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Основной особенностью житийных икон вообще и 
свт. Николая в частности является изображение 
ряда эпизодов земной жизни святого, чудотворе- 

ний, прижизненных и посмертных, события перенесения 
его мощей из Мир Ликийских в Бари. Каждый из приве
денных выше сюжетов редко служил поводом для создания 
отдельной иконы. Известно, что к числу немногочислен
ных исключений можно причислить иконы «Рождество 
Николы» (в Древней Руси был установлен отдельный праз
дник в честь этого события), «Перенесение мощей Нико
лы из Мир Ликийских в Бар-град». В иконописных подлин
никах последнее событие трактовалось также отдельно. 
Известны иконы, посвященные спасению свт. Николаем 
купца Димитрия от потопления и событию избавления 
святителем трех девиц от бесчестия.

Все житийные события писались в определенном 
порядке вокруг самого изображения святого и известны 
были под названием «житие Николая Чудотворца», если 
ряд их заканчивался успением святителя. В случае присо
единения изображений посмертных чудес и перенесения 
мощей святого такой извод носил название «жития, с дея
ниями»1. Время появления первых икон этого иконопис
ного извода точно не известно.

В греческом иконописном подлиннике «Книга о жи
вописном искусстве Даниила священника» (1674)2 житие 
свт. Николая предполагало следующую иконографическую 
схему: 1. Рождество св. Николая; 2. Научение грамоте; 3—5. Ру
коположение во диакона, пресвитера и митрополита Мир- 
ликийского; 6. Обогащение бедного и дочерей его; 7. Яв
ление во сне царю Константину и епарху Евлавию; 8. Из
бавление от смерти трех оклеветанных мужей в Ликии; 
9. Изгнание бесов и разрушение храма Артемиды; 10. Ус
пение св. Николая.

Такая иконографическая схема жития — простейшая. 
Она ограничивается лишь самыми немногими и выдающи
мися событиями земной жизни Чудотворца и не содержит 
ни одного изображения из посмертных его чудес. Не случай
но число отдельных клейм здесь не превышало двенадцати.

На иконе «Свт. Николай, в житии» второй половины 
XVII в. из Синозерской пустыни3 иной порядок клейм, их

число также не превышает двенадцати. Икона — как хра
мовая — упоминается в самой ранней сохранившейся 
описи имущества и строений Синозерской пустыни (1753) 
и более поздних монастырских описях. Хотя происхожде
ние иконы неизвестно, она вполне могла быть вкладом 
протопопа Кремлевского Благовещенского собора Мер
курия Гавриловича, много и щедро благотворившего пус
тыни. Состав клейм следующий: 1. Рождество св. Нико
лая; 2. Крещение младенца Николая; 3. Исцеление св. Ни
колаем сухорукой женщины; 4. Обучение св. Николая гра
моте; 5. Поставление св. Николая во епископы; 6. Явление 
св. Николая царю Константину во сне и епарху Евлавию; 
7. Явление трем мужам в темнице; 8. Избавление трех 
мужей от казни; 9. Избавление Димитрия от потопления; 
10. Избавление Василия Агрикова сына от сарацин; 11. Ус
пение св. Николая; 12. Перенесение мощей св. Николая из 
Мир Ликийских в Бар-град.

В среднике иконы помещено поясное изображение 
благословляющего свт. Николая. По сторонам от его лика, 
в верхних углах средника, находятся изображения Спаси
теля и Богоматери, восседающих на престолах и вручаю
щих Чудотворцу символы епископского сана — Евангелие 
и омофор. Фон средника выполнен золотом — «двойни
ком». По внутренней кайме темно-красного цвета проходит 
растительный серебряный орнамент, имитирующий бас
менный оклад. Особенности исполнения иконы (цветные 
лаки, надписи черного цвета и серебром, их графика) яв
ляются характерными для северных иконописных центров 
XVII в. В целом же иконостас придела в честь свт. Николая 
Иоанно-Богословской церкви Синозерской пустыни 
сформировался за счет поступлений из иконописных мас
терских новгородской периферии4.

Периферийное происхождение имеет и храмовая ико
на «Свт. Николай Чудотворец, в житии с 12 клеймами /  Ни
кола Зарайский» второй половины XVII в. из местного ря
да иконостаса церкви Свт. Николая с. Дмитриева Черепо
вецкого р-на Вологодской обл.5 Состав клейм тот же, что 
на предыдущей иконе, но добавлено клеймо «Избавление 
Николой попа Христофора от меча». Число клейм здесь 
неизменно, но их содержание варьируется.
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В позднейшей редакции греческого иконописного 
подлинника Ерминии Дионисия Фурноаграфиота дея
ния именуются чудесами и иллюстрируют события не
сколько иные, нежели бытовавшие ранее6. Так, в них со
всем не упоминается о рождении и обучении свт. Нико
лая, но акцент делается на получение святителем в тем
нице Евангелия от Спасителя и омофора от Богомате
ри. Этот факт чаще встречается в позднейших редакциях 
его Жития. Елавным достоинством «Ерминии» являет
ся подробное описание каждого изображения. Приме- 
ром тому служит описание клейма «Успение Святите
ля»: «Святитель лежит на одре мертвый, в архиерейском 
облачении. Вокруг него стоят архиереи, держа в руках 
открытыя Евангелия, один из них лобызает его, диаконы 
предстоят с кадильницами, подсвечниками и с разверну
тыми хартиями, по сторонам стоят монахи и миряне, 
один клирик в мантии держит било и ударяет в него дере
вянным молотком». Текст «Ерминии» также не содержит 
указания ни на одно посмертное событие из жития свя
тителя. Не исключено, что тот или иной перевод деяний 
греческих иконописных подлинников сформировался во 
время бытования первоначальной редакции Жития 
свт. Николая.

В русской иконописи «житие, с деянием» свт. Николая 
нашло свое отражение в образе Николы Зарайского 
XIV—XV вв.7, где состав клейм следующий: 1. Рождество 
св. Николы; 2. Крещение св. Николы; 3. Св. Николае 
исцеляе сухорукую жену; 4. Приведение св. Николы учить
ся грамоте; 5. Поставление святого во диаконы; 6. Поста- 
вление св. Николы в архиепископы; 7. Св. Николае изго
няет бесов из кладезя; 8. Николае явися трем мужем в тем
нице; 9. Св. Николае избави корабль от потопа; 10. Св. Ни
колае явися царю Константину во сне; 11. Св. Николае изба
ви трех мужей от меча; 12. Св. Николае изведе Димитрия из 
дна моря; 13. Св. Николай берет ковер у мужа; 14. Св. Ни
колае дает жене его ковер; 15. Св. Николай избави Василия 
Агрикова сына от срацин; 16. Преставление св. Николы; 
17. Пренесение мощей св. Николы. «Житие, с деянием» свя
тителя усложнилось по сравнению с «житием и чудесами» 
греческих иконописных подлинников. Клейма с изображе
нием посмертных чудес и события перенесения мощей, 
быть может, свидетельствуют о знакомстве иконописца с 
текстом литературного Жития. Перенесение мощей, отра
женное в клейме 17, как и чудо с ковром, запечатленное в 
клеймах 13 и 14, указывают на русскую, составленную епи
скопом Переяславским Ефремом в 1055—1067 гг.8, а не на 
византийскую редакцию.

Наиболее полно деяния отражены в иконе «Никола 
Угрешский» XIV в. Некоторых изображений, характерных 
для зарайского образа, они не имеют, но включают в себя 
новые сюжеты клейм. Встречаются более обширные жи
вописные переводы «жития, с деянием», состоящие из двад
цати и более клейм9. Таким примером является икона 
«Свт. Николай Чудотворец, в житии /  Никола Зарайский», 
датируемая концом XVI — началом XVII в. ( ТК М )Ю. Тотем- 
ская икона включает в себя 84 клейма. Среди ранее упоми

навшихся сюжетов клейм встречаются и другие, практи
чески полностью иллюстрирующие житие, деяния и по
смертные чудотворения святителя. Клейма 23—25 «Чудо 
о трех мужах», 26—27 «Чудо о сербском царе Стефане, 
28—32 «Чудо о иконе, написанной иконописцем Аггеем», 
33—36 «Избавление Николой из плена воина Петра и по
стрижение его в монахи римским папой», 37—38 «Спасе
ние Димитрия со дна моря», 41—42 «Изгнание беса из ко
лодца», 44—46 «Чудо о киевском отрочати», 47—54 «Чудо о 
половчанине в Киеве», 55—56 «Спасение Симеона от пото
пления», 61—62 «Чудо о царе Стефане (?)», 64—70 «Чудо 
о спрятанных деньгах», 71—72 «Спасение корабельников 
от бури», 73—76 «Исцеление расслабленного юноши», 
77—78 «Чудо о ковре», 79—81 «Чудо о бедном монастыре» 
представляют собой детальное живописное отображение 
событий.

Содержание почти всех житийных икон свт. Николая 
имеет общую основу, намеченную в греческом подлинни
ке и включающую в себя несколько событий. Сюда 
можно отнести изображения рождества свт. Николая, его 
поставлений, совершения чуда спасения трех невинных 
мужей (из темницы или от казни), чудеса Николы на мо
ре, успение.

Поздние русские иконописные подлинники развива
ли канву жития и чудес Николы. Подтверждением тому 
служит икона «Свт. Николай Чудотворец, в житии» 1713 г., 
созданная вологодскими живописцами Иваном Мар
ковым и Иваном Никифоровым (ВГИАХМ З)".

В составе восемнадцати клейм — «Возвращение 
Николы в Ликию», «Усмирение бури», «Разрушение храма 
Артемиды», «Первый Вселенский Собор в Никее», «Из
бавление Мир Ликийских от голода». На нижнем поле 
иконы в пятидесяти миниатюрных композициях (общее 
клеймо 18) — ряд сюжетов: преставление, перенесение 
мощей из Мир Ликийских в Бари и посмертные чудотво
рения свт. Николая. Именно на этой иконе изображение 
события перенесения мощей полностью отражает устано
вление упомянутого выше «толкового подлинника» («Пе
ренесение пишется так: град Бар стоит при море, а на море 
корабль, во граде церкви, палаты и башни, из града срета- 
ют епископы, священники, иноки, диаконы и весь чин 
церковный, со свещами, кадилы и со кресты, и множество 
народа, мужей, жен и детей, а гроб с телом святителя 
Николая несут священники и диаконы, а по земле полза
ют безногие хворые, и хромые ходят на деревянищах, и 
нищие с сумками, а вси зрят на Николу чудотворца»)12, 
которое, в свою очередь, имеет близкое сходство с описа
нием, приведенным в «Ерминии» Дионисия Фурноагра
фиота. И это не случайно.

Житие свт. Николая во многих списках было широко 
распространено на Руси и общеизвестно. Воплощение в 
красках текстов, почерпнутых из разнообразных списков 
Жития святителя, отразивших те или иные эпизоды его 
земной жизни, тот или иной круг прижизненных и 
посмертных чудотворений, привело к появлению столь же 
разнообразных переводов их на язык живописи.
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