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Настоящее издание знакомит лишь с неболь-
шой частью коллекции произведений иконописи 
конца ХVI–начала ХХ века Березниковского исто-
рико-художественного музея им. И. Ф. Конова-
лова. Коллекция иконописи, так же как и других 
предметов церковного искусства, была привезена 
в 1920–30-х годах музейными экспедициями из 
древних храмов Орла, Усолья, Пыскора, Веретьи, 
Дедюхина. Эти годы определялись нетерпимой 
антирелигиозной политикой советского государ-
ства. Закрывались храмы, церковные ценности 
изымались. И только благодаря настоящим под-
вижникам – музейным работникам и их последо-
вателям – наиболее ценные памятники попадали 
в музеи. История сохранила имена собирателей 
и хранителей коллекций Березниковского музея. 
Одним из первых собирателей богатейшего на-
следия древних бывших Строгановских земель 
был И. Ф. Коновалов. В 1929–33-х годах он был 
заведующим Усольского музея, который был ос-
нован в 1925 году в историческом селе Усолье 
и размещался на правом берегу Камы в Строга-
новских палатах, памятнике архитектуры первой 
четверти ХVIII века.

Главным делом жизни И. Ф. Коновалова в 
1930-х годах было изучение истории края, его 
культурных и природных богатств. К этому делу 
он привлек группу молодых краеведов, куда вхо-
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дили С. Трудов, А. Липин, Г. Сарапулкин, Г. Антипин, 
К. Хомутов, В. Кудрявцев и другие. Деятельность 
этого поискового отряда молодежи описана в рас-
сказе известного писателя К. Паустовского «Вели-
кан на Каме», названным автором «коноваловские 
ребята». Благодаря Паустовскому деятельность 
отряда стала известна всей стране. Поисковый 
отряд Коновалова исходил пешком и по водному 
пути только в 1931 году в общей сложности около 
550 километров. «Коноваловские ребята» собрали 
огромный историко-художественный, этнографиче-
ский материал, описывали новые дороги, поселки, 
пещеры, работали над составлением карты полез-
ных ископаемых территории.

Перипетий жизни И. Ф. Коновалова хватило бы 
не на один роман. Из-за непонимания чиновниками 
ценности исторического наследия в знак протеста 
вынужден был уйти из музея. Работал экономистом-
плановиком в отделе народного образования. За 
«антиправительственную» деятельность был аре-
стован, потом реабилитирован. Работал на различ-
ных предприятиях горстройиндустрии, чтобы снова, 
в конце 1954 года, вернуться в музей в качестве ди-
ректора. Но это уже другая история Березниковского 
историко-художественного музея, реорганизованно-
го в 1954 году. В 1988 году в Усолье был образован 
филиал. В 1995 году Березниковскому историко-ху-
дожественному музею было присвоено имя крае-
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веда, собирателя Ивана Федоровича Коновалова, 
долгие годы возглавлявшего музей. 

Коллекции музея к началу ХХI века составляют 
более 55 000 единиц хранения. Здесь ценнейший 
документальный фонд с конца ХVII века, фотофонд 
(с 1910-х гг.), фонд редкой рукописной и старопе-
чатной книги, этнографические коллекции, предме-
ты русского ювелирного искусства, медная посуда, 
церковная скульптура и другие коллекции. Уникаль-
ная часть фонда – Строгановское наследие: иконы, 
оклады икон работы московских и костромских ма-
стеров, золотное шитье, литургические предметы. 

Коллекция икон насчитывает более 300 памятни-
ков конца ХVI–начала ХХ века. Они привезены экс-
педициями 1930–1970-х годов из закрытых церквей 
Усолья, Веретьи, Дедюхина, Орла и других. Многие 
памятники – дары местных жителей.

Коллекция Березниковского музея дает пред-
ставление о разнообразии стилей иконописания: 
от «Строгановской» классики (конец ХVI–первая 
четверть ХVII века), писем местных иконописных 
мастерских ХVIII–ХIХ вв., русско-византийского сти-
ля второй половины ХIХ и начала ХХ века, приве-
зенных греческих икон с Афона (конец ХIХ– начало 
ХХ века) – до народных икон, созданных мастерами, 
«оному иконопиству отчасти изученных». 

Самая ценная – коллекция икон конца ХVI –пер-
вой трети ХVII века, так называемые «Строгановские 
письма» и «поставления» Строгановых в храмы 
своих владений. Иконы частично были написаны в 
Сольвычегодских мастерских специально для Пы-

скорского монастыря, церквей Усолья, Орла-го-
родка. Другая часть «поставлений» Строгановых в 
храмы своих владений была заказана известным 
авторам Иконописной мастерской при Московской 
Оружейной палате – «царским изографам» П. Чи-
рину, ученику Симона Ушакова – И. Максимову и 
другим. Несмотря на то, что экспедициями других 
музеев большая часть Строгановских коллекций 
увезена в музеи Перми и Москвы, то, что было 
собрано Усольским музеем, а затем перешло в 
Березниковский, представляет несомненную исто-
рико-художественную ценность. Среди Строга-
новских памятников поистине шедевр, вошедший 
в «золотой фонд» российского наследия – икона 
Богоматери «Гора Нерукосечная». Автор неиз-
вестен. Икона опубликована во всех альбомах о 
Строгановском иконописании, побывала на все-
возможных выставках, реставрировалась и изуча-
лась специалистами.

Другая часть иконописного наследия относится 
к Новому и Новейшему времени – ХVIII– началу ХХ 
века. Это время – период бурного промышленного 
и экономического развития края, роста народона-
селения, церковного строительства. Росла потреб-
ность и в иконах. Замечено оживление иконного 
дела в старинных городах, вотчинных правлениях 
и городах-заводах Пермского Прикамья. 

Иконописанием занимались и крестьяне в де-
ревнях. 

В коллекции музея несколько икон подписных. 
Одна из них – икона Богоматери «Всех скорбящих 
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Радость» (1782 г.) принадлежит Леонтию Прото-
попову. По архивным источникам известно, что 
Л. Протопопов – мещанин из г. Чердыни, иконо-
писец. В 1776 году «в иконном писании свиде-
тельствован самим Преосвященным (епископом 
Вятским и Великопермским Лаврентием), «живо-
писание оказалось правильным». Он получил от 
консистории «билет» на право «…иконного писа-
ния по Вятской епархии и о присмотре над про-
чими иконописцами» (26. С. 145–146).

Еще один стилистический ряд представляют 
иконы мастеров, обслуживающих церкви и прихо-
ды вотчинных правлений Строгановых и Абаме-
лек-Лазаревых в ХVIII–ХIХ веках. Для выполнения 
церковных заказов прикамские заводовладельцы 
обучали своих крепостных «со значительными 
пожертвованиями» у цеховых мастеров Москвы, 
Петербурга и других городов, иногда – у профес-
соров Академии художеств в Петербурге. Много-
численные архивные документы 1820–1850-х гг. 
– «Предписания…» и «Приказы…», «Договоры 
об обучении…» подтверждают этот способ об-
учения. Из печатных источников известно, что в 
Новом Усолье «резчики, позолотчики, живописцы, 
коими могло хвалиться имение графа (Строгано-
ва Н. К.), выполняли заказы местных монастырей 
и на стороне» (Пермские епархиальные ведомо-
сти, 1870, № 3. С. 31). 

Иконописцы Строгановских земель работа-
ли под присмотром и покровительством господ. 
Строгановы требовали соблюдения традиций 

древнего иконописания. С целью приобщения сво-
их крепостных мастеров к традициям древнего 
иконописания они посылали в свои имения иконы 
хорошего письма, гравюры, которыми могли «поль-
зоваться» только иконописцы и живописцы. Для 
изучения древнего иконописания граф С. Г. Стро-
ганов предписал своему крепостному живописцу из 
Нового Усолья И. С. Дощенникову осмотреть иконы, 
находящиеся в древних городах губернии и скопи-
ровать «замечательные по древности и хорошему 
письму, могущих быть образцами для приготовле-
ния в новый иконостас Добрянской церкви», что и 
было выполнено Дощенниковым. Подробный отчет 
о его поездке и описание древних икон сделан со 
знанием иконописного дела (РГАДА, ф. 1278, оп. 2, 
д. 1550, лл. 41–43). 

Документально засвидетельствовано существо-
вание в Новом Усолье иконописной мастерской. Не-
известно, когда она была образована, но известно, 
что в 1760 году она была переведена в с. Ильин-
ское, ставшее Главным правлением Прикамских 
владений Строгановых. Тем не менее, по архивным 
данным, и после перевода она продолжала рабо-
тать. По «Спискам на служащих, не составляющих 
необходимой надобности для заводов…» в первой 
половине ХIХ века в иконописной мастерской Усо-
лья числилось около 15 мастеров различных специ-
альностей – иконописцы и живописцы, резчики, по-
золотчики, ученики. Сохранились работы наиболее 
известных из них – И. С. Дощенникова и И. Мель-
никова. Они хранятся в Березниковском музее, 
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портреты крепостных усольских крестьян Зуевых 
– в Государственном Историческом музее (Москва), 
икона «Рождество Христово» И. Мельникова – в Го-
сударственном Русском музее (Петербург).

В Ильинске иконописная мастерская просуще-
ствовала более века и была закрыта в 1890 году. 
В 1820–1850-х гг. здесь работало около 30 иконо-
писцев, резчиков, позолотчиков и их учеников. Они 
выполняли работы для часовен, церквей Пермско-
го края.

К 1860-м годам относятся сведения об иконопис-
ной мастерской в с. Покча Чердынского уезда. Из 
беседы с дочерью одного из последних покчинских 
иконописцев М. Ф. Яговкиной (беседа Н. Казарино-
вой в экспедиции 1980-х гг.) известно, что ее дед – 
иконописец с тремя сыновьями прибыл из Вятки и 
работал в иконописной мастерской А. В. Федосеева. 
По сведениям 1902 года в иконостасно-живописной 
мастерской Покчи число работников достигало 25 
человек. Они выполняли «заказы местных обыва-
телей и на стороне» (см.: Мелкие промышленные 
заведения Пермской губернии. Пермь, 1908. С. 63).

К началу ХХ века относится появление в Пер-
ми «Художественной мастерской А. Н. Зеленина». 
В мастерской писали иконы в русско-византийском 
стиле, отразившем теократические и философские 
идеи о религиозном возрождении России в начале 
ХХ века. 

Особое распространение в иконописной мастер-
ской А. Н. Зеленина получила иконография, которая 
отвечала потребностям края в распространении 

икон Великопермских чудотворцев – Герасима, 
Питирима, Ионы, Стефана Великопермского. 

К началу ХХ века относятся иконы, выполнен-
ные в мастерской Белогорского монастыря. Не-
сколько икон привезены из Афонского монастыря 
и свидетельствуют о связях пермяков.

Большая часть икон, хранящихся в Березни-
ковском музее, была частью иконостасов церквей 
Пермского края. Другие – так называемые «до-
мовые», находились на «божницах», в «красных» 
углах домов.

Удовлетворить основную часть населения в 
иконах было непросто, необходимость была по-
стоянной. Причем в ХVIII–ХIХ вв. повсеместно 
шел процесс перехода иконописания из мона-
стырей в руки городских и деревенских мастеров, 
т. е. своеобразное превращение иконного дела 
в ремесленное производство, характерное для 
Нового времени. Это была своего рода «массо-
вая культура». Известно, что центрами массо-
вого производства икон на рынок были Суздаль, 
Холуй, Мстера, Палех Владимирской губернии. 
Здесь иконы писали целыми семьями. Разносили 
и развозили возами во все концы России, в том 
числе и в Пермскую губернию. Неограниченный 
рынок сбыта повсеместно способствовал тому, 
что к иконописанию обращались люди разных 
сословий и профессий. Архивные материалы 
свидетельствуют о том, что иконописанием за-
нимались и «геодезии сержанты», и ямщики, и 
купцы, священники, т. е. достаточно большой 
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слой населения. Документы Вятской консистории 
приводят данные об освидетельствованных и не-
освидетельствованных иконописцах и называют 
широкий круг лиц из мещан, черносошных кре-
стьян, купцов, занимавшихся «иконописным ху-
дожеством» в Чердыни, Кунгурском уезде, в селе 
Верхне-Муллинском, Юговском заводе и других 
местах обширной Пермской губернии. В бывшей 
Вятской епархии, куда до 1799 г. входила боль-
шая часть Пермской губернии, выявлено более 
70 иконописцев.

Массовое производство требовало упроще-
ния технологии и иконографии. Как правило, в 
народной иконе не встречаются сложные много-
фигурные композиции. Обобщение и владение 
приемами письма дают ощущение выразитель-
ности, монументальности. Многие небольшие 
по размеру иконы «выдерживают» увеличение в 
несколько раз, не теряя при этом ни образной вы-
разительности, ни декоративной красоты. Декора-
тивная красота икон, частое присутствие красного 
цвета, за что такого рода иконы получили назва-
ние «краснушки», соответствовали народному по-
ниманию красоты.

Коллекция икон Березниковского собрания 
представляет сложный и объемный спектр по худо-
жественному языку, религиозному чувству, предна-
значенности определенным социальным слоям.

Пояснение к описанию памятников

В описании икон даются сведения о времени 
написания, если известно авторство или круг пред-
полагаемых авторов или «писем».

Сведения о поступлении (если они известны) 
в коллекцию, размеры в сантиметрах, техника на-
писания. Если икона реставрирована – ссылка на 
реставратора.

Дается описание иконографии, ее символика, 
возможное бытование и распространение иконо-
графии. Приводятся легенды, верования, связан-
ные с данной иконографией в Пермском крае. В 
текстах дается ссылка на порядковый номер по 
списку использованной литературы, цитируемая 
страница.

К сожалению, большая часть икон к настояще-
му времени не может быть воспроизведена из-за 
плохой сохранности. Икона – очень хрупкий памят-
ник. Она «живет» и зависит от перемены климата, 
влажности воздуха. Многие памятники были приве-
зены в музей с потемневшей от времени олифой, 
«черными досками» от копоти свечей, иногда об-
горевшими, как, например, икона «Параскевы Пят-
ницы». Популяризация и сохранение памятников 
художественной культуры, иконописания – одна из 
насущных задач музея.

Иконы конца ХVI–начала ХХ века
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Икона Богоматери «Гора Нерукосечная» 
с припадающими святыми великомучеником 

Никитой и мученицей Евпраксией
Конец ХVI века. Из Никольской церкви с. Пыскор. Поставление Никиты Григорьевича Строганова? 

Дерево, паволока, левкас, темпера 109 х 62. 
Поступление: передано по акту от 21.12. 1962 г. из Никольской церкви  с. Пыскор Усольского района.

КП-1236/10. Реставрирована в ВХНРЦ в 1988–1990 гг., Т. М. Мосуновой

Богоматерь «Гора Нерукосечная» – один из 
сложных символических типов изображения Бого-
матери, основанный на ветхозаветном пророчестве 
Даниила, предрекающем воплощение Сына Божия. 
Богоматерь с Младенцем на троне держит в своих 
руках гору и отвалившийся от нее камень, лествицу 
Иакова, иногда – ковчег и скинию Завета. Лествица и 
гора – символическое изображение ее пророческих 
наименований. Гора и камень воплощают таинство 
Боговоплощения: отторгнутый без участия челове-
ческих рук камень ассоциировался с непорочным 
зачатием, рождением Христа, напоминал о его 
двуединой природе. Его человеческая природа не 
была разрушена присутствием Бога. Гора ассоции-
ровалась с Богородицей, а камень, отвалившийся от 
нее, – Иисус Христос. Богородица соединила небо и 
землю – божественное и человеческое.

 Вверху, по центру иконы, в небесном сиянии изо-
бражен восседающий на престоле Господь Саваоф, 
из уст которого на Богородицу нисходит Святой Дух 
в виде белого голубя, подчеркивая непорочность 
Девы Марии. В правом углу, в сегменте небесной 
сферы, изображен ангел с орудиями Страстей. 

На золотом фоне размещены киноварные над-
писи и текст.

К подножию Богоматери с Младенцем в колено-

преклоненной молитве припадают великомученик 
Никита Воин и мученица дева Евпраксия. Они 
являлись тезоименитыми святыми Никиты Гри-
горьевича Строганова (1560–1616 гг.) и его жены 
Евпраксии Федоровны Кобелевой (1565–1608 гг.). 
В этом изображении соименных Строгановым свя-
тых – отличительная особенность иконографии 
Богоматери «Гора Нерукосечная» Березниковско-
го собрания, происхождением своим связанная с 
«именитыми людьми» Строгановыми (аналог см.: 
32, с. 40, кат. № 9).

По ряду технических приемов, характерных 
для икон происхождением из «иконных горниц» 
Сольвычегодска, Е. В. Логвинов, исследователь 
Строгановских писем, относит эту икону к дея-
тельности сольвычегодских мастерских («икон-
ных горниц») Никиты Григорьевича Строганова 
(33, Логвинов, с. 9). Ближайшая аналогия – икона 
того же наименования из Сольвычегодского исто-
рико-художественного музея.

Икона Богоматери «Гора Нерукосечная» Бе-
резниковской коллекции экспонировалась на 
многих известных столичных и краевых выстав-
ках, достойно представляя коллекцию региональ-
ного музея (23, с. 173–183. кат. № 4; 32, с. 76, кат. 
№ 72; 33, с. 9, 10, 20, кат. № 10).



9



10

Преподобный Иоанн Лествичник
XVI век. Строгановское письмо. Из Пермских вотчин Строгановых.

Дерево, левкас, темпера 67 х 52. Шпонки врезные встречные. 
Поступление: принято по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея

КП-291. Реставрирована в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева , 1965–2012 гг.

Иоанн Лествичник – преподобный, прославив-
шийся отшельничеством, подвижнической жизнью 
и особым благочестием. Представитель восточно-
го аскетизма. Предположительно жил в VI или VII 
веке. На Синае в Египте есть храм преподобного 
Иоанна Лествичника, рядом – его отшельническая 
гранитная пещера. Принял пострижение в Синай-
ской обители, провел в уединении более 40 лет, 
за несколько лет до смерти был избран игуменом. 
Автор знаменитого руководства к монашеской 
жизни «Лествица Божественного восхождения» 
(«Лествица Рая»), в котором он рассматривал 
монашеский подвиг как процесс непрерывного 
и сложного восхождения по лестнице духовного 
очищения и самоусовершенствования и давал ал-
легорические описания различных стадий на этом 
пути. Сочинение Иоанна Лествичника пользова-
лось огромной популярностью среди византийско-
го и русского монашества. Он сторонник духовно-

го учительства не по книгам, а из собственного 
опыта: преодоление той или иной страсти и при-
обретение добродетели. Святое смирение – ос-
нова спасения. На греческом языке известно не 
менее 73 рукописей «Лествицы». В рукописном 
отделе Государственного Исторического музея 
(Москва) хранится греческая рукопись «Лестви-
цы» 1285 года. 

Известны два типа иконографии: единолич-
ный образ в виде старца с аскетическим лицом, 
высоким лбом, с клиновидной бородой до груди 
или пояса, худого, в монашеском одеянии и изо-
бражение на тему «Лествицы».

На иконе Березниковского собрания Иоанн 
Лествичник изображен в рост, в монашеских 
одеждах. На нем – мантия, что подчеркивает от-
решенность от мира. Правая рука – в учитель-
ном жесте, в левой – свиток. Лик изможденный, 
клиновидная борода до пояса.
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Икона Богоматери «Тихвинская»
Начало ХVII века. Из Пермских вотчин Строгановых. 

Дерево, левкас, темпера 90 х 66. Шпонки врезные встречные. 
Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея.

КП-287. Реставратор А. В. Ившин.

Икона Богоматери Одигитрии, позднее назван-
ная Тихвинской, – по месту явления в 1383 году 
недалеко от Тихвина. На берегу реки Тихвинка 
был построен деревянный храм. Иван Грозный 
основал здесь Успенский монастырь. После по-
сещения Тихвина и поклонения святыне Великим 
князем Василием III в 1526 году почитание иконы 
становится общерусским. Всенародная слава 
пришла к Тихвинскому монастырю и ее главной 
святыне после поражения шведов у стен обители 
во время польско-литовской интервенции в нача-
ле ХVII века. Распространению славы образу спо-
собствовали многочисленные списки сочинений о 
чудесах, обороне Тихвинской обители.

Икона Богоматери «Тихвинская» принадлежит 
к иконографическому типу Одигитрии (путеводи-
тельница). Но в отличие от других типов изобра-
жения подчеркивается общение Матери с Сыном. 
Он изображен повернутым в ее сторону. Голова 
Богоматери слегка наклонена к Христу, а ее рука 
указывает на него. Правая ножка Младенца раз-
вернута так, что видна ее подошва.

По свидетельству пермского священника Я. Ше-
стакова (47, с. 50–52), списки с иконы Богоматерь 
«Тихвинская» были распространены во множестве 
в Пермском крае, она почиталась особо, так как 
прославилась своим заступничеством за людей.
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Икона Богоматери «Владимирская»
Вторая половина ХVII века. Московская Оружейная палата. Письмо Прокопия Чирина или круга Ивана Максимова? 

Из Пермских вотчин Строгановых. Дерево, левкас, темпера. 162  х 116,5. Шпонки врезные встречные. 
Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея. 
Возможно, ранее находилась в ц. Похвалы Богородицы, с. Орел Усольского района.

КП-282. Реставрирована в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, 1965–2012 гг.

ны был построен Сретенский монастырь, сейчас 
проходит московская улица Сретенка. Тамерлан 
без всяких видимых причин снял осаду и покинул 
пределы Руси. 

С этого времени икона Богоматери «Влади-
мирская» стала почитаться как защитница русско-
го народа и государства. С ХV века появляются 
списки с этого чудотворного образа, вначале в 
среднерусских землях, а с ХVI века, когда активно 
шел процесс формирования русского централизо-
ванного государства, почитание московской свя-
тыни распространяется и в других местах.

Владимирская икона – это поясное изображе-
ние Богоматери, на правой руке которой сидит 
Младенец Христос. Он обнимает ее за шею так, 
что видны пальцы его левой ручки. Ножки Мла-
денца скрещены таким образом, что видна левая 
подошва. 

Предположительно, икона Березниковской 
коллекции была создана мастером Московской 
Оружейной палаты во второй половине XVII века. 
Возможно, написана Иваном Максимовым, мо-
сковским мастером, жалованным иконописцем 
Оружейной палаты (ум. в 1688 г.). Происхождение 
из Пермских вотчин Строгановых также неслучай-
но. Многие иконы писаны по заказу Никиты Гри-
горьевича или Максима Яковлевича Строгановых, 
которые нередко заказывали иконы для своих 
владений «царским изографам».

Икона Владимирской Богоматери – одна из наи-
более почитаемых, она считается защитницей, по-
кровительницей России. 

Почитание иконы Богоматери Владимирской 
(тип «Умиление») привело к тому, что повторений 
(списков) с древнейшей иконы на Руси было множе-
ство. К таким многочисленным спискам повторений 
принадлежит и икона Березниковского собрания. 

Первоначальная икона Богоматери Умиление 
(первообраз) была написана в Константинополе 
в первой четверти ХII века. По преданию образ 
писал сам евангелист Лука. Из Константинополя 
икона была перевезена в Киев и находилась в жен-
ском монастыре в Вышгороде. В 1155 году князь 
Андрей Боголюбский увез ее с собой во Владимир. 
С тех пор ее называют Владимирской. Там специ-
ально для нее князь построил Успенский собор и 
написано «Сказание о чудесах Владимирской ико-
ны Богоматери».

В настоящее время икона хранится в собрании 
Третьяковской галереи и находится в восстановленной 
церкви Святителя Николая в Толмачах, бывшей домо-
вой церкви основателя галереи – П. М. Третьякова.

С иконой связано множество событий в истории 
русского государства. Одно из самых значитель-
ных – спасение Москвы от нашествия Тамерлана 
в 1395 году. Тогда образ был перенесен в Москву 
для защиты от неприятеля. Икону встречало мно-
жество людей. Впоследствии на месте встречи ико-
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Икона Богоматери «Владимирская»
ХVII век. Из Пермских вотчин Строгановых. Дерево, левкас, темпера. 68 х 52,5.

Шпонки врезные, встречные. Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея. КП-299.
Реставрирована в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, 1965–2012 гг.

Один из вариантов Богоматери Умиление, наи-
более проникновенный образ, передающий ласка-
ние матери и ребенка.

В среднике во все поле иконы представлено 
поколенное изображение Богоматери «Владимир-
ская» с Младенцем Христом на правой руке и об-
ращенной к нему левой рукой. Младенец припал к 
щеке Богоматери, склонив голову, обнял ее за шею 
левой рукой, правая рука на плече Богоматери. Из-
под одежды видны ступни ног. Левая по сложив-
шейся традиции должна быть повернута подошвой 
к зрителю. Это – отличительные черты иконы Бого-
матери «Владимирская». Нижняя часть иконы име-
ет значительные утраты красочного слоя и поэтому 
видны лишь части контура.

Мафорий Богоматери – темно-коричневый с 
темными линиями складок и золотым ассистом. 
Так называют в иконе линии, лучи, выполненные 

листовым золотом или краской, имитирующей 
золото. Лики и руки высветлены легкими белиль-
ными пятнами по охре малозаметными мазками. 
Нимбы – условное сияние вокруг головы в изо-
бражениях святых – выполнены в тон охры с ра-
стушевкой по краям. У Богоматери нимб выходит 
на верхнее поле иконы. Одна из отличительных 
черт иконы – изображение Младенца в белом 
хитоне (нижняя одежда в виде рубахи, на плечах 
скрепляется завязками или застежками, на талии 
перетягивается поясом). Белый цвет – символ 
Божественного света, энергии и благодати.

Название Богоматерь «Владимирская» свя-
зано с долгим пребыванием иконы во Владими-
ре. Особенности почитания иконы Богоматерь 
«Владимирская» и связанные с ней значимые 
исторические события смотри описание преды-
дущей иконы этого же сюжета.
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Преподобный Алексей, человек Божий 
Первая половина ХVII века (?) Из Пермских вотчин Строгановых. Дерево, левкас, темпера. 99 х 76.

Шпонки врезные встречные. Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея. 
КП-268. Икона подверглась реставрации.

Алексей, человек Божий – один из самых по-
пулярных святых в Византии и на Руси. По проис-
хождению – римлянин. Сын богатых и набожных 
родителей. Покинул родительский дом в день соб-
ственной свадьбы. Он подал жене-девице золотой 
перстень, драгоценный пояс, сказал и удалился: 
«Храни это, и Бог да будет между мной и тобой до 
той поры, пока благодать Его не устроит в нас не-
что новое». Его влекли слова Христовы: «Всякий, 
кто оставит домы, или братье, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или детей, или земли – 
ради имени Моего, тот получит во сто крат и на-
следует жизнь вечную». Прожил семнадцать лет 
на паперти храма Богородицы в Эдессе и еще сем-
надцать – в Риме, в доме собственных родителей, 
оставаясь неузнанным. Алексей вел образ жизни, 
как и раньше в Эдессе: в молитвах и строгом посте. 
Когда почувствовал приближение смерти, он на бу-
маге описал свою жизнь, начиная со дня разлуки 
с родителями. Когда родители узнали о том, что у 
них живет неузнанный ими сын, пришли в хижину и 

увидели бездыханного сына, лицо которого сия-
ло, а тело благоухало. Родители утешались тем, 
что он достиг великой святости.

Образ преподобного Алексея, человека Бо-
жия, – один из самых ярких примеров христиан-
ского терпения и смирения в подвиге доброволь-
ной нищеты.

 Древнейшая редакция жития относится к V–
VII векам. В древнерусской письменности сказа-
ния об Алексее, человеке Божьем, послужили 
сюжетом для популярного духовного стиха. День 
памяти 17 (30 марта). 

Особенно часто встречаются изображения 
святого Алексея, небесного покровителя царя 
Алексея Михайловича (1629–1676 гг.), во второй 
половине XVII века.

Известны несколько типов иконографических 
изводов (разновидность канона) изображения 
святого: прямолично в рост (43, с. 205) или поко-
ленно со сложенными на груди руками; в легком 
повороте вправо со свитком (с описанием жиз-
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ни) в левой руке, и жестом правой руки – принятия 
благодати от Господа; иногда святой изображается 
рядом со святителем Григорием Богословом или 
преподобной Марией Египетской. 

В иконе Березниковского собрания Алексей 
изображен в рост в левой части, во все поле ико-
ны. В левой руке он сжимает свиток, правая рука 
поднята в жесте приятия благодати от Господа, 
который изображен благословляющим в правом 
верхнем углу иконы. Рядом с Христом изображен 
архангел Михаил в воинских доспехах – это осо-
бенность иконографии данной иконы, т. к. обычно 
изображалась благословляющая десница Божия 
(от ст.-слав. деснь – правая рука) или благослов-
ляющий Господь, иногда – Богоматерь.

Алексей изображен на фоне иконного пейзажа – 
горок и лещадок (способ изображения горок), усту-
пами поднимающихся к небу как символ духовного 
восхождения. И действительно, вся жизнь препо-
добного Алексея – стремление к достижению свя-
тости – духовному восхождению.

Церковные строения на иконе напоминают мо-
сковские соборы, своего рода – символ Москвы, 
являющей образ Третьего Рима. Москва–Третий 
Рим – идеологическая доктрина Московского го-
сударства, сформулированная в ХVI веке старцем 
Филофеем. 

По стилистическим приемам изображения горок 
икону можно отнести к Строгановским письмам. Ис-

Преподобный Алексей, человек Божий 

следователь Строгановских писем Е. В. Логвинов 
заметил и описал интересную систему изображе-
ния горок в Строгановских иконах, что является их 
отличительной особенностью (33, с. 352). Все эти 
приемы прослеживаются и в данном памятнике. 
Вершины горок обозначаются белильным круж-
ком, под которым в виде полумесяца белильное 
высветление, ниже – лещадки. В построении го-
рок используется линия, как бы вторящая линии 
силуэта общего контура. Пластически – «сполза-
ющий», динамический характер движения. Цвето-
вая разработка также особая. С правой боковой 
стороны горок – по зеленому и желтому – исполь-
зованы киноварные притенения, которые охваты-
вают пятачок вершин горок и спускаются плавно 
вниз. Свободная диагональная штриховка под-
черкивает движение.

К сожалению, о манере личного письма ска-
зать невозможно, т. к. реставрация была прове-
дена без фотофиксации изображения лика свя-
того до реставрации.

Несомненно, икона связана со Строгановски-
ми заказами. Возможно, она написана в «иконо-
писных горницах» Сольвычегодска, что придает 
ей особый смысл. Несомненно также, что икона 
– памятник своего времени, являет не только 
Строгановский стиль письма, но и актуальные 
идеи эпохи.
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Великомученица Параскева (греч. – пятница) 
– христианская святая. День, когда Христос по-
страдал на кресте – пятница (по-гречески – пара-
скева). В честь этого события она была так назва-
на. Параскева пострадала во время гонений на 
христиан при римском императоре Диоклетиане. 
За отказ отречься от христианской веры была 
подвергнута жестоким истязаниям, затем обез-
главлена

У православных христиан Параскева издрев-
ле пользовалась особой любовью. Ей посвящали 
храмы, часовни, считали ее покровительницей 
полей и скота; целительницей душевных и теле-
сных недугов, хранительницей семейного благо-
получия и счастья. Кроме того, культ Параскевы 
впитал множество языческих черт, народных 
поверий. Так, она считается покровительницей 
многих женских занятий, торговли и т. д. По хри-
стианским представлениям, Параскева – это пер-
сонификация страстной пятницы, отсюда ее изо-
бражения с орудиями страстей. Память 14 (27) 
октября.

Обычно Параскева изображается фронталь-
но в рост или по пояс, часто – в числе избран-
ных святых. Согласно традиции великомученицу 
изображали в красном мафории (женская одеж-
да, длинное женское покрывало, спускающееся с 
головы до пят) поверх чепца, в киноварной ризе, 
«исподнее – лазоревого цвета». С конца XVI века 

ХVIII век? Из Пермских вотчин Строгановых Дерево, левкас, темпера 76 х 78. Шпонки врезные, встречные.
Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея. 
КП-271. Реставратор А. В. Ившин (2009 г.). 

наблюдается другой иконографический тип – с бе-
лым платком на голове, в левой руке развернутый 
свиток (с символом веры), в правой – крест – символ 
мученичества. Эти атрибуты становятся неотъемле-
мыми в изображении Параскевы, «нарицаемой Пят-
ницы», во всех регионах России.

На иконе Березниковского собрания Параскева 
изображена в рост, во все поле иконы в правой ее 
части. На ней красный мафорий с оторочкой, плат 
– неопределенного цвета. Вверху слева благослов-
ляющий Господь в облаках. Левая рука святой об-
ращена к Господу для приятия благодати, в правой 
руке – крест как символ ее мученичества. Иконогра-
фия великомученицы в данной иконе крайне редкая. 
Фоном иконы служит обрамление темно-зеленого 
цвета с изображением светлых пяти лепестковых 
цветков. Возможно, так изображены облака. Перед 
ней – подобие некоего пространства. Икона по-
страдала в пожаре, левая ее часть была срезана 
и восстановлена. Живопись иконы значительно по-
страдала и была где-то дописана, в каких-то частях 
заново прописана. Внизу, в центре иконы, оставле-
но несколько черных пятен – следов от пожара. 

Об особом почитании великомученицы Пара-
скевы в Пермском крае собран большой экспеди-
ционный полевой материал известным пермским 
этнографом Г. Н. Чагиным (24, с. 161–176). Иссле-
дователь приводит сведения о том, что во многих 
городах – Чердыни, Соликамске, Кунгуре, селениях 
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края святая Параскева Пятница почиталась в хра-
мах, нареченных ее именем. В честь Параскевы был 
престольный праздник, устраивались празднично-
благодарственные крестные ходы с молебнами, 
были известны местночтимые чудотворные иконы, 
ей посвященные. Один из крестных ходов отправ-
лялся по местам, которые в преданиях связывались 
с пребыванием Параскевы в древнем городке Ис-
коре и защите его от ногайских татар (24, с. 174). 
Можно предположить, что иконный образ Параске-
вы необычной иконографии связан именно с мест-
ной легендой о заступнице, которой приходилось 
даже быть плененной татарами, а они заставляли 
ее бродить по лесам и скалам, чтобы она показала 
места, куда уходили жители Искора, оставляя город 
под защитой Параскевы. 

Особый вариант обрядового почитания происхо-
дил у новобрачных.

Как считает Г. Н. Чагин, исключительную роль в 
почитании Параскевы сыграло признание ее как за-
щитницы городов и покровительницы городской тор-
говли (24, с. 163). А Строгановская вотчина – Новое 
Усолье было большим торговым селом (Варнакова, 
24, с. 205–210). 

Таким образом, именно в особенности почитания 
икон, легендах, связанных с христианскими святыми 
и рожденных здесь, дополняется представление о 
мироощущении людей, о социальном и историче-
ском значении иконопочитания в культурной и ду-
ховной жизни региона, не запечатленных в других 
литературных и исторических источниках.

Икона в процессе реставрации
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Рождество Богородицы
Конец XVII века. Из Пермских вотчин Строгановых. 

Возможно, находилась в праздничном ряду иконостаса церкви Похвалы Богородицы 
в с.Орел Усольского района Пермской губернии 

Дерево, левкас, темпера 77 х 58.. Шпонки врезные встречные
Поступление: принято по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея

КП-288. Реставратор А. В. Ившин, 2013–2014 гг. 

Рождество Богородицы – один из двунадесятых 
христианских праздников, установленный в воспо-
минание о чудесном рождении Богоматери от пре-
старелых бесплодных родителей Иоакима и Анны 
– «по Божественному обетованию». Упоминания 
об этом событии отсутствуют в канонических би-
блейских книгах. Описано в так наз. «Протоеванге-
лие Иакова», «Псевдоевангелие Матфея» и других 
апокрифических источниках. Композиция сложилась 
в византийском и древнерусском искусстве. В соот-
ветствии со сложившейся иконографией написана 
икона Березниковского собрания. В центре изобра-
жения – Иоаким и Анна. Анна – на ложе, рядом у 
стола с дарами – Иоаким, обращающийся к супруге. 
В нижней части иконы – омовение младенца. Ком-

позиция дополнена жизненными подробностями: 
между Иоакимом и Анной – колыбель с младен-
цем, слева и в нижней части изображения – при-
носящие дары. Все сцены происходят на архи-
тектурном фоне ступенчатой палаты с арками, 
башнеобразной постройкой. 

Икона «Рождество Богородицы» входила в 
состав праздничного ряда иконостаса, предполо-
жительно, церкви Похвалы Богородицы с. Орел 
Усольского района вместе с рядом других празд-
ничных икон, помещенных в альбоме. (см. «Бо-
гоявление Господне», «Воскрешение Лазаря», 
«Преображение Господне», «Воскрешение – Со-
шествие во ад», «Сошествие святого духа на апос-
толов».
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Богоявление Господне (Крещение)
Конец XVII – начало XVIII века.

Из Пермских вотчин Строгановых. Возможно, находилась в праздничном ряду иконостаса церкви Похвалы Богородицы 
в с. Орел Усольского района Пермской губернии.

Дерево, левкас, темпера. 77 х 59. Шпонки врезные встречные.
Поступление: принято по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея. КП-273. Реставратор А. В. Ившин, 2014 г.

Богоявление – одно из названий двойного христи-
анского праздника, относящегося к числу двунадеся-
тых и установленного в воспоминание о двух одновре-
менно произошедших событиях: Крещении Иисуса 
Христа в водах Иордана и явлении при Иордане всех 
трех лиц святой Троицы – Бога-Отца, Иисуса Христа 
и Святого Духа в виде голубя. На иконе Березников-
ского собрания в центре изображен обнаженный в 
начресленной повязке Христос. На гористом берегу 
слева – Иоанн Предтеча, возлагающий руку на голову 
Христа. Справа три склоненных ангела, один из них 

держит одежду Христа. Вверху, в сегменте «неба», 
на Христа нисходят лучи с голубем в них. В глубине 
изображения, на втором плане, представлен город 
с церквами и крепостной стеной.

Икона Богоявление (Крещение Господне) вхо-
дит в состав праздничного ряда иконостаса русско-
го православного храма. Возможно, данная икона 
входила в праздничный ряд иконостаса церкви 
Похвалы Богородицы вместе с иконой Преображе-
ние Господне (КП-290) и Воскресением Христовым 
(КП-285).
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Воскрешение Лазаря
Круг Ивана Максимова? Конец XVII века.

Дерево, левкас, темпера. 76 х 58.
Поступление: передано по акту от 15.06.1955 г. из Усольского краеведческого музея.

КП-270. Реставратор А. В. Ившин, 2014 г.

Воскрешение Лазаря – одно из чудес, совершен-
ных Христом в последние дни земной жизни. В честь 
него издревле существует праздник, называемый 
«Лазарева суббота». Это чудо – прообраз воскре-
сения Христа и всех тех, кто уверует в Него. Ико-
нографическая схема сложилась еще в раннехри-
стианском искусстве. На стенах римских катакомб, 
где скрывались первые гонимые христиане, можно 
видеть это изображение, утверждающее конечную 
победу жизни над смертью. Византийская живо-
пись выработала приемы и способы, унаследован-
ные и развитые Древней Русью. Слева изображен 
Христос. Полный одухотворяющей силы, он благо-
словляет поднявшегося из гроба Лазаря. Справа 
– из погребальной камеры, обвитый белыми пеле-
нами, выходит воскресший Лазарь. Перед Христом 
в благодарении упали коленопреклоненные Марфа 
и Мария, сестры Лазаря. Розовые и красные цвета, 
цвета жизни, пронизывают все изображение.

Действие происходит на фоне горок, между ко-
торыми группа иудеев. Один из присутствующих 
разворачивает погребальные пелены, другой – 
отодвигает или уносит крышку саркофага. Иудей, 
разматывающий пелены, закрывает нос рукой от 
смердящего запаха. Согласно евангельской ле-
генде, Лазарь четыре дня был в гробу. Эти под-
робности удивляют своей достоверностью

До середины – конца XVI века сюжет Вос-
крешение Лазаря входил в число двунадесятых 
праздников и в состав праздничного ряда русского 
иконостаса. Позднее вместо иконы Воскрешение 
Лазаря в праздничный чин иконостаса вошла ико-
на Воздвижение Креста.

Икона Березниковского собрания по стилевым 
признакам, по времени создания аналогична ико-
не этого же собрания Сошествие Святого духа 
на апостолов. Возможно, она также была частью 
праздничного чина иконостаса.
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Воскресение Христово – Сошествие во ад
Конец XVII в. Из Пермских вотчин Строгановых. Возможно, находилась в праздничном ряду иконостаса 

церкви Похвалы Богородицы в с. Орел Усольского района Пермской губернии.
Дерево, левкас, темпера. 76,5 х 58. Шпонки врезные встречные.

Поступление: принято по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея.
КП-285. Реставратор А. В. Ившин, 2013–2014 гг.

На иконе изображено главное событие христи-
анской истории – Воскресение Христа. Христос при-
нимает смерть на кресте, чтобы тем самым умерт-
вить самое существование смерти, воскресает, 
чтобы тем самым даровать человеку вечную жизнь. 
Источниками иконографии являются как евангель-
ские повествования, так и последующая церковная 
литература: Епифаний Кипрский, ветхозаветные 
пророчества, богослужебные тексты Страстной 
седмицы и Пасхи.

Икона состоит из двух композиционных частей. В 
центре обеих – Христос. В верхней части – собствен-
но Воскресение Христово. По обеим сторонам гроба, 
справа и слева от Христа, сидящие ангелы в белых 
одеждах. В правой части верхней композиции – клу-
бящиеся облака, сквозь них просвечивают цветущие 

дерева, цветы и травы – рай небесный. Слева от 
Христа – горки, в темном проеме которых – мучаю-
щиеся в аду грешники. Согласно апокрифическому 
(не каноническому) Евангелию от Никодима, Соше-
ствие во ад последовало сразу же за Воскресением 
Спасителя. Воскресший Христос сошел во ад и из-
вел оттуда ветхозаветных праведников и пророков 
во главе с Адамом и Евой. Этот сюжет расположен 
в нижней части композиции.

Воскресение – Сошествие во ад относится к 
главным двунадесятым праздникам. Икона вхо-
дила в праздничный ряд иконостаса. Возможно, 
как и иконы Преображение Господне (КП-290), 
Крещение Господне (КП-273) находилась в иконо-
стасе церкви Похвалы Богородицы с. Орел Усоль-
ского района Пермской губернии.
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Преображение Господне
ХVII век.

Из Пермских вотчин Строгановых. Дерево, левкас, темпера. 76,5 х 58. Шпонки врезные встречные.
Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея. КП- 290. Реставратор А. В. Ившин.

Преображение входит в число двунадесятых 
праздников и отмечается 6 (19) августа. Он уста-
новлен в воспоминание об одном из важнейших 
моментов земного служения Христа: во время мо-
литвы на Фаворской горе, при которой присутство-
вали апостолы Петр, Иаков и Иоанн, от Христа 
стал исходить Божественный свет, поразивший 
апостолов, и они низверглись ниц. Одновремен-
но с этим раздался голос Бога-Отца: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление», засвидетельствующий во второй раз (по-
сле Крещения) то, что Христос есть истинно Сын 
Божий. Ученики увидели также явившихся про-
роков Илию и Моисея, беседовавших с Христом. 
Соответственно евангельскому рассказу строится 
иконография Преображения. Композиция в двух 
уровнях: вверху – Христос в Небесной Славе, 
беседующий с пророками, внизу – поверженные 
ученики-апостолы. Смысл Преображения состоит 
в явлении Христом Своей Божественной приро-
ды и возможности созерцания для человеческого 
естества Божественных энергий.

Икона Преображение входит в состав празд-
ничного ряда иконостаса русского православно-
го храма. Возможно, икона Березниковского со-
брания входила в праздничный чин иконостаса 
церкви Похвалы Богородицы. В народе празд-
ник Преображения получил название «Спас 
яблочный».
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Сошествие Святого Духа на апостолов
Круг Ивана Максимова. 1670-е гг. 

Из Пермских вотчин Строгановых, из церкви Похвалы Богородицы, с. Орел Усольского района. 
Дерево, левкас, темпера 76,5 х 59. Шпонки врезные встречные.

Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея. КП-293. 
Реставрирована в ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря.

В праздник пятидесятницы, Троицы (50-й день 
после Пасхи) все апостолы собрались вместе в од-
ном из иерусалимских домов. Внезапно раздался 
шум с неба как бы от несущегося сильного ветра, 
и на каждого апостола снизошел огненный язык, и 
«исполнились все Духа Святого» и начали говорить 
на разных языках, проповедуя свое учение. Это со-
бытие совершается во исполнение ветхозаветных 
и новозаветных пророчеств и знаменует собой на-
чало действия Святого Духа в соответствии с по-
рядком самооткровения Бога в мир (Отец, Сын, 
Святой Дух), а в более узком значении – рождение 
вселенской Церкви Христовой, исполнившейся 
благодатью Святого Духа.

Икона представляет Богоматерь, сидящей в цен-
тре, по сторонам двенадцать апостолов, сидящих 
полукругом, на которых нисходит Святой Дух в виде 
лучей света и языков пламени. В ранних иконах та-
кого сюжета ХV–ХVI вв. обычно изображался Космос 
– мир в образе старца, но с конца ХVI в., особенно в 
ХVII в., фигура, олицетворяющая Космос, становит-

ся редкой. Отсутствие Старца-Космоса в иконе 
косвенно подтверждает датировку – конец ХVII 
века. Сошествие Святого Духа на апостолов – 
один из двунадесятых христианских праздников, 
икона такого сюжета обязательно входит в состав 
праздничного ряда русского православного хра-
ма. Данная икона входила в иконостас каменной 
церкви Похвалы Богородицы в с. Орел, постро-
енной заново в 1735 году (25, с.162), куда был 
перенесен и иконостас из старой церкви. Многие 
иконы церкви с. Орел были вкладами «по обеща-
нию Анны Ивановны и сына ее Григория Дмитри-
евича Строгановых» и были созданы мастерами 
Московской Оружейной палаты. Икона «Соше-
ствие святого Духа…» по стилевым признакам, 
обилию золота входит в круг памятников «цар-
ских изографов» и близка письму Ивана Макси-
мова. Именно ему Строгановы часто заказывали 
иконы. К письму «круга Ивана Максимова» мож-
но отнести икону «Сошествие Святого Духа на 
апостолов».
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Сошествие во ад
ХVIII в. Из Пермских вотчин Строгановых.

Дерево, левкас, темпера. 46 х 40. Шпонки врезные встречные. 
Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея. КП-260.

В центре иконы в ореоле «славы» изобра-
жено Сошествие во ад. Христос стоит над безд-
ной ада с разрушенными створками врат; по 
сторонам Христа – фигуры ветхозаветных пра-
ведников – пророков и праотцев. Он изводит из 
ада Адама и Еву. Композиция восходит к визан-
тийскому искусству. В древнерусской живописи 
сюжет «Сошествие во ад» был одним из самых 
распространенных. «Сошествие во ад» в соот-
ветствии с апокрифическим, т. е. не признанным 
церковью каноническим, Евангелием от Нико-
дима последовало сразу же за Воскресением 
Спасителя. Воскресший Христос сошел во ад и 
извел оттуда Адама, Еву, ветхозаветных правед-
ников и пророков. Этот сюжет обычно совмещал-
ся в один с «Воскресением».
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Преподобный Александр Невский
Середина XVIII века. Из Пермских вотчин Строгановых. 

Из церкви Похвалы Богородицы с. Орел Усольского района Пермской губернии.
Дерево, левкас, темпера 111 х 104. Шпонки врезные встречные.

Поступление: передано по акту от 15. 06. 1955 г. из Усольского краеведческого музея. КП-708.

Александр Ярославич Невский (1221–1263), один 
из знаменитых исторических деятелей Древней Руси. 
Великий князь Новгородский, Киевский, Владимир-
ский, выдающийся политик и русский полководец. 
Всегда побеждал, никем не был побежден. 

 В конце жизни принял схиму под именем Алексий. 
Канонизирован церковью в лике чудотворцев на Мо-
сковском Соборе 1547 года при митрополите Мака-
рии. Начиная с XVI века иконография преподобного 
Александра Невского развивается в двух вариантах: 
князь – в воинских доспехах и в монашеской схиме. 
Оба варианта отражали суть подвига князя – доб-
лесть воителя и смирение монаха.

Иконы Преподобного Александра Невского полу-
чили большое распространение в XIX веке, когда на 
русском престоле оказались соименные чудотворцу 
три самодержца. Они считали князя своим небесным 
покровителем. В роду Строгановых также были со-
именные святому Александру Невскому.

Преподобный Александр Невский изображен в 
одежде монахов – мантии (или палии – длинная без 
рукавов накидка с застежкой на вороте), что подчер-
кивает отрешенность от мира. Мантией как бы связа-
ны и руки, и ноги для мирских дел, свободна только 
голова, мыслями устремленная к Богу, но и голова 
покрыта куколем – для смирения мыслей.

В церкви Похвалы Богородицы с. Орел было 
два придела, один из которых был посвящен свя-
тому Благоверному Великому князю Александру 
Невскому. В описании церкви, составленном в 1802 
году (см.: Архив ПГХГ, дело 50, кн. 50), указывает-
ся, что в иконостасе придела во имя Александра 
Невского в местном ряду имеются иконы: «образ 
Вседержителя», «образ Богоматери» и «образ Бла-
говерного князя Александра Невского». 

Можно предположить по аналогии, что икона 
Преподобного Александра Невского написана Ива-
ном Казариновым, так же, как две другие иконы из 
иконостаса придела. Две иконы «Спас Вседержи-
тель» и «Богоматерь Благодатное небо» из той 
же церкви находятся в собрании Пермской худо-
жественной галереи, на последней иконе имеется 
авторская подпись: «1741 года писалъ святые три 
образа господъ бароновъ Строгановыхъ домовой 
человекъ Иванъ Казариновъ». При сравнении ав-
торского почерка всех трех икон выявляются ана-
логии в написании ликов, рук. Несомненное сход-
ство выявляется при сравнении письма облачных 
гирлянд, пейзажа.
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Икона Богоматери 
из деисусного ряда 

иконостаса

Конец ХVIII в.? Из Пермских вотчин Строгановых. 
Дерево, левкас, темпера, золочение. 83 х 32,3.

Шпонки врезные встречные. Поступление: принято по акту 
№27 от 21.03 1985 г. при разборе музейного архива. КП -3077/51
Реставратор О. А. Пригородова (Всесоюзный художественный 

научно-реставрационный центр им. И. Э. Грабаря). 
2005–2007 гг.

Деисусный ряд русского православного высоко-
го иконостаса включает иконы: в центре изображе-
ние Христа-Вседержителя (Пантократора), а слева 
и справа от него соответственно – Богоматери и 
Иоанна Предтечи (Крестителя), представленных 
в традиционном жесте молитвенного заступниче-
ства. Может включать в себя аналогичные изобра-
жения апостолов, Святых отцов, Святых мучеников 
и пр. Основной догматический смысл подобных 
икон – посредническая молитва, заступничество 
за род людской перед лицом грозного Небесного 
Царя и судии.

Неизвестно, сохранились ли еще иконы из ико-
ностаса церкви, в которой была икона Березников-
ского собрания. Документы утрачены и происхож-
дение иконы узнать не удалось.

Богоматерь изображена в рост, во все поле ико-
ны. Жест рук выразителен и говорит о молитве и 
заступничестве.
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Архистратиг 
Михаил

Конец ХIХ–начало ХХ века. 
Дерево, левкас, темпера. 

72 х 53.
Врезные встречные шпонки. 
Поступление: по акту № 962 

от 11.09.1971  г.
от А. А. Яковлева.

КП-1752/1

Архистратиг Михаил (с еврейского – кто, как 
Бог) изображен в воинских доспехах как вождь 
небесного воинства. Он стоит на облаках, как по-
бедитель, держит в правой руке копье, в левой – 
трость. Принадлежит к высшей иерархии небесных 
сил, наделенных даром преобразования в подобие 
Бога и стремящихся к восприятию Божественной 

энергии, обнаруживающих мужество и крепость во 
всех своих действиях. В сонме «небесных сил» хри-
стианская традиция выделяет Михаила – небесного 
архистратига, покровителя «Божьего народа и воин-
ствующей церкви».

Церковь почитает архистратига Михаила как за-
щитника веры и борца против ересей и всякого зла. 
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Святитель Николай Можайский с преподобными 
Иоанникием Великим и Иоасафом и летописью 

Пыскорского монастыря 
Первая половина ХIХ века. Из Пермских вотчин Строгановых Из Никольской церкви с. Пыскор.

Дерево, левкас, темпера 106,5 х 64,5. Шпонки врезные встречные.
Надпись в нижней части иконы: «Пыскорский монастырь и церковь сия во имя святителя Николая Чудотворца построены от 
сотворения мира в (нечитаемо) году в царствование государя и великого князя Ивана Васильевича Грозного усердием и иж-
дивением Иоанникия Федоровича Строганова в иноцех нареченного Иоасафом. Монастырь в 1775 г. разрушен и перенесен 

на Лысьву, а в 1781 г. переведен в губернский город Пермь, но церковь Николаевская по 1832 год оставалась на прежнем 
месте по указу Правительствующего Синода 25 марта того 1832 года возобновлена с названием единоверческой и пред-

ставлена Пыскорской казенной волости и других соседних мест жителям из старообрядцев в единоверие обратившимся в 
царствовавание государя императора Николая I при епископе Аркадии Пермском и Екатеринбургском»

Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея. КП-3077/61.

Икона редкая по сюжету, своего рода историче-
ская. Вероятно, необычная иконография заказана 
Строгановыми местному иконописцу. Выбор свя-
тых, предстоящих Николаю Чудотворцу, – Иоанни-
кий Великий и преподобный Иоасаф – указывает 
на конкретную историческую личность – Иоанникия 
Федоровича Строганова. Он построил Пыскорский 
монастырь на реке Пыскорке и позднее принял по-
стриг в созданном им монастыре. В монашестве 
был наречен Иоасафом. Время написания иконы 
можно вычислить из текста, в котором даются исто-

рические сведения о постройке монастыря и его 
дальнейшей судьбе – переносе на реку Лысьву, 
затем – переводе в губернский город Пермь по-
сле 1832 года. Но в Перми монастырь не был 
возобновлен, он стал Архиерейским домом и за-
нимал целый квартал по улице Петропавловской 
и набережной реки Камы. Так реальные истори-
ческие факты трансформировались в иконные 
символические образы и доносили до прихожан 
церкви события ушедших лет.
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Святитель Николай Чудотворец, русский святой 
митрополит Алексей Московский, равноапостольная 

Мария Магдалина, мученица Александра
Конец XIX – начало ХХ века. Из Пермских вотчин Строгановых. Дерево, левкас, темпера, золочение. 

71 х 57,5. Шпонки врезные встречные.
Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея. КП-475.

На золотом фоне, во все поле средника иконы 
изображены предстоящие святые с атрибутами, 
предписанными им по иконографическому канону.

На первом плане слева – Святитель Николай Чу-
дотворец с Евангелием, справа мученица Алексан-
дра (Римская) с крестом, символом мученичества. 
Николай Чудотворец – архиепископ Миры Ликий-
ской прославился многочисленными чудесами при 
жизни и после смерти. Традиционно почитается как 
заступник «сирых и убогих», покровитель путеше-
ственников, а также сельского хозяйства. Один из 
наиболее популярных святых в России. 

Александра, по некоторым свидетельствам, 
была женой римского императора Диоклетиана и 
тайной христианкой. За свою веру была приговоре-
на мужем к усечению мечом. В России святая была 
особенно популярной в ХIХ веке, так как была со-
именной небесной покровительницей ряда русских 
императриц – Александры Федоровны (жены импе-
ратора Николая I) и Александры Федоровны (жены 
императора Николая II). В этот период в честь му-
ченицы Александры Римской были освящены ряд 
храмов в России. 

На втором плане справа – русский святой митро-
полит Алексей. Получив этот сан в 1354 году, Алексей 
фактически стал главой не только Церкви, но и госу-
дарства. Он становится практически регентом-прави-
телем сначала при слабом князе Иване Ивановиче, 

затем – при малолетнем Дмитрии Донском. В сво-
ей государственной и церковной деятельности он 
получил поддержку Сергия Радонежского, игумена 
подмосковного Троицкого монастыря, при жизни 
имевшего авторитет величайшего духовного под-
вижника, а после смерти ставшего самым прослав-
ленным русским святым. Алексей был канонизиро-
ван Церковным Собором в 1448 году.

На втором плане слева – равноапостольная  
Мария Магдалина, по канону главный ее атрибут 
– сосуд с миро. Мария Магдалина – мироносица 
по преданию, была последовательницей Христа. 
Согласно евангельскому тексту, следовала за 
Христом повсюду. Удостоилась первой из людей 
увидеть Воскресшего Христа.

 Икона с таким собранием небесных покро-
вителей и защитников, возможно, считалась  по-
кровительницей государства и Императорского 
дома. Икона, возможно, была написана в Прика-
мье. Академическое письмо в иконописании ХIХ 
века в России было распространено повсеместно. 
Так называемый русско-византийский стиль, офи-
циально поддерживаемый, внедрялся в русское 
иконописание с 1840-х годов. По мнению офици-
альных кругов, современный, улучшенный, чисто 
русский стиль должен был отражать мощь госу-
дарства, способствовать процветанию русского 
православия.
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Великомученик целитель Пантелеймон
1892 г. Афонская школа.

Из Пермских вотчин Строгановых. Дерево, левкас, темпера, золочение. 89 х 61,5. Шпонки врезные встречные.
Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея. КП-712.

Надпись на обороте иконы: «Икона сия писана и освящена 
на Святой горе Афонской в Русском св. великомученика 
и целителя Пантелеймона монастыре, от коего и послана 
для Владимирской церкви, с благословение Христолюби-
вым жителям, в благодатную помощь и заступление всем 
с верой и усердием прибегающим к св. Пантелеймону и 
умильно молящимся перед честным Его образом.1892 г.»

Великомученик Пантелеймон почитался на Руси 
с ХII века как целитель. В любом православном хра-
ме есть его иконы. Помимо этого, в православной 
церкви почитается как «грозный святой», покрови-
тель воинов. Жил на рубеже II–IV вв. в Никомидии 
при императоре Максимилиане. За веру был под-
вергнут жестоким пыткам и казнен в 305 г. На иконе 
изображен в одеянии, традиционном для целителей: 
в синем хитоне (нижнее одеяние в виде рубахи без 
рукавов) с золотыми нарукавниками, синей рубашке 
с золотым оплечьем и красно-коричневом плаще, 
собранном на груди. Иногда изображается узкая бе-
лая лента, подобная диаконскому орарю (длинная 
широкая лента, вышитая или цветная, и носится на 
левом плече как орарь). 

В правой руке – крест (символ мученичества), в 
левой – коробочка для снадобий.

Икона написана в иконописной мастерской рус-
ского православного Пантелеймонова монастыря, 
что находится на Афоне, и построенного в ХIХ веке. 
Афонские иконы узнаются по тонкой, нежной мо-
делировке ликов, вплавлению красок. Иконописцы 
Афона применяют технику нанесения очень тонких 
слоев прозрачных и полупрозрачных красок поверх 
высохшего плотного красочного слоя, так называе-
мые «лессировки». Благодаря этой технике дости-
гается особая легкость и звучность тона. Тончайшие 
просвечивающие лессировки при натуралистично-
сти изображения достигают бестелесной иллюзор-
ности и необыкновенно эффектны.
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Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы – один из дву-
надесятых христианских праздников, установленный 
в воспоминание о чудесном рождении Богоматери от 
престарелых бесплодных родителей Иоакима и Анны 
– «по божественному обетованию». Упоминания об 

этом событии отсутствуют в канонических библей-
ских книгах. Оно описано в так называемых «Про-
тоевангелие Иакова», «Псевдоевангелие Матфея» 
и других апокрифических (не канонических) источ-
никах.

Вторая половина – конец XIX века из Пермских вотчин Строгановых, из Никольской церкви с. Пыскор Усольского района.
Дерево, левкас, темпера, золочение. 27,5 х 46. Шпонки врезные вертикальные.

Поступление: принято по акту № 27 от 21.03.1985 г. при разборке музейного архива. КП-3077/12.
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Рождество Пресвятой Богородицы

Изображение события располагается в двух ча-
стях. В комнате с зелеными стенами перед красной 
завесой на высоком ложе с красной орнаментиро-
ванной подушкой возлежит Анна, укрытая красным 
покрывалом. Перед ней – служанка держит спеле-
натую Марию. Перед Анной – стол, покрытый белой 
скатертью, с угощением. За столом сидит Иоаким, 
обращаясь к Анне. В проеме двери – слуга с сосу-
дами.

Во второй части композиции изображена темная 
комната и купель. Слуга льет воду из сосуда в ку-
пель, служанка, сидящая у купели, держит Марию 
и пробует воду рукой. Икона «Рождество Богоро-
дицы» входит в состав праздничного ряда русского 
православного храма.

Праздничный ряд иконостаса Никольской церкви 
в Пыскоре, видимо, был написан одним мастером. 
Для него характерно соединение традиционного 
иконного письма по иконографическому подлинни-
ку и реального изображения знакомых предметов. 
Так, комнаты написаны с пониманием прямой пер-
спективы, половицы пола и потолка изображены с 
перспективным сокращением. Но стол с яствами – 
как в иконописном подлиннике, написан в обратной 
перспективе.

Фрагмент иконы
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Благовещение Пресвятой Богородицы
Вторая половина – конец ХIХ века. Из Пермских вотчин Строгановых. Из Никольской церкви с. Пыскор. 
Дерево, левкас, темпера, золочение. 27,3 х 45,8. Шпонки врезные вертикальные.
Поступление: принято по акту № 27 от 21.03 1985 г. при разборе музейного архива. КП-3077/1.

Икона Благовещение входит в состав празд-
ничного ряда иконостаса православного храма. 
Благовещение – один из двунадесятых христи-
анских праздников. Установлен в воспоминание 
о возвещении архангелом Гавриилом Деве Ма-
рии тайны воплощения через нее Бога-Слова. 
С догматической точки зрения Благовещение 
– важнейший момент священной истории: пре-

кращение действия закона и начало действия бла-
годати (со слов архангела «радуйся, Благодатная»), 
т. е. смены заветов (Старого и Нового). События 
описаны единственным евангелистом – апостолом 
Лукой. Он сообщает, что архангел Гавриил был по-
слан Богом в Назарет к Деве Марии с вестью о гря-
дущем рождении от нее Спасителя мира. История 
Благовещения нашла отражение в апокрифических 
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Благовещение Пресвятой Богородицы

(не признанных церковью каноническими) текстах: 
Протоевангелии Иакова и Евангелии псевдоМат-
фея. Апокрифические тексты не изменяют общей 
истории, но добавляют ряд подробностей, которые 
легли в основу иконографии праздника. Варианты 
композиции отличаются различными позами пер-
сонажей, атрибутами, архитектурными фонами и 
др. В иконе Березниковского собрания действие 
происходит в доме Иосифа. Изображен совершен-
но конкретный интерьер, Богоматерь – за чтением 
Священного Писания. В открытую дверь входит ар-
хангел Гавриил с жезлом и благовестием. Вверху, 
в центре – сегмент неба, Саваоф держит небесную 
сферу. От Саваофа исходит луч, в котором Голубь 
– Дух Святой, устремленный к Богоматери. Икона, 
скорее всего, написана местным мастером. Автор, 
несомненно, знаком и с иконописной традицией, и 
с академическим письмом. Явно некоторое несо-
ответствие в изображении фигур (Богоматери и 
Архангела) и интерьера дома. Подчеркнута прямая 
перспектива, особенно в движении половиц пола и 
потолка, т. е. изображено реальное пространство. 
Фигуры, струящиеся одежды, свободно развеваю-
щиеся у Ангела, говорят о знакомстве автора с «ико-
нописными подлинниками».

Фрагменты иконы
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Воздвижение креста
Вторая половина – конец ХIХ века. Из Пермских вотчин Строгановых. Из Никольской церкви с. Пыскор. 

Дерево, левкас, темпера, золочение. 27,3 х 67,5. Шпонки врезные вертикальные.
Поступление: принято по акту № 27 от 21. 03 1985 г. при разборе музейного архива. КП -3077/1.

Икона Воздвижение креста входит в состав 
праздничного ряда иконостаса православного хра-
ма. Воздвижение креста – один из двунадесятых 
христианских праздников, установленный в воспо-
минание о чудесном обретении Голгофского кре-
ста в 326 году святой Еленой, матерью императора 
Константина во время экспедиции по святым ме-
стам. Патриарх Иерусалимский Макарий встретил 
царицу с почестями и воздвиг крест на возвыше-
нии, показав его народу, откуда и происходит на-
звание праздника.

Трехчастная композиция иконы развернута по 
горизонтали. В левой части иконы – святая Еле-

на, в правой – император Константин, в центре 
воздвижение креста в присутствии патриарха 
Макария, изображенного слева от воздвигаемого 
креста. Справа – неизвестный святой. Автор ико-
ны праздничного ряда иконостаса Никольской 
церкви села Пыскор, видимо, тот же, что и дру-
гих икон из иконостаса этой церкви. Здесь также 
наблюдается некоторое противоречие иконных 
образов и пейзажа, расположенного за трехчаст-
ным изображением центральной части.
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Воздвижение креста

Фрагмент иконы
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Воздвижение креста
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Иоанн Богослов – один из двенадцати апосто-
лов. По церковной традиции – автор четвертого 
Евангелия («Евангелия от Иоанна»), трех посланий 
и Апокалипсиса («Откровение от Иоанна Богосло-
ва»). Он был любимым учеником Христа. Один из 
трех ближайших апостолов, которым было дано 
присутствовать при всех величайших событиях 
земной жизни Христа. Он бесстрашно стоял у кре-
ста Христова и принял от распятого Христа пору-
чение позаботиться о его матери. Ему одному из 
первых было дано убедиться в воскресении Хри-
ста. Ему пришлось много пережить: гонения, даже 
бичевание. Был схвачен и отправлен в ссылку на 

Вторая половина – конец ХIХ века. Из Пермских вотчин Строгановых. Из Никольской церкви с. Пыскор. 
Дерево, левкас, темпера, золочение. 27,5 х 68,5. Шпонки врезные вертикальные.

Поступление: принято по акту № 27 от 21. 03 1985 г. при разборе музейного архива. КП-3077/58.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов

остров Патмос, где написал свое знаменитое «От-
кровение» или «Апокалипсис». Освобожденный 
из ссылки, поселился в Эфесе. Охранял чистоту 
христианского вероучения от разного рода ерети-
ков. В Эфесе он написал и свое «Евангелие от Ио-
анна». Пережил всех своих собратьев апостолов 
и скончался во II веке.

В иконе Березниковского собрания Иоанн изо-
бражен в трехчастной композиции, в трех событиях 
его жития. В первых двух композициях – вместе со 
своим учеником Прохором, пишущим под его дик-
товку. Вероятно, в первой – на острове Патмос, 
во второй – с учеником в Эфесе. В третьей части 
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композиции – «Преставление св. апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова». Икона, вероятно, яв-
лялась частью иконостаса Никольского храма в 
Пыскоре. Как и другие иконы из Никольской церк-
ви, она написана тем же мастером, что и иконы 
№№ КП 3077/5-3077/12, 3077/58.

Один почерк просматривается в соединениях не-
соединимого: иконописной традиции, взятой, может 
быть, в иконописном подлиннике, и в стремлении 
к изображению жизненных реалий. Иконописные 
вставки в реальный гористый пейзаж не смотрятся 
убедительно.
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Апостол и евангелист Иоанн Богослов

Фрагмент иконы
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Апостол и евангелист Иоанн Богослов

Фрагмент иконы



62

Пророк Илия в пустыне
Вторая половина–конец ХIХ века. Из Пермских вотчин Строгановых. Из Никольской церкви с. Пыскор. 

Дерево, левкас, темпера, золочение.  27 х 67. Шпонки врезные вертикальные.
Поступление: принято по акту №2 7 от 21. 03 1985 г. при разборе музейного архива. КП-3077/60.

Пророк Илия – один из ветхозаветных пророков, 
поборник истинной веры. Пророки Илия и Моисей 
были особенно почитаемы на Синае, с которым 
связаны события их жизни. На Руси наиболее лю-
бим и почитаем был святой пророк Илия.

В холмистом пейзаже, напоминающем реаль-
ный, с деревами и травами, включены иконописные 
сюжеты из жития пророка. Композиция традицион-
на, сложилась на основе легенды о том, как ворон 
питал Илию у «потока Хорафа» во время трехлет-
ней засухи, посланной Богом. В центральной ком-
позиции отшельник пророк изображен в пустыни 
(место отшельничества), в темном проеме пещеры, 
и ворон приносит ему пищу. Слева – спящий Илия и 

ангел. Справа у реки Хорав изображены Елисей, 
ученик пророка, и сам Илия; правее – вознесение 
Илии на огненной колеснице на небо за пламен-
ную ревность о Боге. Он сбрасывает милоть (на-
кидка из овчины) свидетелю и своему ученику 
Елисею как символ пророческого дара. Икона, 
возможно, входила в пророческий ряд иконостаса 
Никольской церкви в Пыскоре. Как и другие иконы 
иконостаса Никольского храма в Пыскоре, напи-
сана тем же мастером, что и предыдущие иконы 
из этого храма.

С образом пророка Илии связаны многие при-
меты и верования народа.
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Пророк Илия в пустыне
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Пророк Илия в пустыне

Фрагмент иконы



66

Богоматерь с младенцем
Вторая половина ХIХ века. Дощенников Иван Степанович, крепостной иконописец и живописец Строгановых из Нового 

Усолья (1812–1893 гг.). Из Пермских вотчин Строгановых. 
Дерево, левкас, темпера, золочение. 48,7 х 39. Шпонки врезные встречные. 

Поступление: по акту от 15.06.1955 г. из Усольского краеведческого музея. КП-313.

На обороте иконы надпись, которая проясняет 
историю «жизни» памятника: «Сим образом Анна 
Степановна Дощенникова благословляет крестницу 
свою Анну Цаплину в день ее законного брака 30 
апреля 1875 г. в замужестве Воронину». А. С. До-
щенникова – супруга крепостного исконописца и 
живописца – И. С. Дощенникова.

 По архивным источникам, хранящимся в Цен-
тральном государственном архиве древних актов 
(Москва), музейным архивам Березников и Перм-
ской художественной галереи, известно, что Дощен-
ников работал в Усольской иконописной мастер-
ской, писал иконы для многих прикамских церквей, 
в том числе для Никольской церкви села Новое Усо-
лье, расписывал купол церкви. Написал 27 икон для 

церкви в с. Билимбай, в иконостас Добрянской 
церкви (не сохранились). Работами своих кре-
постных художников граф С. Г. Строганов руково-
дил лично. По его заданию Дощенников объехал 
примечательные и старинные города и заводы 
Пермской губернии и сделал подробное описание 
«старинных икон, замечательных по древности и 
хорошему письму» и «могущие быть образцами 
для приготовления икон в новый иконостас До-
брянской церкви» (26, с. 140). 

По свидетельству дочери художника Р. И. Горбу-
новой, он работал учителем рисования в Усоль-
ской школе. Живописные работы хранятся в 
Березниковском историко-художественном, Ека-
теринбургском краеведческом музеях.
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Никола Можайский с житием 
Складень трехстворчатый. ХIХ век? Из Пермских вотчин Строгановых. Из деревни Гари Усольского района. 

Дерево, левкас, темпера, золочение, резьба. 59 х 35 (в закрытом виде). Шпонки врезные вертикальные. 
Поступление: принято по акту № 27 от 21.03 1985 г. при разборе музейного архива. КП-3077/3.

В центре, среднике складня, – резное изобра-
жение Николая Можайского. Навершие средника 
оформлено в виде четырехлопастной щипцовой арки 
с изображением Троицы Ветхозаветной. Атрибуты 
Николая Можайского: в правой руке – меч, в левой 
– собор, – утрачены, но жесты рук (по аналогии) и 
надпись подтверждают атрибутику. Слева вверху 
в резном круге – Христос (крещенный нимб), спра-
ва – благословляющая Богоматерь. Слева в резном 
полуовале надпись – Николай, симметрично справа 
– Чудотворец.

В навершии створок слева – поколенное изобра-
жение архангела Гавриила, справа – Богоматери. 
На правой створке – три композиции (по вертикали) 
из жития: рождество; приведение в учение; постав-
ление в диаконы. На левой створке симметрично по 
вертикали также три композиции жития: поставле-
ние в пресвитеры; поставление в архиереи; избав-

ление трех мужей от казни.
Иконография Николая Можайского восходит к 

деревянной скульптуре, находившейся в Николь-
ском храме города Можайска. Предание расска-
зывает, что во время нашествия войск хана Батыя 
на Можайск защитникам города было видение 
грозного Николы «с мечом и градом». Татарские 
войска устрашились и отступили. С тех пор Нико-
лай Мирликийский стал почитаться как защитник 
христианских городов. Назван Можайским в честь 
чудесного прославления святого в Можайске.

Он почитался как покровитель мореплавате-
лей, избавитель от напрасной смерти, защитник 
невинно осужденных. В Пермском крае Николай 
Можайский почитался особо. Ему посвящались 
храмы, его образы, иконописные и резные, были 
широко распространены.
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Икона Богоматери «Смоленская»
Конец ХIХ–начало ХХ века. 

Дерево, левкас,темпера 26,3 х 19,3. Врезные встречные шпонки.
Поступление: по акту № 874 от 23.07.1970 г. от В. А. Екимова. КП-1662/2.

Иконы, писанные мастерами «оному иконопиству 
отчасти изученными», называют народными, «ико-
нописными примитивами», «краснушками». Такова 
икона Богоматери «Смоленская». По сравнению с 
письмом Строгановских мастеров, с тончайшей про-
работкой ликов, одежд, иконописных горок, эта икона 
кажется грубоватой. Но яркая киноварь, энергичный 
абрис ликов Богоматери и Младенца полны энергии, 
мощного заряда эмоций, «брутальности». При этом 
иконографический канон изображения, идущий с глу-
бокой древности, полностью соблюден. 

Богоматерь Смоленская (путеводительница), 
основной иконографической особенностью ее явля-
ется изображение Младенца прямолично (в фас). 
Получила свое наименование от иконы, привезен-
ной, согласно преданию, в 1046 году из Византии на 
Русь. С ХII века она находилась в Успенском собо-
ре Смоленска. По месту пребывания и прославле-

ния стала называться «Смоленской». В 1456 году 
икона была в Москве и хранилась в Благовещен-
ском соборе Московского Кремля, но в 1456 году 
возвращена жителям Смоленска. Особо широкое 
распространение иконы с образом Смоленской 
Богоматери получили с 1514 года, после присо-
единения Смоленска к Московскому государству. 
На месте прощания москвичей со Смоленской 
святыней был сооружен Новодевичий монастырь 
в Москве. В 1941 г. Смоленск был захвачен не-
мецкими оккупантами, после освобождения в 
1943 году икона не была обнаружена.

Икона Богоматери «Смоленская» пользо-
валась огромным почитанием, она считалась 
чудотворной. С нее было сделано множество 
списков в разные времена разными иконниками, 
списки были распространены и в церковном оби-
ходе, и в домашнем.
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Икона Богоматери «Тихвинская»
Конец ХIХ – начало ХХ века. Дерево, левкас, темпера. 26,5 х 22,5. Врезные встречные шпонки (верхняя утрачена).

Поступление: по акту № 24 от 25.03.1980 г. от А. Г. Данилина, г. Нижняя Тура Свердловской области. 
Ранее икона принадлежала М. Л. Щепковой из пос. Ис Свердловской области. КП-2693/2.

Иконография Богоматери «Тихвинская» по ком-
позиции близка традиционной Одигитрии (путево-
дительница). По канону голова Младенца повер-
нута к Богоматери. В этом жесте подчеркивается 
общение матери и младенца. Правая стопа мла-
денца развернута подошвой на зрителя. Довольно 
точно передана не только иконография образа, но 
и типология ликов, цветовые сочетания. Однако по 
сравнению с более ранней иконой того же извода 
(см.: иконографию, бытование и почитание: № КП 
287) автор ее – мастер не особенно искушен ни в 
технике письма, ни в мастерстве. Фигуры, лики 
упрощены до знака. 

Основные цветовые сочетания те же – мафорий 
Богоматери темно-коричневый, одежда младенца – 
киноварно-красная, фон иконы в подражание золото-
му – светло-желтой охры. Но краски – яркие, «горя-
щие», усиливающие декоративное звучание цвета. 

Известно, что ремесло иконописца в XVIII– на-
чале ХХ века. было не особенно прибыльным, но 
давало возможность жить. Иконы писали как от-

дельные мастера из крестьян, купцов, ремес-
ленников, так и «артельно», в мастерских. Здесь 
существовало разделение труда: одни писали 
обнаженные части тела – лики, руки. Другие – 
«травники», писали фоны на иконах – деревья, 
травы, «горницы»; третьи – готовили иконные 
доски, левкасили их и пр. Одна из таких иконо-
писных мастерских описана М. Горьким в авто-
биографической трилогии «Детство», «Отроче-
ство», «Юность». 

По различным источникам известно, что 
иконы такого рода изготовлялись повсеместно 
и определить, где и кто создавал «краснушки», 
«чернушки», так называемые иконописные при-
митивы, почти невозможно. Кроме того, такого 
рода иконы изготовлялись сотнями во многих 
деревнях Владимирской губернии и развозились 
по всей России. Писанные непрофессионалами, 
они отличались лубочной яркостью цвета, наив-
ной непосредственностью, своеобразной выра-
зительностью.
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Воскресение – Сошествие во ад с двенадцатью 
двунадесятыми праздниками

Конец ХIХ– начало ХХ века. Дерево, левкас, темпера. 35,5 х 30,5. Врезные торцевые шпонки.
Поступление: по акту № 24 от 25.03.1980 г. от А. Г. Данилина, г. Нижняя Тура Свердловской области. 

Ранее икона принадлежала М. Л. Ощепковой, пос. Ис Свердловской области. КП-2693/3.

В центре иконы изображен важнейший акт земной 
жизни Христа Спасителя, завершение его земного 
служения. Акт окончательной победы над смертью, 
преобразующий грядущее воскресение мертвых и 
открытие человечеству вечной жизни. «Сошествие 
во ад» в соответствии с апокрифическим Еванге-
лием от Никодима последовало сразу же за Вос-
кресением Иисуса Христа. Вокруг центрального 
изображения располагаются двенадцать основных 
праздников, установленных Русской Православной 
церковью в воспоминание о событиях из жизни Хри-
ста, Богоматери, а также о некоторых событиях цер-
ковной жизни. Включает в себя девять неподвижных 
праздников, отмечаемых в одно и то же время: Рож-
дество Богородицы, Воздвижение Креста, Введение 
во храм, Рождество Христово, Богоявление (Кре-
щение), Благовещение, Сретение, Преображение и 
Успение Богородицы – и три подвижных, связанных 

с пасхальным циклом: Вход в Иерусалим, Возне-
сение и Сошествие святого Духа на апостолов. 
Иконы, посвященные двунадесятым праздникам, 
составляют основную часть праздничного ряда 
иконостаса русского православного храма. 

Икона Березниковского собрания, так называе-
мая «домовая», она находилась среди икон, обыч-
но располагавшихся на «божницах», в правом углу 
горницы. Такого типа иконы называют «народны-
ми», «иконописными примитивами», «краснушка-
ми», «чернушками». «Краснушки» и «чернушки», 
по свидетельству исследователей, продавались 
на базарах, в скобяных лавках – повсюду, и, от-
нюдь, не дешево. Упрощенная иконография, лако-
ничность, контрастная ограниченная гамма цвета, 
упрощенность и уплощенность фигур характеризу-
ют народные иконы, независимо от места и даже 
времени их создания.
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Преподобный Сергий Радонежский
Конец ХIХ– начало ХХ века. Дерево, левкас, темпера 26,5 х 22,2. Врезные встречные шпонки утрачены.

Поступление: по акту № 6 от 19.03.1993 г. от В. Е. Рубцова. 
Привезена из Большесосновского района Пермской области. КП-3949.

Преподобный Сергий Радонежский – русский 
святой, подвижник. Один из самых почитаемых на 
Руси святых. Основатель монастырей и преобразо-
ватель русского монашества, выдающийся обще-
ственный деятель. Родился преподобный в 1314 
году в с. Варницы под Ростовом. В 1337 году был 
пострижен в монашество, от этой даты принято ве-
сти историю основанной Сергием обители – Трои-
це-Сергиевой лавры. Троицкая обитель стала цен-
тром возрождения монашества на Руси. Особые 
узы духовной дружбы связывали Сергия с перво-
святителем Русской Церкви Алексием Московским. 
Сергий стал вдохновителем Куликовской победы. 
За свои труды собирания Русской земли, строи-
тельства Московского государства святой Сергий 
был назван «печальником Земли Русской». 

На иконе Сергий изображен погрудно. Упро-
щенно написаны лик, одежды святого, руки, сло-
женные на груди. Поля иконы – ярко-красные. 
Яркие, локальные, контрастные цветовые соче-
тания желтой охры – центрального поля иконы 
– и синие, зеленые краски одежд святого застав-
ляют вспомнить витражи. Все эти качества гово-
рят о том, что икону можно считать «краснуш-
кой», «иконописным примитивом», написанной 
«скорописью» с локальными цветовыми сочета-
ниями, легким контурным рисунком отдельных 
элементов изображения. Видимо, вкусы автора 
иконописца и покупателя, выходцев из одной 
среды, были схожими.
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Чудо великомученика Димитрия Солунского
Конец ХIХ – начало ХХ века. Дерево, левкас, темпера. 27 х 21,5.

Шпонки врезные встречные. 
Поступление: по акту № 3375 ВПХК от 21. 09. 1977 г. по приказу МК СССР № 567 от 08.08. 1977 г. КП-2036.

Великомученик Димитрий Солунский пользовал-
ся особым почитанием среди славян, в том числе и 
России, так как по преданию происходил из славян-
ской семьи. Сын солунского воеводы, он тайно ис-
поведовал христианство. Претерпел мученическую 
кончину. Святой Димитрий почитался как один из 
покровителей русского воинства. В княжеской среде 
существовал обычай называть одного из сыновей, 
чаще старшего, в честь Великомученика. Так назва-
ны старшие сыновья Ярослава Мудрого, Александра 
Невского и других. Особенно усилилось почитание 
св. Димитрия на Руси после победы на Куликовом 
поле Дмитрия Донского, ангелом-покровителем ко-
торого также был св. Димитрий Солунский.

С ХV века в иконописи получает распростра-
нение иконографический сюжет «Чудо Димитрия 
Солунского», изображающего одно из посмертных 
чудес Святого – победу над царем Колуяном (им-
ператором Юлианом-отступником). Этот сюжет 
воспринимался как символ победы русских над та-
тарами. Ярким примером осмысления сюжета чуда 

Димитрия Солунского в связи с Куликовской бит-
вой является икона Березниковского собрания. 
Поверженный император Юлиан на иконе надпи-
сан: «Мамай царь». 

На полях слева изображены Ангел-хранитель, 
ниже – мученик Мина; на полях справа мученик 
князь Дмитрий и священномученица Агрипина.

В центральном поле иконы – Димитрий Солун-
ский на коне повергает копьем с крестом врага; 
ангел справа над головой святого держит корону. 
Справа – ангелы держат икону (Димитрия Солун-
ского?); в верхней части иконы – Господь Саваоф 
с небес благословляет на подвиг. Как и во многих 
других иконах XIX – начала ХХ века, – соедине-
ние реально написанного пейзажа, с деревами, 
напоминающими сосны, и своеобразных «вста-
вок» иконописных сюжетов, написанных по ико-
нописным образцам. Возможно, икона, в которой 
соединены все святые – покровители воинства, 
появилась не случайно накануне драматических 
событий начала ХХ века.
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Икона Богоматери «Неопалимая Купина»
Конец ХIХ– начало ХХ века. Дерево, левкас, темпера. 22 х 18. Торцевые шпонки. 

На обороте перечислены имена: «Ивана Митрия Дарью». 
Поступление: по акту № 24 от 25.03.1980 г. от А. Г. Данилина, г. Нижняя Тура Свердловской области. 

Икона принадлежала М. Л. Ощепковой из пос. Ис Свердловской области. КП-2693/1.

Сюжет иконы Богоматери «Неопалимая Купи-
на» основан на христианском толковании видения 
библейскому пророку Моисею Боговидцу на горе 
Хорив горящего тернового куста, не тронутого ог-
нем («Неопалимая Купина»), описанном в книге 
«Исход». Православная традиция толкует это ви-
дение как символ-прообраз Богоматери, неопально 
вместившей в Себя огненное естество Сына Божия. 
Сложная символическая композиция появилась на 
Руси с XVI века.

 В центре восьмиконечной звезды изображена 
Богоматерь, на груди которой – Иисус Христос в 
архиерейском облачении как «Первосвященник Ве-
ликий, прошедший небеса». На руках Богоматери 
Христос изображен как воплощенный Богомладе-
нец. В правой руке Богоматери – «лествица» (лест-
ница), также ветхозаветный прообраз Богоматери. 
Восьмиконечная звезда состоит из двух четырех-
конечных звезд. В лучах первой звезды на темном 
фоне изображены звезды. В лучах второй звезды 
– символы четырех евангелистов: ангел (Матфей), 
орел (Иоанн), телец (Лука), лев (Марк). В облаках 
вокруг лучей – восемь ангелов, исполнявших раз-
личные служения Господу Саваофу. В углах иконы 

изображены видения из Ветхого Завета: левый 
верхний угол – видение Неопалимой Купины. 
Верхний правый угол – видение пророку Исайе 
серафима с горящим углем. Нижний правый 
угол – видение лествицы Иакову. Нижний левый 
угол – видение пророку Иезекиилю врат на вос-
токе. Наверху в полусфере – изображение Бога 
Саваофа. В целом икона является своего рода 
богословским умозрением о смысле и значении 
Богоматери в спасении человечества. Особое по-
читание иконы начинается с конца ХVII века. В 
народе Богоматерь «Неопалимая Купина» счита-
лась защитницей от пожаров.

Икона написана народным мастером. В этом 
убеждает упрощенность изобразительного язы-
ка, энергичный графический рисунок, быстрая 
манера письма и декоративность, любовь к оби-
лию красного цвета. 

Несмотря на упрощенность письма, автор 
соблюдает иконографию, изображает всех пер-
сонажей, необходимых для понимания сложного 
символического смысла иконы. Такого рода ико-
на могла быть написана и на Среднем Урале, и в 
Пермском Прикамье.
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Ангел-хранитель и священномученик Александр, 
предстоящие иконе Богоматерь Казанская, со святыми 

на полях – Серафимом Саровским  
и Великомученицей Варварой 

Начало ХХ века.  
Дерево, орнаментированный тисненый левкас, темпера, золочение.  35,5 х 30,3. Врезные встречные шпонки.

Поступление: по акту № 65 от 15.08.1989 г. от Л. Н.Старцева. Икона унаследована его женой Е. А. Старцевой от ее бабушки, 
проживавшей в д. Крохалево Коми-Пермяцкого национального округа. КП-3509.

На фоне золоченого тисненого левкаса в центре 
изображены: Дух света ангел-хранитель с крестом 
в правой руке и священномученик Александр, епи-
скоп Иерусалимский. Они представляют на свет-
лом плате икону Богоматери Казанской. На полях 
слева – преподобный Серафим Саровский, справа 
– Великомученица Варвара. В верхней части поля 
иконы, в облаках – благословляющий Саваоф, на 
груди у него символ Духа святого – голубь. Икона 
написана местным мастером или в иконописной 
мастерской Пермского Прикамья. Она создана не 
ранее 1903 года, потому что Серафим Саровский, 
русский православный подвижник и реальная исто-
рическая личность, был канонизирован Православ-
ной церковью в 1903 году по инициативе импера-
тора Николая II. Каждый персонаж иконы написан 
таким образом и с такими атрибутами, как было 
предписано церковным каноном. 

Но набор изображенных персонажей и общий 
смысл иконы, ее «покровительство», выражают не-
кую потребность общества начала ХХ века именно 
в таких «заступниках». Ангел (вестник) – создан Бо-
гом для исполнения его воли, он посредник между 
миром «горним» и миром «дольним». Священно-
мученик Александр Иерусалимский изображен как 

епископ в саккосе (нижнее облачение епископов) 
и омофоре (знак епископского сана; длинная 
широкая полоса материи, украшенная крестами 
и возлагаемая на плечи поверх других одежд). 
Омофор означает заблудшую овцу (т. е. заблуд-
ший весь род человеческий), а облаченный в 
него епископ – символизирует Христа Доброго 
Пастыря. Великомученице Варваре (она изобра-
жена на иконном поле справа) дана благодать 
спасать от насильственной и внезапной смерти, 
от бури на море, огня на суше, она считалась по-
кровительницей артиллерии. Преподобный Се-
рафим Саровский (он на поле – слева) почитался 
чудотворцем всей Руси.

Икона Богоматери Казанской считалась по-
кровительницей России и царствующего Дома 
Романовых. С иконой богоматери Казанской 
князь Дмитрий Пожарский 22 октября 1612 года 
освободил Москву от поляков. Выбор святых – 
небесных патронов и помощников, поклонение и 
молитвы им – отражал и те зыбкие грани духов-
ных устремлений и надежд, которые не запечат-
лены в других памятниках искусства и культуры. 
В начале ХХ века России пришлось пережить не-
мало драматических событий.
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Крест-мощевик, вмонтированный в икону 
«Крест Господень» с избранными святыми

У этой иконы необыкновенная история, и свя-
зана она с одним из известнейших представителей 
Строгановского рода – бароном Григорием Алек-
сандровичем, русским дипломатом, двоюродным 
дядей Н. Н. Гончаровой, жены А. С. Пушкина. В 
честь победы над Наполеоном он возвел Никола-
евскую церковь (1813–1820 гг.) в Усолье. В алтарь 
храма был помещен Крест с нетленными частица-
ми мощей христианских подвижников, в том числе 
– православных.

Крест находился с 1790 по 1820 годы в Мо-
сковской домовой церкви барона Г. А. Строганова, 
затем у его домоправителя. Через 90 лет после 
вклада в Никольскую церковь Усолья, в 1911 году, 
Крест решили вынести на всеобщее поклонение. В 
связи с этим была заказана икона, в которую и был 
вложен Крест.

Икона была написана в иконописной мастерской 
Белогорского монастыря в русско-византийском 
стиле. В центре иконы Крест-мощевик. Справа и 
слева от него на золотом фоне воспроизведены об-

Крест – XVIII век. Икона написана в иконописной мастерской Белогорского монастыря Пермской губернии в 1911 г. 
 Дерево, левкас, темпера, золочение. 89 х70,5. Шпонки врезные.

Поступление: передано по акту от 15.06 1955 г. из Усольского краеведческого музея, 
ранее находилась в Николаевской церкви с. Новое Усолье. КП-730.

разы тридцати четырех христианских подвижни-
ков. В центре над Крестом в облаках изображена 
Троица Новозаветная («Отечество»). В нижней 
части иконы, под Крестом, образ тридцать пято-
го Святого младенца убиенного царевича Дими-
трия. Как пишет священник Николаевского храма 
отец Владимир (Борисов) в книге «Краткое опи-
сание жития Святых Угодников Божиих, частицы 
мощей коих вложены в икону, находящуюся в 
Николаевской церкви с. Усолье», икона была до-
ставлена по железной дороге, затем при огром-
ном стечении народа перенесена в Усолье. Ее 
встречали торжественно крестным ходом, в кото-
ром участвовало более трех тысяч верующих (19, 
с. 73–75).

Белогорский монастырь, так же как и его 
иконописная мастерская, просуществовали до 
1917 года. Он был закрыт и разграблен, многие 
насельники его приняли мученическую смерть. 
Икона стала свидетелем трагических историче-
ских событий и хранит память о них.
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