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Об иконе «Святитель Николай
архиепископ Мирликийский
(«Никола Зарайский»)»
первой половины XVI века
из собрания В. Бондаренко
А.Н. Овчинников
(Москва)

кона с образом свт. Н иколая1обнаружена в 1997 г.
в Вологодской области. Раскрыта в 2000 г. рестав
ратором С. В. Кузнецовым. Впервые опубликована
в каталоге выставки «И по плодам узнается древо. Русская
иконопись XV—XX веков из собрания Виктора Бондаренко»
(М., 2003. С. 186-188).
Доска иконы цельная, с одной врезной ш понкой. По
верхность доски обработана скобелем. Ковчег пологий, име
ются паволока и левкас. Нижнее поле опилено. В нижней
правой части иконы находится значительная реставра
ционная тонированная вставка, а на верхнем поле — позд
няя (поновительская) тонированная вставка.
Изображение Николы в рост фронтальное, соответ
ствует иконографическому типу «Никола Зарайский»2. Пра
вой рукой он благословляет, левой на красном плате дер
жит закрытое Евангелие. В левом и правом углах в красно
фонных медальонах —поясные образы Христа и Богомате
ри, подающих Николе Евангелие и омофор. Облачение
святителя обычное: белая ф елонь-полиставрий3 с крупны
ми темно-коричневыми крестами и темный сине-зеленый
подризник4. Поруч5, палица6 и епитрахиль7 — золотистая
охра темного тона. Омофор8 белый, с двумя красными кре
стами на плечах, а на свисающем его полотнище — три
красные Голгофы и три красные полосы — знак высшей
степени священства и «сугубого отречения от всего суетно
го в духе решения апостолов: “А мы постоянно пребудем в
молитве и служении слова” (Деян. 6:4), а также в знак того,
что архиерейский сан соответствует пренебесному досто
инству Господа Спасителя»9. И менно это соответствие
подтверждено изображением трех Голгоф (иными словами,
три Голгофы означают триединство Творца: Отца, и Сына,
и Святого Духа).
Обувь Николы темно-красная. Нимбы желтые. Нимб
святителя заходит на верхнее поле. Фон темно-синий, с
тонкой белой обводкой по лузге, с характерными для м и
ниатюрной живописи сдвоенными зигзагами. Позем темно-умбристый. Поля светлой охры с темно-красной опушью. Надпись на среднике выполнена уставом, буквами
белого цвета:
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Л ик написан по темно-оливковому санкирю. Охрение
теплого розоватого тона, слабо контрастное санкирю, на
несено ш ирокими площадями и мягко стушевано в сторо
ну тени. Охрение не имеет завершающих пробелов. Тони
рованными белилами отмечены только белки глаз и седины.
Особенностью изображения на иконе св. Николая яв
ляется синий цвет подризника и Голгофские кресты на омо
форе. Обычно подризники были белыми: белым цветом
обозначен рай; белый цвет имеют одеяния ангелов; белые
одежды, омытые кровью Агнца, описывает ап. Иоанн в От
кровен ии10. П одризник красного цвета соответствовал
смыслу архиерейского служения Иисуса Христа. Однако и
синий цвет подризника имел свою символику и означал
цвет Премудрости, то есть С оф ии11.
В древней китайской письменности части человече
ского лица обозначались теми же иероглифами, что и час
ти пейзажа12. Л ик же свт. Николая настолько органично
связан с природой Севера, с прохладной тиш иной лесных
озер, сумраком непроходимых чащ, скрывающих мона
стыри и одиноких пустынников, что нетрудно предста
вить, как мог возникнуть такой образ в тишине, сливаю
щей воедино лес и храм. В нем та величественная простота
и ясность, которая отметает все суетное и мелкое. В его
письме нет никаких ухищрений, ничего лишнего. Это,
если так можно выразиться, некий духовный монументализм, и потому в памяти от образа св. Николая в первую
очередь остаются глаза. Таких глаз немного —только в до
монгольских образах, таких, как св. Антоний на иконе
XII в. «Богоматерь Печерская» (С венская)13, или на келей
ном образе св. Николы, принадлежавшем преподобному
Сергию Радонеж скому14 (наверное, и писанному им
самим). В вологодском образе св. Николая отразились
самые сердечные и возвыш енные свойства человеческого
духа. Ему доверялись сокровеннейш ие чаяния и возлага
лись надежды на «скорого на помощь всем страждущим».
И как это ни странно, а на самом деле нисколько не стран
но, но именно в лесном безмолвии возникали откровения,
способные волновать душу верующих и поныне. При всей
кажущейся простоте письма этот образ не следует считать
примитивным. Э н т у з и а с т и ч е с к и е творения, как
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правило, легко обходятся без академических правил и ар
тикулов, которые в силу заученности угнетают созерца
тельную интуицию и стесняют художественную инициати
ву. Что же касается стилистических особенностей, позво
ляющих отнести живопись иконы к вологодской традиции
(и, конечно же, не городской —вологодской, а периферий

ной —монастырской, лесной), то излюбленный синий фон,
манера компоновать фигуру крупными элементами, свой
ственная именно пустынножительным понятиям, и уме
ние сосредоточить основное внимание на письме лика, на
его предельной выразительности говорят о высочайшей ду
ховной культуре северных монастырей.
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ТОДРЛ. Вып. V. М.; Л., 1947. С. 57—72; Л ихачев Д.С . Повести о Николе
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о Николе Заразском. М., 1981. С. 176.
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фелонием, который есть одежда белая, без рукавов, и покрываю щ ая все
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одежды кто, и откуда приш ли? Я сказал ему: ты знаеш ь, господин. И он
сказал мне: это те, которые приш ли от великой скорби; они омыли
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6 П алица — плат ромбовидной ф ормы, символизирует четвероевангелие,
то есть духовный меч, которым вооружен духовный пастырь.
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полосы ткани, надеваемой на шею свящ енника или епископа под ф ело
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