
« К А Н О Н Ы »
М Е С Т Н О Й  И К О Н Ы

Владимир Цодикович
кандидат искусствоведения

Для широкого распространения 
церковной скульптуры с начала 
XVIII века были свои внутренние 
причины. Прежде всего усиление 
светского начала в жизни и искус
стве, ослабление позиций офици
альной церкви. Воскресают вкусы 
ранее запретные, возрождается 
языческая трехмерность дерева.
В Симбирской губернии, где еще 
продолжалась христианизация 
«инородческого» населения, в отно
шении скульптуры местным духо
венством учитывалось, что переход 
в новую веру «инородцам» легче 
было осуществить, отождествляя 
христианских святых со своими 
языческими богами. Зачастую 
новокрещенные мордва, чуваши, 
татары в скульптурах христиан
ских святых видели своих прежних 
языческих богов, доступных, близ
ких им своим крестьянским обли
ком и горестным видом. Большин
ство скульптур Ульяновской облас
ти созданы в мордовских селах, 
а также в тех, где значительная 
часть населения — чуваши и тата
ры. Важен и тот факт, что у чува- 
шей-язычников Ульяновской и 
Куйбышевской областей 
в XVIII-XIX веках не прерывалась 
традиция установления намогиль
ных антропоморфных идолообраз- 
ных памятников — так называе
мых «юпа» (деревянных столбов, 
завершенных схематично вырезан
ной головой человека, где резчики 
пытались передать портретные чер
ты погребенного). «Юпа» наследо
вали форму языческих идолов и 
могли служить образцами резьбы 
для скульпторов.

Икона «Спас Нерукотворный»
X V II век

Икона, возможно, была заказана 
в 1649 году для деревянной часовни 
села Арского переведенными сюда 
из города Арска Казанского уезда 
50 конными казаками, которые 
должны были нести пограничную 
службу на Симбирско-Карсунской 

засечной черте

Икона
«Вознесение Христово»

Конец X V II века

Симбирская губерния бы
ла богата церквами. К со
жалению, большинство из 

них уничтожено вместе с на
полнявшими их иконами. 
Сохранились «Царские вра
та» X V I— XVII веков, проис

ходящие с севера области и 
имеющие еще каноничные, 
общерусские черты. От кон
ца XVII и XVIII веков имеют
ся большие иконостасные 
иконы, которые отличны от 
икон других русских земель 
по иконографии, стилю и об
наруживают явную близость 
с симбирской деревянной 
скульптурой. Это позволяет 
специалистам говорить если 
не о школе, то о некоей общ
ности иконописцев, объеди
ненных местным происхож
дением, общими художест
венными представлениями и 
манерой письма.

Большая иконостасная 
икона «Вознесение Христо
во» конца XVII века проис
ходит из села Лаишевка. Со
здавая ее композицию, мас
тер резко отошел от многове
ковой традиции русских 
иконописцев. Он распреде
лил обычно находившихся в 
центре иконы фигуры Бого
матери и двух ангелов среди 
двух расположенных по кра
ям групп апостолов. В цент
ральной части иконы, остав
шейся свободной от фигур —  
вершина горы, над которой 
он поместил облачный сег
мент с Иисусом Христом. 
Правая его стопа выдвинута 
вперед, он смотрит вниз, как 
будто не покидает землю, а 
хочет ступить на нее. Кажет
ся, что это не столько момент 
вознесения, сколько встреча 
Христа. Композиция иконы 
строится по принципу 
скульптурных «Распятий с 
предстоящими» — вверху 
стоящий с разведенными ру
ками Иисус Христос, а по 
сторонам его даны предстоя
щие апостолы, Богоматерь и 
Иоанн Богослов. У  послед
них одутловатые конкрет
ные лица — средневолжский
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типаж, встречающийся в 
других местных иконах и де
ревянных скульптурах. Тем 
не менее эта икона написана 
в традициях царских масте
ров. Тщательная детальная 
обрисовка фигур Богомате
ри, ангелов и апостолов, их 
напряженных, взволнован
ных лиц тяготеет к искусст
ву конца XVII века, пред
ставленного запоминающи
мися образами изографов 
Федора Зубова или Гурия 
Никитина. Возможно, и ав
тор иконы из села Лаишевка 
получил хорошую столич
ную подготовку.

Богоматерь
«Всех скорбящих радость»

X V III век

В других иконостасных 
образах сильнее проявилось 
народное видение, что дало и 
очаровательное своеобразие 
новых наивно-«фольклор
ных» форм в иконе Богома
тери «Всех скорбящих ра
дость» из Ульяновского рай
она. Богоматерь с младенцем 
стоит на колоннообразном 
пьедестале как скульптура. 
И страждущие, окружившие 
ее в три яруса, поклоняются 
не живой Марии, спустив
шейся на облаках, а как бы 
изваянию ее, кстати, быто
вавшему в народной деревян
ной скульптуре и костелах 
Поволжья. Икона написана 
непрофессиональным живо
писцем. «Страждущим» он 
придает типаж местного про
стонародья, одевает их в кре
стьянские одежды того вре
мени. О местном происхож
дении говорит и написание 
«скорбящыхъ» через «ы» —

Богоматерь Федоровская
X V III век. Сызрань

так до сих пор говорят в Уль
яновской области. Манеру 
иконы можно определить 
как наивно реалистическую.

Маленькие иконы значи
тельно труднее увязывать с 
определенным регионом. 
Кроме сведений о происхож
дении иконы, стиля письма 
исследователю помогают 
надписи, оклады с клеймами 
города и года. Так, надпись 
на нижнем поле иконы «Бо
гоматерь Федоровская» ука
зывает на то, что она являет
ся списком с чудотворной 
иконы 1713 года Сызранско- 
го Вознесенского монастыря. 
По иконографии, коричнева
той гамме она восходит к ко
стромской иконе «Богома
терь Федоровская» 1239 го
да, а также к сделанным с 
нее повторениям: спискам 
X V II-X V III веков, к кото
рым относилась и эта сыз- 
ранская икона. Легенда о ее 
чудесном явлении на дереве 
у города Кашпира, пригоро
да Сызрани, напоминает ле
генды о явлении иконы «Фе
доровской» костромскому 
князю Василию Георгиевичу 
в 1239 году. На сызранской 
иконе мягкие и приветливые 
лики Марии и младенца от
личают ее от отстраненно
мрачных костромских обра
зов «Федоровской»...

Еще сохраняющие бесст
растность канона лики Бого
матери и младенца в иконе
XVII века «Богоматерь Вла
димирская», в иконах той же 
иконографии конца XVII и
XVIII веков обретают жиз
ненную конкретность. В ико-

Богоматерь Владимирская
X V II век

Богоматерь Владимирская
Конец X V II века

Богоматерь Владимирская
X V III век

Частная собственность

не конца XVII века у Марии 
задушевно-расслабленное вы
ражение массивного лица. У  
«Богоматери Владимирской»
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Богоматерь «О Всепетая Мати»
X V III век

XVIII века обиженное и вмес
те с тем доверительное-без- 
вольное выражение полного 
лица. Ее склоненная голова 
напоминает удрученные позы 
крестьянских женщин. Все 
это близко стилю симбирской 
деревянной скульптуры.

Утонченный, объемно про
писанный тип лика отличает 
икону XVIII века Богоматерь 
«О Всепетая Мати». Послед
няя привлекает изысканной

Богоматерь
«Умягчение злых сердец»

1 720-е годы
Из Троицкого кафедрального 

собора Симбирска

красотой, создаваемой «клас
сически» точным соотно
шением пропорций, живос
тью миловидного лика Ма-. 
рии и игривого младенца, 
включением надписи в кай
му мафория.

В Симбирском кафедраль
ном соборе находилась ико

на Богоматери «Умягчение 
злых сердец», перед которой 
дворянство во время Пуга
чевского бунта молилось об 
избавлении от погибели. По 
преданию, эта икона присла
на в Симбирск Петром Вели
ким, и написана, вероятно, в 
одной из столиц. Орнамен
тально-плоскостное реше
ние, усиленное продавлен
ным по левкасу раститель
ным орнаментом, видимо,

Избранные святые
Конец X V III века

было рассчитано на покры
тие ризой и на первых порах 
замещало ее, поскольку 
средства на дорогостоящую 
ризу собирались не сразу.

В «Избранных святых» 
конца XVIII века сочетается 
наивный реализм, выраже
ние в образах святых просто
народного местного типажа и 
вместе с тем неумелое следо
вание стилю классицизма. 
Одежда, свитки написаны 
неумело, лица более утон
ченно. Михаил и Петр напо
минают дородных сельских 
священников, а святые же
ны — крестьянок. Здесь про
стота и безыскусность явля
ются главным эстетическим 
достоинством.

В такой манере в церквах 
глухих деревень были напи
саны целые иконостасы. Но 
чаще всего крестьянский 
примитив исходил от тради
ционной иконы с ее орнамен- 
тальностью, плоскостнос
тью, упрощая образ чуть ли 
не до ковровой схемы — «Чу
до Георгия о змие» конца 
XVIII века из церкви на Ку- 
ликовке в Ульяновске.

«Чудо Георгия о змие»
Конец X V III века

Из церкви на Куликовке 
в Ульяновске

Иконопись Симбирской 
губернии X V II-X V III веков 
имела различные направле
ния, которые сейчас сложно 
исследовать, потому что не 
была проведена работа по их 
сохранению. Но даже огра
ниченное число выявлен
ных икон говорит о ее само
бытности, сильном проявле
нии в ней народного начала 
и, в частности, влияния на
родной деревянной скульп
туры, в то время перепол
нявшей церкви. По-видимо
му, в конце XVII века в Сим
бирске (как и в Свияжске) 
работали иконописцы из 
Оружейной палаты. Коллек
ционеры знают выполнен
ные в Симбирске подписные 
иконы этой школы. Были и 
их местные ученики или ме
стные мастера, прошедшие 
московскую выучку, но со
хранившие народное виде
ние, о чем свидетельствует 
«Вознесение христово» из 
села Лаишевка. А  сама мест
ная народная икона, распа
дающаяся на несколько на
правлений, обнаруживает 
яркие таланты...

Кроме того, были древние 
привозные иконы, на кото
рых учились местные масте
ра. Одной из них является 
каргапольская икона конца 
X V I века «Преподобный 
Александр Ошевенский», 
найденная в селе Лава.

Иконопись Симбирской 
губернии — еще непрочи
танная страница отечествен
ного искусства.
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