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Т  Е. КАЗАКЕВИЧ

ХРАМОВАЯ ИКОНА «РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ» 
ИЗ СОБОРА ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ

Храмовая икона «Рождество Богородицы» из Ферапонтова 
монастыря хранится в коллекции Кирилло-Белозерского истори
ко-архитектурного художественного музея-заповедника под но
мером 2084. Икона была раскрыта из-под записей в 1970-е годы 
реставратором А. А. Рыбаковым.

Об этой иконе бегло упоминает И. И. Бриллиантов в своей 
книге, посвященной 500-летию Ферапонтова монастыря1. 
В 1985 году И.А. Кочетков в статье «История иконостаса Фера
понтова монастыря»2 датировал эту икону XVII веком. Описи 
1665 года3 позволили И. А. Кочеткову обнаружить имя вкладчика 
иконы — кирилловского старца Феоктиста Колединского, умерше
го 17 июня 1650 года4. Существование антиминса 1646 года в Фе- 
рапонтовском соборе5 дало исследователю возможность датировать 
икону приблизительно этим временем, к которому он приурочил 
и перестройку всего ферапонтовского иконостаса.

Однако В. Д. Сарабьянов отрицает факт перестройки иконо
стаса в 1646 году и утверждает, что она произошла в первое де
сятилетие XVIII века6, когда храмовый образ был поновлен вме
сте с поновлениями стенописи. Он же утверждает, что на протя
жении XIX века иконостас, в том числе и его храмовый образ, 
дважды подвергался поновлению: летом 1833 года — кириллов
ским мещанином Иваном Каменским, в 1870 году — подрядчи
ком Ларионовым7.

Реставрация живописи иконы неожиданно обнаружила сход
ство ее иконографии и стиля с только что раскрытой стенописью 
Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря8. По нашему 
мнению, ферапонтовская храмовая икона написана исполнителем 
кирилловских фресок костромичом Любимом Агеевым «с товари
щи» и может быть датирована осенью 1642 года.
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Икона размером 106 х 138 см состоит из вытянутого по вер
тикали средника (56 х 81 см) со сценой Рождества Богородицы и 
восемнадцати клейм жития Иоакима, Анны и Марии.

Центральное изображение выполнено почти точно по иконо
писному подлиннику: «Анна лежит на одре, а девицы стоят пе
ред нею, держат дары, а иные солнечник (опахало) и свещи; де
вица же держит святую Анну под плеча, а Иоаким из палаты 
зрит из верхний. Баба обмывает Богородицу в купели до пояса, а 
девица в купель воду льет из сосуда»4.

В клеймах иконы помещены следующие изображения.
Верхний ряд
1. Принесение даров Иоакимом и Анной первосвященнику.
2. Отвержение даров за бесчалие.
3. Моление Иоакима в пустыне.
4. Моление Анны в саду.
5. Целование Иоакима и Анны у Золотых ворот.
Боковые клейма (слева направо, минуя средник)
6. Трапеза в честь Рождества («Благословляют жрецы Богоро

дицу»).
7. Ласкание Богородицы.
8. Первые шаги («Поступление Богородицы»).
9. Введение во храм.
10. Молитва Богородицы в храме.
11. «Прозябание жезла Иосифова».
12. «Приемлет Иосиф от иерея Богородицу».
13 «Благовестие у кладезя».
Нижний ряд
14. Обличение Марии.
15. Моление Марии на горе Елеонской («Моление святой еже 

и древеса поклонишася»).
16. Смертное Благовещение («Пресвятая Богородица прием

лет от ангела вравие»),
17. Жены у ложа Богородицы («Пречистая уготова себе одр 

на Успение»),
18. Успение Пресвятыя Богородицы.
Иконографическое и стилистическое сходство иконы со сте

нописью Успенского кирилловского собора не вызывает ни ма
лейшего сомнения в том, что перед нами работа Любима Агеева 
и его ближайших учеников. Палатное письмо, выполненное в 
среднике различными оттенками зеленого цвета, носит архаич
ный характер. Каждая палата имеет две точки схода и кажется
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распластанной на плоскости; на палатах — орнамент в форме за
пятой. Горки так искусно выписаны золотистой охрой, что эта 
охра заменяет тон натурального золота, которое здесь отсутствует 
и заменено двойником. Очень скупые белильные штрихи хорошо 
передают форму. Праздничность иконы достигается обилием 
красной киновари одного и того же оттенка. Одним и тем же 
красным цветом написаны покрывало Анны, накидки служанок, 
велум между палатами, подушка Иоакима и две стены. Красным 
же выполнены надписи, рукоять рипиды, шест двух занавесей.

Большим своеобразием отличаются лики персонажей: они 
полные, почти «античные», с очень ярко выраженной светотене
вой моделировкой. Санкирной подготовкой служит золотистая 
теплая охра. Резко высветлены верхние веки глаз, белки приту
шены, зрачки и глазное яблоко темные, у нижнего века -  легкая 
пропись киноварью. Это придает глазам большую живость и 
одухотворенность. Не будь подобных ликов, икона казалась бы 
произведением XVI века. Античные прически у служанок, уже не 
характерные для икон этого времени, подсказаны образцами 
XV века.

В описи Ферапонтова монастыря об этой иконе говорится 
следующее: «По правую сторону церковных дверей образ Рожде
ства Пречистые Богородицы в деянии писан, по полям оклад се
ребрян, басмян, золочен. Да пять десять сем венцов серебряных, 
резных, золочены. У того образа привесу две цаты серебряные 
золочены, а у святой Анны около убрусца низано жемчугом»10.

Ферапонтовская храмовая икона — редкий тип богородичной 
иконы «в деянии». Образцы подобной тематики не встречаются в 
большом ярославском музейном собрании икон XV-XVIII веков, 
хотя в монументальной живописи Ярославля они имеются". В 
Третьяковской галерее житийные иконы Богоматери представле
ны лишь тремя интересными экземплярами XVI—XVII веков12.

Л. М. Евсеева в своей обстоятельной статье «Московские жи
тийные иконы Богоматери XV—XVI веков* сообщает, что ей из
вестны лишь шесть богородичных икон с житием Марии в клей
мах13. «Для местных художественных центров иконы жития Бо
гоматери были явлением редким, — пишет она. — В них просле
живается связь с искусством Москвы»14.

Большая часть икон XV—XVI веков, указанных в статье 
Л. М. Евсеевой, — монастырского происхождения, и все они так 
или иначе принадлежат к московской школе последователей Ди
онисия. Среди них икона «Богоматерь Тихвинская» с 20 клейма-
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ми конца XV века из Мало-Кириллова монастыря близ Новгоро
да15, несохранившаяся икона «Рождество Богородицы» 1485 года 
«письма Паисия и Феодосия» из Успенского собора Иосифо- 
Волоколамского монастыря16, икона «Богоматерь Смоленская» 
70-х годов XVI века из Ново-Девичьего монастыря17, икона 
«Рождество Богородицы» середины XVI века из Пятницкого мо
настыря в Дмитрове18.

Вложенная в Ферапонтов монастырь Феоктистом Коледин- 
ским новая храмовая икона не заменила собою работу Дионисия, 
как это могут полагать некоторые исследователи: она сменила 
более древнюю и скромную, написанную «на вохрах», икону 
«Рождество Богородицы» из деревянной церкви, которая, по мет
кому наблюдению В. Д. Сарабьянова, была помещена в середине 
XVII века в рядом стоящую церковь Благовещения19.

Замену в XVII веке древней иконы на новую отметили в сво
их фундаментальных статьях, посвященных анализу иконостаса 
Ферапонтовского собора, С. В. Филатов20 и И. А. Кочетков21.

В фондах Третьяковской галереи хранится костромская ико
на горизонтального формата (84 х 164 см) «Успение с житиями 
Иоакима, Анны и Богородицы» в восемнадцати клеймах, посту
пившая из Троицкого собора Ипатьевского монастыря в 
1934 году22. Как полагают В. И. Антонова и Н. Е. Мнева, икона 
эта годуновской школы и может быть датирована 1600-ми го
дами23. В. Г. Брюсова в своей книге «Русская живопись 17 века» 
относит эту икону к началу XVII столетия и приписывает ее Лю- 
биму Агееву24.

По нашему мнению, стиль и компановка клейм иконы из 
Третьяковской галереи действительно могут принадлежать про
славленному знаменщику Любиму Агееву, родившемуся и жив
шему в Шуньге, в семи верстах от Ипатьевского монастыря. 
Следовательно, уже в молодом возрасте Любим Агеев был хоро
шо знаком с иконографией богородичных икон «в деянии» и 
впоследствии мог блестяще изображать эти сцены как на фреске, 
так и на иконе.

Литературной основой всех перечисленных выше икон «с де
янием», в том числе и ферапонтовской, послужили апокрифичес
кие Протоевангелие Иакова, Житие Богородицы и Слово на Ус
пение Богородицы Иоанна Солунского.

Текст Жития Богородицы, созданный в XI—XII веках мона
хом Епифанием в монастыре святого Каллистрата близ Иеруса
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лима, был переведен в XIV веке на славянский язык и распрост
ранился на Руси в XV—XVI веках25.

Тексты Иоанна Солунского на тему Успения Богородицы, 
вероятно, вошли в мастерскую Дионисия и его последователей 
через иконографические источники26.

Е. В. Барсов в своей статье «О воздействии апокрифов на об
ряд и иконопись» полагает, что «древнехристианская апокрифи
ческая литература имеет громадное значение в истории христиан
ской церкви»27. Протоевангелие Иакова относится к глубочайшей 
древности, ко второй половине II века. Каноны Андрея Критско
го, составленные им на Рождество Богородицы и на Зачатие св. 
Анны, связаны с его беседами на эти дни. Тесную связь с содер
жанием апокрифов имеют каноны Иоанна Дамаскина, стихиры 
св. Германа и Стефана Савваита28.

В христианском искусстве, как и в песнопениях, также щед
ро использовалось содержание апокрифов. Еще Юстиниан в 
550 году воздвиг в Константинополе храм в честь Иоакима и 
Анны и украсил его апокрифической историей св. Марии. Анна 
перед птичьим гнездом, скорбящая о своем неплодстве, изобра
жена уже в Софии Киевской29.

Об истории апокрифов писали И. А. Смирнов30, А. И. Кир
пичников31, В. И. Сахаров32. И. Я. Порфирьев посвятил большое 
исследование этой теме и опубликовал апокрифические тексты, 
находившиеся в собрании рукописей Соловецкого монастыря33. 
Знакомы были с этой темой и в Кирилловом монастыре. Вот по
чему так охотно монастырский большой строитель, старец Феок
тист Колединский включил историю жизни Иоакима, Анны и 
Богородицы в иконографическую программу Успенского собора.

Чтобы лучше понять обстоятельства создания новой ферапон- 
товской храмовой иконы и ее «дарения» старцем Феоктистом Ко- 
лединским в соседний Ферапонтов монастырь, нужно обратиться к 
истории создания кирилловской соборной росписи.

Видимо, в начале лета 1641 года в Кириллов монастырь при
ехал иконник Любим Агеев с товарищами и царский дьяк Ники
фор Шипулин. К концу лета роспись собора, выполнявшаяся 
под руководством Шипулина и местного большого строителя 
Феоктиста Колединского, была завершена. Об этом сообщает со
борная храмовая летопись: «Благоволением Отца, поспешением 
Сына и совершением Святаго Духа подписана бысть сия святая 
соборная церковь Успения Пресвятыя Богородицы лета 7149, от 
Рождества Христова 1641, при державе благочестивого государя
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царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси и при 
сыне его при благоверном князе Алексее Михайловиче, при ве
ликом господине Варлааме митрополите Ростовском и Ярослав
ском и при игумене Антонии, строил по обещанию государя царя 
и великого князя Михаила Федоровича всея Руси дьяк Никифор 
Шипулин в славу и честь Троицы и Пречистой Богородице и 
всем святым. Аминь»34.

Эта надпись заканчивается у северной двери. Между север
ной дверью и иконостасом в XVIII веке за киотом скрывалась 
заключительная часть надписи: «Подписывали иконное стенное 
письмо иконописцы Любим Агеев со товарищи». Этот текст был 
прочитан уже в 1939 году С. С. Чураковым35.

Из летописи росписи мы узнаем, что она была исполнена в 
период между патриаршествами по царскому наказу патриаршим 
дьяком Никифором Шипулиным. Он делал неоднократные вло
жения в монастырь. В 1630 году он дал 500 рублей специально 
для стенного письма, но из-за русско-польских войн роспись за
поздала на 10 лет36.

Роль Шипулина не ограничивается только вкладами. Будучи 
незаурядной личностью, он мог проявить свою инициативу вме
сте с игуменом Антонием и строителем Феоктистом Коледин- 
ским в создании иконографической программы кирилловской 
росписи. Начав службу при царе Василии Шуйском, при Миха
иле Федоровиче Шипулин становится подьячим Приказа Боль
шого дворца. С 1620 по 1627 годы он служит дьяком Патриар
шего Приказа и выполняет ту же роль, что впоследствии и зна
менитый оружейничий Богдан Матвеевич Хитрово37. В это время 
Шипулин неоднократно ездит в Кириллов монастырь, в том чис
ле на похороны сына. Видимо, именно тогда он сближается с по- 
стриженником монастыря Феоктистом Колединским, который 
при нем в 1620 году стал большим строителем Кириллова монас
тыря и занимал этот пост до самой смерти в 1650 году.

По делам Сибирского Приказа в мае 1640 года Никифор 
Шипулин сближается с ярославским гостем Надеей Андреевичем 
Светешниковым и платит за него по кабалам38. В 1640 году жив
ший в Москве Светешников расписывает свой посадский храм 
Николы Надеина в Ярославле39. Его мастеров и приглашает Ши
пулин. Роспись сначала делают у Надей, а через год у Шипули
на, исполняющего царское обещание. Обе росписи не столь схо
жи стилистически; видимо, состав артели, возглавляемой Люби
мом Агеевым, был не совсем одинаков.
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В росписи Николы Надеина участвовало 7 костромичей, 
5 ярославцев, 6 москвичей, 1 нижегородец и 1 новгородец — все
го 20 человек40.

Нам представляется возможным, что в росписи Кириллова 
монастыря участвовал и Стефан Ефимьев Дьяконов (ярославец, 
он же Духовский), семья костромичей Запокровских (Илья Да
нилов, Василий да Прокопий да Дмитрий Ильины дети Запо- 
кровские) и семья Поповых (Петр Иванов Попов костромитин, 
его сын Иван Петров и два племянника Иваны Ивановы, дети 
Поповы), всего 10 человек.

Стенопись характеризуется относительным стилистическим 
единообразием и очень близка к миниатюрам и иконам указанных 
выше мастеров. В этом отношении немалый интерес представляют 
собою миниатюры Синодика Колесниковой пустыни41, в числе 
исполнителей которого перечислены со своими родословными 
ярославец Стефан Ефимьев сын Духовский, костромитин Любим 
Агеев, сын Елепенков, костромитин дьякон Петр Иванов сын По
пов и костромитин Илья иконник с детьми Запокровский.

Троицкая, что в Колесниках, мужская пустынь, принадле
жавшая сначала Костромскому уезду Патриаршей волости, а 
потом причисленная к Даниловскому уезду и обращенная в при
ходскую церковь, была основана чернецом Капитоном. Царь Ми
хаил Федорович пожаловал ему две пустоши: Колесниково и Ма- 
ремьянин починок. К нему стали стекаться люди. Он соорудил 
деревянную церковь Троицы с приделами Вознесения и Иоанна 
Белгородского42.

При строителе старце Пимене был составлен податенный Си
нодик Колесниковой пустыни, около 1642 года он был украшен 
32 миниатюрами, выполненными перечисленными выше ярос
лавскими и костромскими мастерами. Общий характер мини
атюрного письма, и особенно архитектурных кулис, очень бли
зок кирилловской стенописи и ферапонтовской храмовой иконе. 
Мастера кирилловской артели работали над миниатюрами сразу 
же после окончания работ над стенописью и отъезда в родные 
костромские края.

Глава кирилловской артели Иоаким Агеев сын Елепенков по 
прозвищу Любим является родоначальником костромской стено
писной школы41. Его имя упоминают в своих трудах И. Е. Забе
лин, Д. А. Ровинский, А. И. Успенский, С. С. Чураков. Как и 
его ярославский товарищ Стефан Ефимьев Духовский, он начал 
свой творческий путь в конце XVI века. Точная дата его рожде
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ния неизвестна. Умер он около 1644 года44. Любим Агеев родил
ся и жил в селе Шуньга, в семи верстах от Ипатьевского монас
тыря по дороге к Любиму. Шуньга принадлежала московскому 
Чудову монастырю. Не исключена возможность, что мастер по
лучил профессиональную подготовку в этом монастыре. В кост
ромской Писцовой книге 1629—1630 годов «письма и меры кня
зя Василия Волконского и подьячего Остафия Колюпанова»45 со
общается: «Стан Мерский, а в нем села и деревни, и починки и 
пустоши, и селища и займища за монастырем. Вотчина Чудова 
Архистратига Михаила и великого чудотворца Алексия, что на 
Москве в Кремле городе... Погост Шунга на озере на Шунецком 
и на погосте церковь Покрова Пречистыя Богородицы да теплая 
церковь верховных апостол Петра и Павла древяны, клецки, а в 
церквах образа и свечи, и книги, и ризы, и колокола и всякое 
церковное строение мирское. И на погосте поп Василий Яковлев 
сын, дьячок Стефан Семенов, пономарь Андрюшка Сидоров, 
просвирница Анница да шесть келей, а в них живут нищие, пи
таются от церкви Божии... Да на погосте ж двор монастырский 
да дворов детеношиевых 2 двора... Земский дьячок Богдашко 
Иванов, иконник Любимка Агеев, плотник Тимошко Парфеньев 
да крестьяне 31 двор»46.

В Колесниковом Синодике в родословной Любима Агеева, 
сына Елепенкова, упоминаются «души Алексея утопленного, Ивана 
утопленного, Пигасьи, Федота, Петра младенца, Прасковьи младен
ца, Агриппины младенца, Евдокии младенца, Акидина, Мавры»47.

Любим Агеев до работы в церкви Николы Надеина, возмож
но, в 1635 году участвовал в качестве знаменщика в росписи 
Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, где его рука чув
ствуется в композиции «Нерукотворный убрус»48. Работа в Тро
ицком соборе, связанная со снятием со стен фресок Андрея Руб
лева, дала ему большую профессиональную выучку и столкнула 
со школой большого искусства.

Образ «Рождество Богородицы» для Ферапонтова монастыря 
Любим Агеев писал, видимо, осенью 1642 года после окончания 
работ в Кирилловском приделе Успенского собора. В качестве по
мощников для скорого заказа он мог пригласить племянников 
Петра Попова костромитина, Иванов Ивановых, детей Поповых. 
Сам дьякон Петр Попов в то время славился как первостатейный 
мастер не только в Костроме, но и в Ярославле. В 1650 году он 
писал местные иконы для таких взыскательных заказчиков, как 
купцы Скрипины. Для иконостаса церкви Илии Пророка он на
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писал иконы «Знамение», «Положение ризы Господней» и «Неру
котворный Спас в деянии» из шестнадцати клейм49. Последняя 
отличается огромными размерами (205 ' 185) и стилистически 
очень близка в клеймах ферапонтовской иконе «Рождество Бого
родицы». Иконописец дьякон церкви Воскресения на Дебре Петр 
Попов умер в моровом 1654 году вместе с сыном Иваном и двумя 
племянниками Иванами50.

Один из этих иконописцев, Иван Иванов костромитин, при
езжал в Кириллов и позднее 1642 года и, возможно, выполнял 
для монастыря какие-то заказы. О пребывании Ивана костроми- 
тина в Кириллове сохранились следующие сведения: «Месяца сен
тября 7159 (1650) года взято на подмонастырском крестьянине 
Иовке Тяпугине рубль за лотку набойницу, что увез в Ярославль 
иконник костромитин Иван Иванов Попов, а он его Иевко в той 
лотке ведая вез, а в монастырь не известил»51.

Завершив осенью 1642 года заказ Феоктиста Колединского 
на ферапонтовскую храмовую икону, Иоаким Агеев Елепенков 
выехал в свою родную Шуньгу, а в мае 1642 года мы уже видим 
его в числе городовых знаменщиков в Успенском соборе Мос
ковского Кремля53.

Ферапонтовская икона написана по его знамени «цветно и 
нарядно». Ее исполнение в 1642 году непосредственно предше
ствовало царскому заказу в Московском Кремле и было осуще
ствлено, как мы видим, лучшими художественными силами того 
времени.
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