улыбкой представлен без оскаленной пасти, что было характерно для ранних 
икон мученика XVI–XVII вв. Иконы такого типа могли находиться в небольших старо-
обрядческих церквях или молельнях. 

Палеосные изображения мученика в старообрядческой иконописи также заслу-
живают отдельного внимания. Традиция помещать фигуру Св. Христофора на полях 
иконы известна еще с середины XVI в. Это могли быть как зооморфные изображения 
святого (с головой собаки), так и антропоморфные — в виде юного мученика, причем 
зооморфные образы святого превалировали. Как правило, образ мученика Христофора 
размещался на полях в нескольких группах святых, объединенных общим признаком 
или почитанием, — целителей или святых воинов (еще один аспект почитания муче-
ника). Но мы также можем встретить примеры икон, где Св.  Христофор, возможно, 
выступал в качестве соименного святого одного из заказчиков иконы или членов его 
семьи. Иконописцы, в зависимости от пожелания заказчика, помещали на иконах тех 
святых, в помощи которых тот особенно нуждался. При этом они опирались на рас-
пространенное в старообрядческой среде сочинение «Киим святым каковые исцеления 
от Бога даны», где содержались тексты с перечислением святых и их способностей по-
могать людям в  различных бедах и  напастях. Так, на иконе Богородицы «Утоли моя 
печали с избранными святыми» (середина XIX в., Ветка, частное собрание О. А. Васи-
льева) на полях представлены Св. Антипа Пергамский и Св. Христофор. Объединение 
двух святых врачей на полях и их сочетание со средником иконы с изображением Бо-
городицы «Утоли моя печали», помогающей избавить душу от скорби и исцелить бо-
лезни, вероятно, отражало замысел заказчика в мольбе о скорейшем выздоровлении. 
Защитная и  целительная функция, приписываемая мученику, прослеживаются и  на 
иконе «Распятие с двумя разбойниками и избранными святыми» из собрания Ветков-
ского музея народного творчества им. Ф. Г. Шклярова (XIX в., Ветка) [5, с. 428]. Шесть 
палеосных святых занимают боковые поля иконы (по три с каждой стороны). Причем 
смысловая нагрузка изображений палеосных мучеников читается при рассмотрении 
иконы слева направо. Таким образом складываются символические пары, связанные 
общим признаком: архангел Рафаил (врач недугов человеческих)  — Св.  Христофор 
(избавитель от внезапной смерти), пустынник Св. Онуфрий (избавитель от внезапной 
смерти)  — пустынник Св. Петр Афонский (?) (освободитель из  плена и  заточения), 
Св. мученик Вонифатий (от винного запойства) — Св. мученица Евдокия (от блудной 
страсти). Тема мольбы об исцелении недугов телесных и  душевных, освобождения 
от плена страстей звучит на полях ветковской иконы в  образе шестерых палеосных 
святых и  отшельников, подбор которых, очевидно, был обусловлен особенностями 
заказа. Образ псеглавого мученика Христофора можно увидеть на полях иконы c об-
разом Пресвятой Богородицы «Всем скорбящим Радость» (начало  XIX  в., Невьянск) 
[18, с. 166], на «Трехчастной иконе» (с изображением Рождества Богородицы, Рожде-
ства Христова, Избранных святых) (середина XIX в., Ветка) [8, с. 221] и многих других 
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иконах старообрядческого круга, где, как правило, определяющим выступает «исцеля-
ющее» значение подбора палеосных святых и центрального сюжета. 

Интересную особенность старообрядческого искусства представляют многочастные 
иконы, которые были чрезвычайно распространены, особенно на Ветке. Староверы, 
стремясь избежать различных бед в  виде пожаров, разорений, различных болезней, 
размещали у  себя дома многочастные иконы, небольшие иконостасы с  изображе-
нием избранных святых или сюжетов, способных уберечь от нечаянных напастей. 
К  такому типу икон можно отнести «Лечебник» (вторая половина  XIX  в., Мстера, 
частное собрание) [13, с. 265, 349], состоящий из  4  частей, включающих в  себя бого-
родичные образы «Утоли моя печали», «Всех скорбящих Радость», «Умягчение злых 
сердец» (в верхней части иконы) и группу избранных святых (в нижней части иконы) — 
скорых помощников в житейских бедах, среди которых представлен и Св. Христофор; 
складень-кузов с вкладной иконой «О тебе радуется…» с праздниками и избранными 
святыми (конец XVIII в., «романовские письма») [6, с. 226; 10, с. 196–197], где Св. Хри-
стофор представлен на правой створке, над свв. врачами Козмой и Дамианом; многофи-
гурную икону с образом Пресвятой Богородицы «Всем скорбящим Радость» (нач. XIX в., 
Ветковская школа) [5, с. 94–95], на которой мученик Христофор изображен в ряду со 
святым врачевателями душевных и телесных недугов Антипой Пергамским и Харлам-
пием. Как правило, на таких иконах, перегруженных большим количеством тесно сгруп-
пированных святых, мученик представал не в полный рост, а погрудно.

Полнофигурный образ Св. Христофора иконописцы-староверы предпочитали изо-
бражать на небольших иконах (в группе с несколькими святыми), предназначенных для 
домашней, уединенной молитвы. Лаконичный сюжет иконы, состоящий из нескольких 
святых, сопряженных по единому признаку, как правило, определялся заказчиком. 
С середины XVIII в. становится популярным изображение Св. Христофора в группе со 
свв. Верой, Надеждой, Любовью и матерью их Софией, с которыми, на первый взгляд, 
он совершенно не объединим по какому-либо признаку. В XIX в. в старообрядческом 
искусстве этот сюжет появляется во множестве реплик (см. икону XIX в. из собрания 
Музея археологии и этнографии Сибири [16, с. 102, 253], икону первой половины XIX в. 
из собрания ГРМ [10, с. 236], икону второй половины XIX в. из собрания ГИМ [15, с. 13]). 
Е. В. Гувакова отмечает, что сопряжение святых жен и мученика связано с олицетворе-
нием целомудрия в  их образах [3, с. 57]. Бытует предположение, что Св.  Христофор 
и мученицы представляли яркий пример стойкости перед лицом мучений за веру [10, 
с. 236]. Интересно отметить, что в церкви Св. Трофима, недалеко от Страсбурга, где по-
коятся частицы мощей святых мучениц, над саркофагом с мощами располагается скуль-
птура Св. Христофора с младенцем Христом на плече (согласно иконографической тра-
диции, сложившейся на Западе). С одной стороны, это можно объяснить возведением 
здесь в 1143 г. гостиницы для паломников, со всех сторон приходящих на поклонение 
мощам мучениц. В европейских странах Св. Христофора почитали не только как изба-
вителя от заразных болезней, но и в качестве покровителя путешествующих. С другой 
стороны, объединение мучеников могло произойти на основе близости даты кончины 
Св. Христофора (9 мая) и обретением и перенесением мощей мучениц из Рима в цер-
ковь Св. Трофима в Страсбурге (10 мая). На русской почве объединение святых в одну 
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группу могло стать равнозначным эквивалентом «формулы» разумной жизни (в вере, 
надежде и любви), своеобразным семейным оберегом (под защитой Св. Христофора). 

Настоящим шедевром старообрядческой иконописи является уникальная вет-
ковская икона Св.  Христофора в  житии (середина  XIX  в., Ветка, частное собрание 
В. А. Дюкова). Зооморфный образ мученика представлен по всем традициям старооб-
рядческой живописи — псеглавый добродушный лик, нарядные кованые доспехи, ска-
зочный пейзаж в виде небольших горок с кустарниками. Смиренную фигуру мученика 
окружают шесть клейм с ключевыми сценами его жития [12, с. 176–177; 17, с. 102]. Ико-
нописец отразил на одной из клейм редкую сцену со стрелами, пущенными в святого, 
но  чудом обратившимися против его мучителей, сюжет которой встречается только 
в латинской версии жития мученика (BHL 1766) [20, р. 146–149]. В славянских версиях 
жития Св. Христофора, включенных в Успенский сборник XII–XIII вв. [19, с. 177–188] 
и Софийский список Макарьевских Четьих-Миней, такой сюжет не встречается. Икона, 
по всей видимости, служила образом тезоименного святого заказчика. 

Еще одна житийная икона Св.  Христофора, состоящая всего из  двух клейм, хра-
нится в фондах Государственного музея истории религии (XIX в.) [15, с. 24]. Образ му-
ченика повторяет иконографический тип святого на житийной иконе из Ветки. Данные 
иконы по праву можно считать уникальными житийными образами Св. Христофора 
в русском искусстве. 

Итак, анализ иконографического материала и  сведений письменных источников 
позволяет прийти к выводу, что причиной возникновения почитания Св. Христофора 
на Руси, была, прежде всего, вера в целительную силу обращенной к святому молитвы. 
Рассмотрение известных старообрядческих икон с  изображением святого мученика, 
дало возможность разделить их на несколько групп ― это полнофигурные изобра-
жения мученика в «молении», поясные изображения, изображения в группе с избран-
ными святыми, палеосные образы и образы святого в житии. 

В старообрядческом искусстве образ Св. Христофора занимал особое место. Псе-
главый мученик остро воспринимался старообрядцами в  контексте народной куль-
туры, склонной к ярким и конкретным образам. Поэтому староверы нарочито изобра-
жали святого именно в зооморфном облике, будучи знакомыми и с его антропомор-
фным эквивалентом, получившим широкое распространение в  византийском искус-
стве. 

Целительный аспект почитания Св. Христофора отчетливо прослеживается в ста-
рообрядческом кругу памятников, причем старообрядцы расширили и  дополнили 
границы почитания святого путем сопряжения мученика с  другими врачевателями 
(свв. Харлампий, Антипий, Евдокия, Вонифатий), которые вкупе выступали не только 
целителями болезней телесных и  душевных, но  и  избавителями от земных страстей. 
Приверженность к  изображению святых, которые могли помочь в  различных бедах 
и  напастях, было особенностью старообрядческого иконописания, и  Св. Христофор 
являет яркий тому пример. 

Наконец, прослеживается параллель между схожестью судеб гонимого старообряд-
чества и  Св.  Христофора. Множество версий его жития сходятся в  одном  — святой 
был выслан из родного края и погиб в гонении на чужбине. Старообрядцы, глубоко 
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чтущие древние традиции, не могли не знать и не переживать историю святого, судьбу 
которого они проживали. 
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Аннотация. Иконография св. Христофора  — одна из  самых необычных в  христианском мире: 
в православной традиции его часто изображали в зооморфном облике, с головой собаки или лошади. 
Цель статьи — выявить причины возникновения почитания св. Христофора на Руси, а также в старооб-
рядческой среде, рассмотреть и систематизировать иконографию мученика, получившую новую жизнь 
в старообрядческих сюжетах. 

Анализ иконографического материала и сведений письменных источников позволяет прийти к вы-
воду, что возникновение почитания св. Христофора на Руси было связано прежде всего с верой в цели-
тельную силу молитвы, обращенной к святому. Изучение известных старообрядческих икон с изобра-
жением святого мученика дает возможность разделить их на несколько групп — это полнофигурные 
изображения мученика в «молении», поясные изображения, изображения в группе с избранными свя-
тыми, палеосные образы и образы святого в житии. 

Целительный аспект почитания св.  Христофора отчетливо прослеживается в  старообрядческом 
кругу памятников, причем старообрядцы расширили и дополнили границы почитания святого путем 
сопряжения мученика с другими врачевателями (свв. Харлампий, Антипий, Евдокия, Вонифатий), ко-
торые вкупе выступали не только целителями болезней телесных и душевных, но и избавителями от 
земных страстей. Приверженность к изображению святых, которые могли помочь в различных бедах 
и напастях, было особенностью старообрядческого иконописания, и св. Христофор являет яркий тому 
пример. 

Ключевые слова: святой Христофор; зооморфный образ; старообрядческое искусство; иконогра-
фия. 

Title. The Specifics of Veneration of St. Christopher in Russia and the Iconography of the Martyr in Old 
Believers’ Art.

Author. Naydenova, Darya Vadimovna — Ph. D. student. Saint-Petersburg State University, Universitets-
kaia nab., 7/9, 199034 St. Petersburg, Russian Federation. d.naydenova@spbu.ru 

Abstract. Saint Christopher is rightly considered one of the most unusual Saints of the Christian world. He 
was most often portrayed in the Orthodox tradition zoomorphic, with a head of a dog or a horse. This article is 
devoted to the analysis of Saint Christopher’s iconography in Old Believers’ art where the image of the martyr 
was especially popular.

The author has made an attempt to systematize the Old Believers’ icons of the 18th–19th centuries from 
Russian and foreign museums, private collections, and published catalogues of the exhibitions which represent 
Saint Christopher’s image. It has been found that such icons continued the traditions of the Russian art of the 
pre-Nikonian period in many ways. However, the image of the martyr was visibly distinguished by the sweetness 
and softness of the zoomorphic face, elegant clothes, and simple landscapes.

The healing aspect of the veneration of the Saint which was developed in Russia in the 15th century can also 
be clearly seen in the Old Believers’ monument circle where the martyr was placed together with other healers 
(Saints Harlampi, Antipas, Evdokia, Boniface), who together were not only the healers of physical and mental 
diseases, but also the liberators from earthly passions.

Adherence to portraying the Saints who could help in different troubles and misfortunes was the feature of 
Old Believers’ icon painting. Saint Christopher is a glaring example of it.

Keywords: Saint Christopher; zoomorphic image; Old Believers’ art; iconography. 
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