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OK ИКОНК ХРИСТА Ι1ΛΙГГОКРЛТОРЛ, 
ПРОИСХОДЯЩЕЙ ИЗ АЛЕППО

В Государственном Эрмитаже хранится небольшая но размерам ико
на Христа, происходящая из коллекции II И. Лихачева (Г З  №  1-506 
Лих. П-96). Ее принято определять как среднюю часть зпистилия с 
Дсисусной к оми они и ich, выполненною в XVIII н. вЛлспио.' Наш при 
этом еще признавать ее принадлежность кисти алеппскою мслькш 
скою  мастера,то ιнщ одан. оГгьяснснисорш ниалыюсти письма. Кали
лось бы, арабским текст па страницах раскрытого Евангелия и руке 
Христа (Ии 10. 13 16) исключает какие-либо сомнения и правильно
сти η ы иолов. Однако все же нельзя совершенно игнорировать стили
стическую обособленность упомянутой иконы от ныне и ш есты х об
разцов м слькигскот иконописапин то ю  же периода 7 Невозможно се 
ошссти н к предметам русского художественно! о импорта, получив
ш ею  распространение нрсимущсстиеипо в XVI XVII вв. и в иных рс- 
июипх.’ С подобными загадками исследователям приходилось uerpe- 
чаться и прежде, и н большинстве случаев удавалось найти убедится ь- 
ный сонет. На этот раз, похоже, следует т в о р и ть  о каком-то ином ху
дожественном контексте, вне которого особенности произведении 
необъяснимы.

Икона, размером 25.0 * 19,3 см. написана на доске ι редкого ореха 
толщиной 2,0 см. В резном арочном обрамлении с питыми колонками, 
на золою м фоне в технике темперы выполнено поясное изображение
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202 С В. Г Пупки, ДЮЗ



Христа в ярко-красном хитоне и наброшенном ни левое плечо синем 
гима ι ни, благословляющею правой рукой перед грудью, держа левой 
за край раскрытое Евангелие. Возможно, икона действительно ирсд- 
ставляст цетральную  часть распиленного зннстнлня. по обработка 
верхней части доскн но краям с лицевой стороны иконы допускает' и 
иное назначение. То обегоятелылво, что доска расколота, с выбоина
ми. утратами левкас:! и красочного слом, спиде! сльст ву с ι о проявле
нии изуверства (рис. 1). Инос т рудно предположить.

Живопись выполнена профессионально, причем в традициях, не 
свопегпенных мелькшской иконописи XVIII в., в целом грскофиль- 
ской. Отнесение иконы к более народному и примитивному направле
нию должно предполагать фольклорную адаптацию классическою 
образца, тогда как иконография и спин, явно указывают на совершен
но иную художественную традицию. Манера письма нс совсем иконо
писная, и в то же время она заметно отличается от манеры, свойствен
ной мелькнтскнм иконам XIX в. В типологическом отношении облик 
Христа ис восточный, а скорее славянский, с  мягкими чертами, широ
ким открытым лбом, топкими усами, едва покрывающей подбородок 
и край щек короткой окладистой бородой. Следует также обратить 
внимание на трактовку ворота хигоиа с выступающей широкой склад
кой, а также на завязанный бантом спереди белый пояс. Вес зто замет
но отличает данную икону от образа Христа η произведениях носгии- 
зан IHIKKOI о  периода.4

Иконографические и стилистические параллели изображению Хри
ста 1 йннократорл иа описываемой иконе из Алетшо несколько неожи
данно обнаруживаются в украинской иконописи конца XVII начала 
XVIII в. Можно привести некоторые конкретные примеры, прежде все
го связанные с творчеством выдающеюся художника Иова Копдтснс- 
вича (1667 после 1740. иеромонах Бслосгоцкого монастыря б и т  Луц
ка, затсм шумен Лункою  брагского монастыря), вышедшего из Ж ол
ковского художественного центра. Особо надо отметил» выполненный 
им в конце XVII и. образ Спаса (рис. 2). происходящий из Троицкой 
церкви с Городище Луцкого района, ныне хранящийся в Музее Во
лынской иконы в Луцке/' Красота идеального лица, с μηι кой пластикой 
форм, здесь трак топлив скорее в ренессансных традициях с отпечатка
ми маньеризма. Изображение весьма рафинированное, и поэтому увс- 
лнчетшыс размеры головы τι стул пей ног воспринимаются исключи
тельно как сознательно использованные вырази тельные средства. Дру
гая икона с типологически схожим образом Христа, с изображением 
Дснсусл, датируемым концом XVII началом XVIII вв.. происходит 
из Левобережной Украины .7 Эго важное обстоятельство, свидстсльст- 
вующее о том. что в указанный период решональные нконографичс-

4 Ср: Афонские древности: К а тя  or иысшики m  фондов Эрмитажа. СПб.. 1992 
Кат. 15. I«. 19.22.63.

3 (Ы ч 'п у к  Н А . Майстрн укришсьхош бароккс: Жопиксьмш художмШ оссрсяок. 
КиТи. 1991 С  243 351

* Тим же С  330.1 Lu», и j  с 320. fktmma.k.i IMUU XVI XVIII ст КмТн; Луш·*, 1998
С. 24 65 67. Кат. 24.

1 Шгжьрн украшенного i*o>iomicy XII XIX ст. Knin, 1999. !л. 40
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I*iic. I. Христос ГТатоьротор Мсрнап ч л  нерп. XVIII и. Гос. Эрмиьш



рис. 2 Нов Kotuucucnit·!. Спас Конец XVII и Луцк, Mynrit Волынской иконы.



Рис. У. /Icitcyv К онец XVII начало X V III η 
Kiit'ii. HaiiUofHuiMtuit х у д о ж е с т в  т м и  м> κ ϋ  У краины

скис различия и украинском нкопонпсаини ис были существенными. 
Фигуру восседающего на престоле Христа, представленная как бы в 
ракурсе, когда можно сс видеть спину, тем нс менее поест признаки иной 
ннллвилуалмюн манеры (рис. 3). Пиане моден пропана одежда, по ино
му трактовано лицо, скорее открытое, нем ннугрспие-сосредотонси- 
нос. следовательно — более приближенное к изображению на иконе из 
Алеппо. Типологическое варьирование образа нее же не касается об
щих черт, ограничиваясь видоизменением деталей. Эго было вполне 
естественным при многократном воспрош педстш  общего образца, 
нолучишнею популмрноегь » украинской иконописи около 1700 г

О популярности рассматриваемого обрата свидетельствуют наибо
лее убедительно иконы, вышедшие нч провинциальных иконописных 
мастерских на Волыни. Одна из них, датируемая концом XVII в. и свя
зываемая с михновскнм художественным цетром, происходит ич Ми
хайловской церкви с. Дроздни Киверциискою района.* Полуфигура

“ Ш ипш а.ка ίκοιιη : X V I X V I I I  er. С . ?Л, 68. Кит 25.
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Piu.. 4. Христос Вседержитель Копен XVII il JI>iik, Myicii Волынской иконы.



*<***) 4 ι.Μ *

* · ятгз ЯШНЙ ь*> и» о.*мец

Рис 5 Христос Псс(сржигсл|.. 16841 . Meetоиихиждсипс нейm vnio  
(jxnicc Житомир, П олит кос епархиальное дрсипсхришишщс).



Рис. 6. IÄiia№itC|4>bpu'iciuLM XVIII η 
Киев. H aum uuuuiuii художественный музей Украины



Христа, выполненная в светлой красочной гамме, представлена па фо
не, сплошь покрытом растительным узором (рис. 4). Лицо по форме 
ближе к удлиненному овалу, иначе переданы глаза под такими же 
плавно очерченными, высоко поднятыми бровями, пос. губы, ниспа
дающие па плечи концы пряден полос. Моделировка объемов носит 
более упрошенный характер, с преобладанием фафнческого элемен
та. Но наряду с этим встречается и совершенно иная интерпретация, 
сопровождающаяся видоизменением этнического типа.’ В этом плане 
показательна датированная 1684 г. кнотная икона из с. Датни Ковсль- 
ского района, с  ее заметным отходом от раннего прототипа (рис. 5),

Весьма вероятно, что η распространении таких изображений важ
ная роль принадлежала гравюре, которая, в свою очередь, воспроиз
водит образцовым иконописный оригинал. В частпосги. тго можно 
сказать о композиции гравюры, украшающей Акафисты киевской пе
чати 1625 г. и Триодь Постную киевской печати 1627 ι ,'и скопирован
ной затем и помещенной » книге «Парлмфма, енреч угсшшелимя мол- 
бы» киевской печати 1634 г. и к Триоди П о с т о й  киевском печати 
1640 г." Во ш орой половине XVII н. несколько видоизмененный вари
ант той же |равю рм появляется и нити различных лыювекнд и здать  
ях.1· Именно с этим варили ι ом сближ аося уже упомянутая икона 
1684 г. из с. Д аш и. В том же Львове с 1681 г. становится известной еще 
одна, более радикальная переработка ο ι меченной композиции, ис
пользуемая в тех же братских изданиях.“  Таким образом, благодаря 
книжной гравюре распространение иконописною орштшала выходи
ло далеко за пределы определенного региона Украины.

Икона, происходящая из Алеппо, в стилистическом отношении за
меню сближается с иконами киевского происхождения. Одна из них 
изображение Богоматери Братском, датируемая XVIII в.14 (рис. 6). 

При всех обнаруживаемых здесь чертах сходства и различия она явно 
принадлежит к той же эпохе н к тому же художественному направле
нию. Следовательно, мастер алеппской иконы был непосредственно 
связан с 11одиспроньем. Материал (грецкий орех) свндетсльстуст о 
том, что местом выполнения произведения, скорее всего, был Алеппо. 
Не исключено, ч то сохранившееся изображение Хрнсга Паптократорл 
служило частью не энпепшня, а диптиха, имевшего па другой сгноркс 
образ Богоматери, подобно датируемому XIII и . происходящему из 
церкви Св. Софии в Охридс, имеющему размеры 22,5 * 15,5 см 15

Откуда мог появиться в Алеппо украинский иконописей, предпо
ложительно из Киева? Авт оры работ о гетмане Иване Мазепе отмеча-

9 П у ц к о  В. /(охариктгрнсплш волннськоГо шопоннсу к и щи XVI! e r  I I I Ihm ‘я т к н  са 
краники «· м и сти к а  В ш и т  «а мел» шшисшлт·: питаний доондаслит. »береженим и  
pecnuifMilii: Наукопий αϋϊριιιικ. Луша;. 1999. С. 60 Ы .

10 Украинские книги MIJ4UHH »некой печати XVI XVIII пи.: Каталог отданий, храня
щихся в ГосударственнойбиблиотекеСССР имени U. И. Ленино. М., 1976. Выи I. Ил. 432.

Ί  Тим же. Ил. 562.
Украинские книги кирилловской исчлш XV’I XVIII пп. Каталог нтлапон, храня

щихся п Государства то й  библиотеке СССР имени В. И. Ленина. М., 1990. Вып. II *1 2. 
Ии 192.3

11 Тахт же. Ил. 1977.
N Шслсирн укршнськот о «коииинсу XII—XIX ст. 1л. 42
15 Djuric V. j .  I nines dc Yougosliivic. Belgrade, 19 6 1 I» 86. PI. VII. VIII. №5. 6.
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ют сю  широкую благотворительность, простиравшуюся на право- 
славных, обитавших в пределах Оттоманской империи, в том числе на 
палестинских и антиохийских арабов .и Известно и о том. что на сред
ства гетмана η 170S ι напечатано η А кино (Халеб) Евангелие на араб
ском языке.17 Один мз сю  экземпляров в украшенном камнями драго
ценном окладе долго хранился в алеппском кафедральном соборе. Как 
теперь установлено, речь должна идти об Анракосс и Четвероеванге
лии. напечатанных на арабском языке в Алеппо в 1706 г. на средства 
миргородскою полковника Даниила Апостола (1654— 1744). сего гер
бом и с гравюрами, на которых изображены евангелисты В святи 
с крупным пожертвованием И. Мазепы были изготоилеиы дополни
тельные листы с гербом и стихами в его чесгь, и с ними было пущено в 
обращение какое-то количество экземпляров Четвероевангелия и Λιι- 
ρα коса с новой датой 1,1 Э ю  осуществлено в основанной патриархом 
Афанасием IV (Диббасом) ι  миографии, просуществовавшей с 1706 до 
1721 г. Нельзя исключать, что именно в это время могли быть посланы 
Иваном Мазепой в Алеппо и иконописцы, одно из произведений кото
рых волею судеб позже было приобретено И. П. Лихачевым. По веем 
формальным признакам икону пало датировать в хронологических пре
делах нерпой четверги XVIII в. При сильной потертости позолоты фо
на вес же можно разобрать lie только очертания нимба, но ιι его крест
чатое деление с традиционными буквенными обозначениями, и орна
ментальные растительные завитки. Нанесенные белилами по зеленому 
фону верхней части обрамления розетки тоже обычны дли продукции 
украинских мастеров. Что касается арабами о текста, то сто здесь при
сутствие столь же закономерно, как и славянского на иконе, выпол
ненной греческим критским иконописцем па Волыни в конце XV в.

Ф акт работы η Алеппо в начале XVII1 и мастеров с Украины для 
становления местной иконописной традиции явно ис прошеп бесслед
но О полосок этого можно, например, οι мелить в иконографии С па
са, изображенного на датированном 1863 г. Сирийской иконе, относи
мой к иерусалимской школе.17 Однако эт о наследие столь радикально 
переосмыслено, что оно приобретает качественно новые формы.

S U M M A R Y

The author considers the icon of Christ Pantokrator occuring from 
Aleppo and kept in the Stale Hermitage. The author finds parallels to the 
image with icons of the Kiev origin and supposes, that the icon could be 
written by the Ukrainian master.
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