
В. Г. Пуцко

194

УДК 745.04 ББК 85.14 DOI 10.25986/IRI.2019.78.4.014

В. Г. Пуцко
Калужский музей изобразительных искусств, Калуга, Россия. putsko@kaluga.net

РУссКая житийная иКона: синтез агиогРафичесКого 
твоРчества

житийные иконы, появившиеся в начале ХIII в. в византии, оказали воздействие на искусство русских мастеров, 
которые, следуя греческим образцам, выражали свое понимание специфики жанра. Это проявляется в иконах 
общехристианских святых, выполненных в ХIV–ХVI в. необходимость в создании таких икон с повествованием 
о русских святых побудила иконописцев к внимательному изучению литературных текстов и уже существовавших 
циклов иллюстраций к ним. однако переносить последние меха нически на плоскость иконной доски было невозможно, 
и поэтому осущест вляли тщательный отбор сюжетов. Этот методический подход ярко проявля ется в житийных иконах, 
в основном московского происхождения, во второй половине ХV в. и в течение следующего столетия. Дионисий и 
другие мастера создают строгие и притом одухотворенные образы русских святи телей и подвижников, освещая их 
житие и деяния, а также чудеса, на основе письменных источников и живых преданий, используя при этом исторические 
и бытовые реалии, но не превращая иконопись в разновид ность жанровой картины.
Ключевые слова: житийные иконы, византийский образец, литературные источники, подбор сюжетов, 
эпоха расцвета жанра, репертуар чудес

общеизвестно, что сюжетный репертуар христианской иконографии в значительной мере 
предопределяет его литературная основа, прежде всего евангельский текст. иконопочитание 
уже с периода своего возникновения должно было установить портретную типологию, столь 
необходимую в сакральном искусстве, позволявшую в раннехристианское время наряду 
с символическими изображениями ввести индивидуальные отличия: Христа, апостолов, 
мучеников, Богоматери [грабар]. творческое осмысление позднеантичных образцов позволило 
выработать основные схемы композиций, наполненных совершенно иным содержанием, 
связанных с ветхозаветными и евангельскими событиями [Ainalov; Grabar; Kitzinger]. 
с развитием почитания святых, мучеников и подвижников появляются наряду с изображениями 
композиции, иллюстрирующие их жизнь, подвиги, кончину, прижизненные и посмертные 
чудеса. Развитие агиографического жанра в литературе обусловило возникновение циклов таких 
сюжетов в стенописях и в книжной иллюстрации, приведших к форми рованию житийной иконы. 
она имеет крупное по размерам изображение святого в центре, в среднике, которое окружают 
повествующие о нем сцены с пояснительными надписями. иногда и центральное изображение 
представляет сюжетную композицию, если в этом оказывается особый смысл. Речь идет о таких 
темах, как илья Пророк в пустыне, чудо георгия о змие.

в византии существование житийной иконы, окончательно оформившейся структурно, 
засвидетельствовано произведениями, ко торые сохранились в монастыре св. екатерины на синае. 
они выполнены в первой четверти ХIII в. с явным использованием в качестве образца циклов 
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миниатюр греческих менологиев более раннего времени. в связи с этим материалом уже был 
поставлен вопрос о роли художника как агиографа [Ševčenko Patterson]. Можно предположить, 
что византийский опыт был усвоен на Руси в форме копирования оригинала, с почти неизбежными 
упрощениями. но для того, чтобы принять этот тезис без оговорок, надо располагать греческим 
и русским образцами одного иконографического извода, обнаруживающими тождественность. 
Реальность же такова, что оказывается возможным обсуждение лишь общего типологического 
сходства, с выделением определенных черт различной обусловленности [Пуцко, 2014]. житийные 
иконы русских святых, как известно, давали иконо писцу больший простор для самостоятельного 
художественного творчества, впрочем, явно в определенной мepe ограниченный условиями 
заказа, о чем приходится судить по конкретным примерам [Пуцко, 2016]. 

житийные иконы обычно содержат изображения наиболее почитаемых святых вместе 
с циклом их земной жизни и чудес. одним из них является живший в IХ в. до Рождества Христова 
ветхозаветный пророк илия, взя тый живым на небо и присутствовавший на фаворской горе при 
Преобра жении Христа. икона больших размеров (141,0 × 111,0 см), происходящая из церкви 
в селе выбуты близ Пскова и датируемая ХIII в. [государствен ная третьяковская галерея, 
с. 87–89, кат. 26], имеет в среднике изображение илии в пустыне; на верхнем поле помещен 
семифигурный пояс ной Деисус, а на боковых и нижнем полях расположены 14 житийных клейм 
(ил. 1). их сюжеты почерпнуты из текстов библейских третьей и четвертой книг Царств. 
Композиции сцен построены по классической византийской схеме, унаследованной от античного 
искусства, предполагающей ассиметрию с уравновешенным расположением фигур, вместе 
с позами и жестами, обозначающими действие. не исключено и воздействие апокрифических 
сказаний, лежащих в основе Похвального слова илие Климента охридского (IХ в.). стоит 
обратить внимание на сюжеты житийных клейм: 1) ангел показывает спящему саваху, отцу 
илии, повитого огнем младенца, пред сказывая чудесное рождение сына; 2) савах говорит 
о видении первосвященникам; 3) илия «заключает небо»: запрещает дождь; 4) встреча илии 
с сарептской вдовицей; 5) илия в доме вдовицы умножает хлеба; 6) илия воскрешает сына 
вдовицы; 7) авдий, посланник царя ахава, встречает илию; 8) илия обличает царя ахава; 
9–10) жертвоприношение на горе Кармил; 11) илия у потока Киссон закалывает пророков 
ваала; 12) пророк елисей следует за илией; 13) илия и елисей переходят иордан посуху; 14) 
огненное вознесение илии. в последних шести клеймах живопись со хранилась фрагментарно. 
архаические черты иконографии и стиля опреде ленно указывают на более раннее происхождение 
византийского образца, с которым генетически связана эта икона.

житийный цикл пророка илии известен уже по византийским миниатюрам ХI в., 
но в сформированном виде представлен впервые в фресках церкви Успения Богоматери 
монастыря Морача, законченных в 1251–1252 г. и украшающих диаконник [сковран-вукчевиħ, 
с. 149– 170; Миjовиħ]. В сущности, это стенопись, современная псковской иконе, но она 
отличается как иконографией, так и сюжетным составом композиций. В частности, среди них 
«Беседа илии с Богом», «илия помазывает азаила, иуя и елисея». следовательно, в ХIII в. 
иконография пророка илии имела черты вариативности. В целом морачские фрески более 
классицирующего стиля.

житийные иконы пророка илии выполняли на Руси также в течение последующих 
столетий, о чем свидетельствуют сохранившиеся произведения. они существенно отличаются 
от иконы ХIII в. размерами, иконографией, пропорциями доски и стилем живописи, обнаруживая 
тем самым принадлежность к иной эпохе.

Это прежде всего икона конца ХIV – начала ХV в. в нижегородском художественном 
музее с вознесением пророка илии в среднике, обрамленном не вполне сохранившимися клеймами 
со славянскими сопроводительными надписями [Балакин; Лазарев, с. 502, кат. 138]. среди 
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сюжетов клейм – «илию отдают в обучение» и «тело убитого ахава перевозят в колеснице». 
Размеры иконы (135,0 × 83,0 см) позволяют предположить, что она была храмовой. ее 15 клейм 
с сильно вытянутыми фигурами выполнены в размашистой манере, свойственной стенописям.

несколько житийных икон пророка илии датируются ХVI в., причем одна из них, 
в собрании владимиро-суздальского музея-заповедника (размером 109,0 × 82,0 см), выполнена 
в середине столетия [иконы владимира и суздаля, с. 200–208, кат. 34]. в среднике илия 
Пророк в пустыне, окру жающие его 16 житийных клейм традиционного состава, но они 
с иконографическими особенностями, отличающими их от более ранних циклов (ил. 2). 
Композиции с иным расположением фигур, поза илии в ряде случаев оказы вается почти 
неизменной. в свою очередь, икона илии Пророка в пустыне в собрании Музеев Московского 
Кремля (размером 41,2 × 35,5 см), датиру емая концом ХVI в., имеет 14 житийных клейм, 
обращающих на себя внимание измельченными фигурками (ил. 3). т. е. самойлова, 
посвятившая произведению обстоятельное исследование, отметила его иконографические 
особенности и пришла к выводу, что в основе программы житийного цикла текст Похвалы илие 
Пророку, интерпретированный на основании иных источников: песнопений и паремийных чтений 
[самойлова, 2012]. весьма вероятно, что подобную метаморфозу осуществил не иконописец 
данного произведения с грубоватым народным стилем, а мастер элитарного образца. еще одна 
икона, с изображением вознесения пророка илии, пос ледней четверти ХVI в., в ярославском 
музее-заповеднике (размером 162,0 × 145,0 см), имеет 48 житийных клейм и, соответственно, 
подроб нейшим образом иллюстрирует библейские тексты [иконы ярославля, с. 428–441]. 
Это храмовая икона прежней церкви илии Пророка в ярославле. ее мастер умело применил 
существовавшие иконографические формулы для разнообразных сюжетов, нередко варьируя 
схожие мотивы.

если агиограф литературные источники использует для подробного повествования, 
то художник передает последнее в соответствующих композициях, зримыми образами, 
с определенной характеристикой. строгий ви зантийский цикл русские мастера подвергают 
существенной интерпретации. При отсутствии конкретного образца они создают собственную 
версию, с использованием традиционных иконографических схем, иногда предельно упрощенных. 
По-видимому, только изредка возникала необходимость созда ния нового подробного цикла 
с непосредственным обращением к тексту. надо было иметь богатое воображение, чтобы 
поэтическую строфу облечь в визуально воспринимаемое ее отражение. 

общий тезис об усвоении русскими иконописцами византийского оригинала или эталона, 
подвергаемого творческой интерпретации, вряд ли предполагает стереотипное использование 
элитарного источника в различной социальной среде. не все мастера способны были выполнить 
адекватное воспроизведение, требовавшее высокой профессиональной квалификации. Между 
тем житийные иконы, исключительные по сложности иконографии, про никают в различные 
слои общества средневековой Руси. Конкретно речь может идти об иконах николая чудотворца 
с житийными клеймами. наиболее известна его византийская икона первой четверти ХIII в. 
(размером 83,0 × 57,0 см) в монастыре св. екатерины на синае (ил. 4). греческие версии этого 
образа сравнительно немногочисленны, и количество клейм не более 12–14, при относительно 
стабильном сюжетном репертуаре [Ševčenko]. Большой ряд известных русских житийных 
икон этого святителя хронологически начинается с первой четверти ХIV в. и характеризуется 
удивительным разнообразием иконографии как средника, так и особенно житийных клейм, цикл 
которых с ХIV в. нередко заканчивается «Погребени ем» и «Перенесением мощей» [святой 
николай Мирликийcкий; Почитание святи теля николая чудотворца; Шалина, с. 421–452]. 
включаются и русские чудеса, в том числе киевское «чудо об отрочати». в одном случае, 
на иконе первой половины ХVI в., даже воспроизведен в своих ранних архи тектурных формах 
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софийский собор в Киеве [искусство Рязанских земель, с. 19, 34, 35, кат. 4; Пуцко, 2007]. 
Датируемый около 1380 г. образ николы с житием (размером 94,0 × 69,0 см) из николо-
Угрешского монастыря под Москвой (ил. 5) можно рассматривать как определенный результат 
русской адаптации более раннего византийского оригинала, особенно заметной в характере 
житийных клейм с их крохотными фигурками.

Письменные источники, доступные древнерусскому иконописцу, позволяли ему 
почерпнуть различные сведения о святителе николае [Крутова]. они так или иначе оказывали 
воздействие на трактовку различных эпизодов его жития, заметно отличающуюся от наблюдаемой 
в византийских произве дениях. Детство, рукоположение в священный сан и чудотворения 
присутствуют во всех житийных циклах николы с тем лишь различием, что неодинаково 
число сцен, иллюстрирующих те или иные события. К ним изредка прибавляется композиция, 
определяемая как «служба свт. николаю» [Маханько]. не исключено, что она инспириро-
вана чудом о сицилийском пресвитере, взятом в плен сарацинами и перене сенном святителем 
на родину. в русской иконографической традиции этот мотив трансформировался впредставление 
о непрестанном молении николая о всех прибегающих к его помощи. К основной части житийного 
цикла, унаследованного от византийского образца, добавляются новые чудеса, преимущественно 
описанные в сказаниях, иллюстрированные по типу более ранних, но с учетом конкретных 
обстоятельств.

Приведенные примеры, связанные с житийными иконами илии Пророка и николая 
чудотворца, характерны в плане широкого использования рус скими мастерами византийской 
основы. По мере хронологического отдале ния от греческих образцов заметно усиливается 
роль самостоятельного творчества, проявляющегося как в изменении художественных форм, 
так и во включении новых сюжетов, притом русских, с заметными элементами бытового 
жанра (если так позволительно говорить в отношении средне векового сакрального искусства). 
в житийных иконах георгия сюжетный состав клейм более стабилен. в то же время отчетливо 
проявляется фольклоризация мотивов, обязанная, конечно, не столько литературным текстам 
(в основном переводным), сколько изобразительной интерпрета ции классического наследия. 
Лучшим тому подтверждением служит извест ная икона чуда георгия о змие, с житием, первой 
половины ХIV в. из собрания М. П. Погодина (государственный Русский музей).

синтез словесной и изобразительной агиографии ярче проявляется в житийных иконах 
русских святых, прослеживаемых в сохранившихся произведениях начиная со второй половины 
ХIV в. Ключевую роль играет икона святых князей Бориса и глеба (размером 134,0 × 89,0 см), 
из церкви Бориса и глеба в «запрудах» в Коломне (ил. 6). Этот исключи тельный по своему 
значению памятник (государственная третьяковская галерея) неоднократно привлекал 
пристальное внимание исследователей [смирнова; Поппэ; самойлова, 2008]. По замечанию 
в. н. Лазарева, «самой сильной частью иконы являются лица Бориса и глеба» [Лазарев, 
c. 83]. Поскольку братья-князья были канонизированы еще в ХI в., за истекшее время 
должна была сформироваться их устойчивая иконография, в том числе и житийный цикл после 
утверждения этого жанра в византии. Разумеется, появлению таких произведений на Руси 
также предшествовали житийные тексты и иллюстрирующие их миниа тюры. известен лицевой 
сильвестровский сборник, изображения которого, по утверждению Д. в. айналова, копируют 
миниатюры ХII в. [айналов, с. 14–17]. однако при соотнесении клейм упомянутой иконы с 
сюжетами несторова «чтения» и «анонимного сказания» оказалось, что они пред ставляют 
вольный парафраз, отражающий начитанность мастера, знающего различные версии. нельзя 
сбрасывать со счетов и тяготение художника к следованию традиционным иконографическим 
формулам, насколько это возможно для материала, изобилующего историческими и бытовыми 
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подробно стями. в конечном итоге текст давал прежде всего общий ориентир, тогда как трактовка 
каждого сюжета (а их в данном случае 16) требовала согла сования с иконографическим 
каноном.

Более поздние житийные иконы Бориса и глеба обнаруживают иную программу цикла, 
более «сакрализированную», как того требовала новая эпоха, с назидательным повествованием, 
отчасти сглаживающим остроту исторического сюжета, столь наглядно проступающего 
в литературном тексте. и потому не стоит удивляться иному отбору сюжетов и относи тельному 
соответствию изображений сопроводительным надписям. творческая фантазия художника 
заметно дисциплинируется иконописными нормами.

со второй половины ХV в., после того как Русская церковь обрела автокефалию, 
наблюдается процесс появления житийных икон русских свя тых, преимущественно живших 
в недавнее время: в ХIV и на рубеже ХIV–ХV в., на тот момент уже прославленных 
[голубинский, с. 42–43, 45–48]. Митрополит Петр скончался в 1326 г., и в 1339 г. причислен 
к лику святых. Преподобный сергий Радонежский, скончавшийся в 1392 г., в 1447–1448 г. 
называется в числе великих чудотворцев Русской земли. Почитание скончавшегося в 1391 г. 
Димитрия Прилуцкого преврати лось из местного монастырского в почти общерусское в конце 
ХV в. Кирилл Белозерский скончался в 1427 г., а стал общепочитаемым святым не позднее 
середины ХV в. Митрополит алексий преставился в 1377 г., и местное празднование ему было 
установлено в чудовом монастыре в конце 1448 г. все эти святые ко времени выполнения их 
житийных икон имели жития, из которых мастера-иконописцы черпали сюжеты для композиций 
обрамлявших средник клейм. сравнивая их тематический репертуар [Пуцко, 2016, с. 126– 127], 
можно выделить своего рода этикетные (рождение, приведение в учение, пострижение, 
рукоположение, погребение), а также весьма разнообразные, иллюстрирующие конкретные 
события в соответствии с поветствованием литературного источника. скажем, принесение 
даров константинопольского патриарха филофея сергию Радонежскому никак нельзя отнести 
к  какому-либо иному святому.

среди известных житийных икон сергия Радонежского наиболее ранней является икона, 
помещенная в местный ряд иконостаса троицкого собора троице-сергиевой лавры, датируемая 
около 1480 г., имеющая 19 житийных клейм. они последовательно иллюстрируют текст жития, 
с явлением Божественного старца, явлением Богоматери и различными чудесами по молитве 
препо добного сергия. Мастер круга Дионисия создает подобные, но никак не идентичные 
композиции. некоторые из них напоминают встречаемые в более ранних византийских 
произведениях, хотя речь не может идти о копирова нии. Художник пользуется методом 
греческой сценографии, унаследованной христианским искусством от античности и благодаря 
византийскому посред ничеству достигшей Руси. Умение мастера отразить в изображении 
ориги нальный литературный сюжет с его опознаваемыми чертами можно считать тем синтезом 
агиографического творчества, которое отличает изысканную московскую иконопись конца 
ХV – начала ХVI в. здесь нет необходимости рассматривать все известные на сегодняшний 
день житийные иконы сергия Радонежского указанного времени, но об одной из них упомянуть 
необходимо, как о представляющей этап в развитии иконографии, в данном случае в сюжетном 
плане следующей Первой Пахомиевской редакции жития препо добного. схемы же композиции 
восходят к упомянутой иконе круга Диони сия. Это выполненная около 1510 г. предположительно 
сыном Дионисия феодосием икона (размером 136,0 × 97,5 см) из Успенского собора Дмитрова 
Московской области (ил. 8). в ее среднике ростовое изображение святого вытянутых 
пропорций, с идеализированным ликом; клейма крупные, со сво бодно расположенными в них 
фигурами (всего 17 клейм). трактовка некото рых эпизодов отличается особенностями (уход беса 
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в «расступившуюся» стену, совмещение разновременных событий, ангел в диаконском стихаре). 
в манере письма также сказывается индивидуальность иконописца [Диони сий «живописец 
пресловущий», с. 195–199, кат. 50]. Для более позднего времени показательны житийные 
иконы сергия Радонежского с сюжетами на текст жития, дополненный новыми чудесами с 1644 
по  1654 г. келарем троице-сергиева монастыря симоном азарьиным [чугреева].

выполненная около 1503 г. Дионисием житийная икона преподобного Димитрия 
Прилуцкого (размером 139,5 × 111,0 см) по праву считается шедевром древнерусской живописи 
(ил. 7). в среднике поясное изображе ние подвижника, которое окружают 16 житийных клейм. 
иx сюжетный состав, начинающийся с пострижения в монахи, в сущности отражает летопись, 
учитывающую исключительно реальные факты, преимущественно касающиеся основанного 
подвижником спасо-Прилуцкого монастыря близ вологды. вместе с тем изображения 
отражают духовное восхождение Димитрия к высшим нравственным идеалам, его разнообразную 
деятельность. Показательно, что в вологодском летописце под 1503 г. помещено сообщение 
о «сретении» этой иконы, принесенной из Москвы [Дионисий «живописец пресловущий», 
с. 152–154, кат. 35]. Произведением Дионисия и его мас терской является датируемая началом 
XVI в. икона преподобного Кирилла Белозерского с житием (размером 150,5 × 116,7 см), 
которая обнаруживает в художественном отношении много общего с предыдущей [Дионисий 
«живописец пресловущий», с. 160–162]. окружающее ростовое изображение в среднике 21 
житийное клеймо столь же последовательно иллюстрирует житие. в основу цикла положена его 
Пространная редакция, принадлежащая Пахомию сербу. Это один из классических примеров 
трактовки сравнитель но недавних событий образами сакрального искусства, вошедшими в обиход 
в сумерках раннего средневековья.

справедливо утверждение в. н. Лазарева, что известные с древней ших времен 
житийные иконы «лишь при Дионисии приобрели ту худо жественную шлифовку, которая 
делает их выдающимися образцами древне русской живописи» [Лазарев, с. 120]. Процесс 
самой «шлифовки», результа ты которой идеально представлены в упомянутой житийной иконе 
Димитрия Прилуцкого, может быть прослежен с 1480-х годов, когда с участием Дионисия 
выполнены большие (размером 197,0 × 151,0 и 197,0 × 152,0 см) житийные иконы святых 
митрополитов Петра и алексия [Дионисий «живописец пресловущий», с. 82–91, кат. 2, 3], 
которые, будучи поставлены рядом, могли бы образовать монументальный диптих. Подобны 
ростовые фронтальные фигуры в среднике, лишь с индивидуальными портретными отличиями; 
в обоих случаях по 19 житийных клейм. Повествовательные циклы типологически схожи, хотя, 
конечно, различны по сюжетам, предопределенным литера турным источником. жанровые 
сцены под кистью художника оказываются наделенными чертами если не торжественности, 
то степенности, благодаря соответствующим позам, жестам и замедленности движения. в них 
как бы стирается грань между небесным и земным. Дионисий в целом традиционный мастер, 
но в то же время заметно интерпретирующий художественное на следие, мастерски используя не 
только пропорции, певучесть контурной линии и нежную цветовую гамму, но также интервалы 
между фигурами и группами действующих лиц. зависимость от текста житий несомненная, хотя 
не столь абсолютная, как предполагали некоторые исследователи [Данилова].

своеобразная «беллетризация» русской житийной иконы происходит позже, в середине 
ХVI в., когда на смену отбору сюжетов клейм выдвига ется их стремительное увеличение 
в количественном отношении. так, икона преподобных зосимы и савватия соловецких 
1550–1560-х годов (размером 162,5 × 142,0 см) имеет 56 клейм [овчинникова, с. 293–307]. 
икона преподобного александра свирского середины ХVI в. (размером 195,0 × 151,0 см) 
обнаруживает рекордное число – 128 клейм [журавлева]. чутко отреагировал на это новшество 
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ярославль, и около 1564 г. была написана икона ярославских чудотворцев князей федора, 
Давида и Константина (размером 132,0 × 108,0 см) как храмовая для посвященной им церкви 
спасского монастыря, имеющая 36 житийных клейм [иконы ярославля, с. 240–257, кат. 38]. 
существует также уменьшенное повторение этой иконы (размером 56,0 × 50,1 см). Последней 
третью ХVI в. датируется ярославская икона преподобного варлаама Хутынского (размером 
143,5 × 120,5 см), имеющая тоже 36 житийных клейм [иконы ярославля, с. 416– 427]. 
в это же время выполнена и уже упомянутая икона огненного восхождения пророка илии, 
с 48 житийными, преимущественно посвященными деяниям, клеймами. такие широко 
развернутые повествовательные циклы имели свои преимущества, но обнаруживали и недостатки, 
если принимать во внимание моленный характер иконы, чаще всего помещаемой в храме перед 
алтарем. Разглядывать ее в течение длительного времени практически невозможно, а при входе 
в храм такие иконы обычно не ставили. Широкого распространения это новшество не получило, 
насколько об этом можно судить по образцам позднейшей житий ной иконы, развивавшейся 
в новых условиях [слово и образ]. 

изучение русской житийной иконы пока далеко от своего завершения, поскольку сам 
обширный материал не вышел из стадии накопления и даже давно известные в специальной 
литературе произведения позволяют уви деть в них новое, не замеченное прежними 
исследователями, несом ненной заслугой которых является введение икон в научный оборот. 
нас одинаково интересуют сегодня как художественная структура памятника, так и его содержание, 
литературный источник композиций и его интерпретация средствами изобразительного искусства. 
здесь приходится видеть вариативность, порой ярко проявляемый индивидуальный подход, 
в целом не противоречащий традиции. новые явления имеют будущее, если они на прочной 
основе. Рассматриваемые иконы дают именно такие примеры. и путь развития от появления 
житийной иконы в византии до конца русского средневековья сложный, но в целом прямой. 
соответственно, оказывается, что синтез агиографического творчества с взаимодействием слова 
и образа, литературного источника и его «оживления» кистью художника существует постоянно, 
временами лишь отчасти видоизменяя свое выражение.
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Ил. 1. Илия Пророк в пустыне с житием 
и Деисусом. Середина ХIII в. Псков. 

Москва, Государственная Третьяковская 
галерея

Ил. 2. Илия Пророк в пустыне с житием. 
Середина ХVI в. Северо-Восточ¬ная Русь. 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник
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Ил. 3. Илия Пророк в пустыне с житием. 
Конец ХVI в. Русский Север. Москва, 

Музеи Московского Кремля

Ил. 4. Свт. Николай Чудотворец с житием. 
Первая четверть ХIII в. Византия. Синай, 

Монастырь св. Екатерины
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Ил. 5. Свт. Николай Чудотворец 
с житием. Около 1380 г. Москва. 

Из Николо-Угрешского монастыря. Москва, 
Государственная Третьяковская галерея

Ил. 6. Свв. Борис и Глеб с житием. 
Вторая половина ХIV в. Москва. 

Из церкви Бориса и Глеба в «Запрудах» 
в Коломне. Москва, Государственная 

Третьяковская галерея
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Ил. 7. Дионисий. Преподобный Димитрий 
Прилуцкий с житием. Около 1503 г. 

Москва. Из Спасо-Прилуцкого монастыря. 
Вологодский музей-заповедник

Ил. 8. Феодосий (?). Преподобный Сергий 
Радонежский с житием. Около 1510 г. 

Москва. Из Успенского собора Дмитрова. 
Москва, Центральный музей древнерусской 

культуры и искусства имени Андрея Рублева
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Russian Life’s icon: synthesis of hagiogRaphic WoRks

Life icons appeared at the beginning of the 13th century in Byzantium influenced the art of the Russian masters, 
who following the Greek pattern expressed their understanding the specifics of the genre. This is manifested 
in the icons of common christian saints made in the 14th – 16th centuries. the need in creating such icons with 
a narration about Russian saints prompted icon painters to study carefully literary texts and already existing 
cycles of icons. however, it was impossible to transfer the latter mechanically to the plane of the icon board, 
therefore the plots were thoroughly selected. this systematic approach is clearly manifested in the saints’ life 
icons, mainly of Moscow origin, in the second half of the 15th century and over the next century. Dionysius 
and other masters create rigorous and at the same time inspired images of Russian saints and ascetics illuminating 
their lives and deeds as well as miracles based on written sources and living legends using historical and 
everyday realities but without turning iconography into a kind of the genre picture.
Keywords: icons with the scenes of saint’s life, the Byzantine model, literary sources, selection of plots, the 
heyday of the genre, repertoire of miracles
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