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новгородские каменные иконки: искусство резьбы
В. г. пуцко1 

Аннотация. Статья, учитывая основные выводы, содержащиеся в специальной литературе относи-
тельно средневековой новгородской каменной резьбы малых форм, представляет итоги наблюдений над ро-
лью христианской традиции в становлении самого крупного русского центра художественного ремесла и 
качественным уровнем его лучшей продукции. 

Annotation. Taking in consideration the main conclusions found in special literature concerning the mediaeval 
Novgorod stone carving of small forms, this paper presents the results of observations over the role of the Christian tradi-
tion in the rise of the largest Russian centre of artistic crafts and the quality level of its best products.

Ключевые слова: каменная резьба малых форм, роль традиции, причины развития, вопрос кадров, вос-
требованность, место элитарного направления, технические приемы.

Keywords: stone carving of small forms, role of tradition, causes of development, problem of skilled workers, de-
mand, élite direction, techniques.

последовательно приближались, решая при этом 
более конкретные задачи. А.  В.  Рындиной было 
подробно рассмотрено соотношение новгород-
ской и среднерусской мелкой пластики, выяснена 
роль византийских традиций в становлении мест-
ного стиля второй половины ХIV  в. и выявлено 
сходство и различие с московской резьбой (Рын-
дина, 1978). Т. В. Николаева осуществила класси-
фикацию обширного и сложного по составу нов-
городского материала по мастерским, продукция 
которых отличается определенной художествен-
ной манерой и одинаковым способом обработки 
камня: таких мастерских исследовательница на-
считала шесть, особо выделив сюжетные и сти-
листические группы изделий (Николаева, 1983. 
С.  25–35). Нами было прослежено становление 
новгородской каменной резьбы на рубеже ХIII–
ХIV вв., с выявлением ее возможных моделей 
(Пуцко, 2003а. С.  141–152). Предметом особого 
внимания стали сюжеты новгородских каменных 
иконок (Пуцко, 1995. С. 78–81), а также индивиду-
альные манеры мастеров (Пуцко, 2010а. С. 186–
199). Различные наблюдения также сопровождали 
изучение и издание конкретных произведений и 
их групп.

DOI: 10.31600/1817-6976-2020-28-194-202 1

Безусловно, следовало бы написать специ-
альную работу о камнерезном искусстве средне-
векового Новгорода. Однако выполнению этой 
задачи явно препятствовала недостаточная из-
ученность материала, хорошо известного как 
предмет и слабо осмысленного, по существу, в 
плане стилистического анализа. В результате не 
только уникальные, но порой и «серийные» из-
делия продолжали относить к продукции иных 
русских художественно-промышленных центров. 
Нельзя отрицать, конечно, вероятность работы 
новгородских резчиков в других регионах стра-
ны, не учитывать миграцию произведений и их 
владельцев, особенно в ХV–ХVI вв. Тем не менее 
на сегодняшний день все же довольно точно опре-
делился фонд образцов, связь которых с Новгоро-
дом представляется бесспорной. Именно он дает 
материал для общих суждений, учитывающих как 
основные художественные направления, так и 
особенности индивидуальных творческих манер, 
по крайней мере наиболее выразительных из них.

Обращаясь к специальной литературе, надо 
признать, что к обозначенной цели исследователи 

1 Г. Калуга; E-mail: putsko@kaluga.net.
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Рассматривая этот материал, нельзя не осоз-
навать, что речь идет не столько о продукции 
ремесленного производства, группируемой по 
определенным признакам и вписывающейся в со-
ответствующие хронологические границы, сколь-
ко об оригинальных художественных произведе-
ниях, требующих особого внимания исследовате-
ля. С большим сожалением приходится отмечать, 
что далеко не все даже лучшие образцы каменых 
иконок, уже изданные (особенно коллекционного 
происхождения и давно утратившие свою науч-
ную «новизну»), привлекаются для характеристи-
ки высоких достижений мастерства своей эпохи. 
Они чаще потенциально отодвигаются на вто-
рой план как малозначительное художественное 
ремесло, не способное конкурировать с тем, что 
постоянно находится на виду. Между тем давно 
пора оценить искусство каменной резьбы малых 
форм по достоинству, особо отметив его под-
линные шедевры. Их присутствие поразительно 
с учетом того, что речь идет о художественной 
обработке твердых пород камня. Да и глинистый 
сланец требует искусного резца для выполнения 
изображения в низком живописном рельефе.

Изготовление рельефов из слоновой кости, 
главным образом в виде диптихов, бывших пер-
воначально привилегией вновь избранных кон-
сулов, датируемых V в., положило в Византии на-
чало появлению изделий с ветхозаветной и еван-
гельской тематикой, со временем расширенной за 
счет иных христианских сюжетов (Volbach, 1952; 
Goldschmidt, Weitzmann, 1934).

Параллельно христианские образы проника-
ют в глиптику, о чем свидетельствуют сохранив-
шиеся камеи с примерами резьбы по твердым 
полудрагоценным камням. Изделиям из слоновой 
кости подражали образцы, резанные по стеатиту 
и сланцам, среди которых встречаются превос-
ходного художественного качества, исполненные 
в стиле неоклассицизма. Византийские рельефы с 
применением этого материала известны с X в., но 
получают распространение преимущественно с 
ХI–ХII вв. (Kalavrezou-Mexeiner, 1985). Их проник-
новение на Русь в качестве художественного им-
порта зафиксировано в Киеве и Новгороде лишь 
с ХII в. (Iвакiн, Пуцко, 2005. С. 96–99; Седова, 1965. 
С.  263–264). Не исключено, что отдельные гре-
ческие ремесленники в указанное время уже ра-
ботали на Руси. Развитие русского камнерезного 
искусства малых форм прослеживается лишь с 
рубежа ХII–ХIII вв. (Пуцко, 2003б С. 89–95). Ряд 

произведений архаизирующего стиля при внима-
тельном рассмотрении оказался более позднего 
происхождения, чем это казалось прежде. Про-
верка устойчивости принятых датировок не мо-
жет быть осуществлена единовременно, а прово-
дится в основном в связи с решением конкретных 
вопросов.

На развитие русской мелкой каменной пла-
стики, несомненно, оказал влияние разгром 
Константинополя крестоносцами в 1204 г., за-
ставивший некоторых мастеров эмигрировать 
на Русь, вследствие чего сюда были перенесены 
высокие достижения византийского пластиче-
ского искусства (Пуцко, 1996. С.  376–390; 1997. 
С. 317–321). Греческие резчики по камню явно в 
первые десятилетия ХIII в. работали и в Новгоро-
де. Во всяком случае руке одного из них принад-
лежит резная каменная иконка Димитрия Солун-
ского с Козьмой и Дамианом, около 1222–1225 гг., 
из археологических находок на Троицком X рас-
копе в 1989  г. (Пуцко, 2000. С.  23). Мастер в не-
высоком округленном рельефе изобразил фрон-
тально стоящие фигуры, отличающиеся тонкой 
пластической моделировкой, добившись при 
этом большой художественной выразительно-
сти. Рациональное использование технических 
средств указывает на опытную руку исполните-
ля, являвшегося носителем определенной худо-
жественной традиции, может быть и солунской, 
не всегда отличимой от константинопольской. 
Такого же характера, но в иной индивидуальной 
манере резьбы выполнена двусторонняя ши-
ферная иконка с изображениями Распятия и из-
бранных святых из ризницы Троице-Сергиевой 
лавры. Она тоже относится к 1220-м гг., но была 
заключена в более позднюю ювелирную оправу 
(Пуцко, 2002а. С. 64–72). Сегодня еще невозмож-
но реконструировать механику адаптирования 
новгородскими ремесленниками византийского 
наследия, но его определяющая роль не подлежит 
сомнению. Среди каменных иконок ХIII в., в том 
числе и из археологических находок, выделяются 
несколько групп, включающих в свой состав вы-
сокие по мастерству исполнения произведения, 
локализация которых остается дискуссионной. 
Это в художественном отношении зрелые работы, 
составляющие группу мастера «1200 г.» и «груп-
пу мастера Распятия» (Пуцко, 1998а. С. 309–315). 
Они не могли появиться вдруг на местной почве. 
В то же время первая из них вписывается в круг 
константинопольских образцов, а вторая с ее  
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оригинальной пластической моделировкой фи-
гур не находит близких аналогий, если не считать 
принципиальное сходство с фасадной резьбой 
Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, дати-
руемой 1230-ми гг. (Вагнер, 1964). 

Общий взгляд на развитие византийского и 
византийско-русского пластического искусства, 
неизбежно упрощая сложные и противоречивые 
явления, позволяет увидеть схему предыстории, 
предшествовавшей появлению камнерезного 
дела в Новгороде. Создается впечатление, что 
разрозненные произведения опытных греческих 
мастеров на первых порах стимулируют лишь ре-
месленные подражания типа датируемой ХIII  в. 
каменной иконки из собрания П. И. щукина, 
с  изображениями Николы и Никиты, избиваю-
щего беса (Николаева, 1983. С. 63, табл. 14, № 68). 
В действительности архаизация художественных 
форм очень затрудняет определение времени соз-
дания резных изделий, если при этом отсутствуют 
явно датирующие элементы. Примером являются 
каменные иконки, отнесенные к новгородской 
продукции ХII–ХIII вв. (Там же. Табл. 16, 1–8). 
Представить их в качестве базовой основы позже 
развитого производства весьма затруднительно. 
Скорее их можно признать этапными произве-
дениями, вышедшими, по определению Т. В. Ни-
колаевой, из «мастерской с линейной орнамента-
цией одежд» (Николаева, 1983. С. 27–28, табл. 18), 
в которых нашла отражение традиция книжной 
миниатюры с присущей ей графичностью. 

Одним из характерных сюжетов для каменных 
иконок, изготовленных в указанной мастерской, 
являются изображения Гроба Господня (Там же. 
С.  28). Предполагается, что появление данного 
сюжета связано со знакомством русских людей с 
главной святыней Иерусалима, подробно описан-
ной в ХII в. игуменом Даниилом. Но, как извест-
но, существовала относительно Гроба Господня и 
более ранняя западная иконографическая тради-
ция, чутко реагировавшая на видоизменения па-
лестинских реалий (Беляев, 1996. С. 183–210). Едва 
ли случайно композиционная схема каменной 
иконки начала ХIII в. из археологических находок 
в 2011  г., сделанных на Замковой горе в Любече, 
соответствует именно западному ее варианту (Ве-
ремейчик, Пуцко, 2012. С.  30–38). Русские камен-
ные иконки Гроба Господня почти исключительно 
новгородского происхождения (Рындина, 1968. 
С. 223–236; Пуцко, 1998б. С. 159–184). Если оформ-
ление саркофага Гроба Господня, с тремя кругами- 

отверстиями, одинаково известно в позднеро-
манской и новгородской иконографии (Беляев, 
2002. С. 539–553), то типология кувуклии, иногда 
трактуемой как храм, отличается разнообразием, 
не имеющим ничего общего с иерусалимскими 
сооружениями: это плод творческого воображе-
ния мастеров. В его задачу входит символическое 
определение пространства, не претендующее на 
историческую достоверность.

Резьба новгородских каменных иконок — 
неодинакового качественного уровня, как про-
дукция, вышедшая из рук различных мастеров. 
В ряде случаев индивидуальная манера исполне-
ния дает основания предположить принадлеж-
ность нескольких образков руке одного резчи-
ка, остающегося анонимным. Но среди похожих 
один на другой образцов, хотя и не совсем стерео-
типных, выделяются изделия, обращающие на 
себя внимание оригинальностью и исключитель-
ным мастерством. Их трудно не заметить, но при 
изучении оказывается необходимым определить 
художественный контекст, вне которого появле-
ние таких произведений немыслимо.

В Ярославском государственном историко-ар-
хитектурном и художественном музее-заповед-
нике хранятся заключенные в ювелирные опра-
вы ХVI  в. новгородские двусторонние каменные 
иконки, одна из которых датируется ХIII в., а вто-
рая — рубежом ХIII–ХIV вв., скорее всего прине-
сенные в Поволжье состоятельными переселенца-
ми. Вероятно, они уже на новом месте позаботи-
лись украсить образки серебряным обрамлением 
с гравированным растительным орнаментом. 
На лицевой стороне первой иконки (размером 
9,6  ×  6,5  ×  1,4  см) изображено Распятие, на обо-
ротной — представлен Гроб Господень (рис. 1, 1).  
Распятие с предстоящими Богоматерью и Иоан-
ном Богословом обращает на себя внимание мас-
сивными, укороченных пропорций, большеголо-
выми фигурами с тщательно моделированным 
уплощенным рельефом. Явная сжатость форм, 
приведшая лишь к частичному изображению 
крестного древа, указывает на то, что резчик ко-
пировал образец большего размера, не имея спо-
собности воспроизвести фигуры с сохранением 
их правильного анатомического строения. Эта 
упрощенность рисунка уже была отмечена в лите-
ратуре (Николаева, 1983. С. 123). Пластические до-
стоинства резьбы, таким образом, оказываются в 
полном противоречии с упрощенностью и в то же 
время гармонично воспринимаются, соединяясь  
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рис. 1. Новгородские каменные иконки. Конец ХIII — начало ХIV в.
fig. 1. Novgorod small stone icons. Late 13th — early 14th century
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с многофигурной композицией на оборотной 
стороне иконки, детали которой порой вызывают 
разноречивые толкования, никак не соотносимые 
с сюжетом. Подобные явления возникали в случа-
ях недостаточного понимания иконографическо-
го образца палестинского происхождения време-
ни Иерусалимского королевства, как с надпися-
ми на иконке первой трети ХIV в. (Пуцко, 2010б. 
С. 79–85). Манера резьбы не дает повод усомнить-
ся в выполнении упомянутых изображений тем 
же мастером, способным вполне артистично вос-
произвести оригинал, если это не сопряжено с 
его видоизменениями. Вторая иконка (размером 
6,0 × 5,2 × 0,9 см), датируемая концом ХIII — на-
чалом ХIV в., имеет на лицевой стороне резанную 
в невысоком плоском рельефе композицию Гроба 
Господня несколько упрощенного иконографиче-
ского извода, а на оборотной — группу трех свя-
тителей (рис. 1, 2). Двое из них по фрагментарно 
нанесенным сопроводительным надписям опреде-
лены как Василий Великий и Никола (Николаева, 
1983. С.  122); третий по типологическим призна-
кам скорее опознается как Иоанн Милостивый, а 
не Иоанн Златоуст. Фигуры плотного телосложе-
ния, большеголовые, с округлой лепкой широких 
лиц, в епископском облачении, благословляющие 
правой рукой, а левой — держащие покрытой кра-
ем фелони Евангелие. Манера выполнения воспри-
нимается как грубовато-выразительная, казалось 
бы, мало соответствующая стилю композиции на 
лицевой стороне иконки. Но, по-видимому, она 
вполне соотносилась с эстетическими вкусами 
новгородцев ХIV в., о чем свидетельствуют сравни-
тельно недавно ставшие известными два изделия: 
одно из них происходит из археологических раско-
пок в Вильнюсе (рис. 2,  6), другое — найдено в Суз-
дале (рис. 2, 7) и ныне хранится в Сергиевом Посаде 
(Николаева, 1983. С. 122–123, табл. 50, 8). Отличаясь 
индивидуальной манерой, они типологически со-
ответствуют своему прототипу (рис. 2, 5).

Исходя из включенных в научный оборот про-
изведений новгородской каменной пластики ма-
лых форм, трудно отрешиться от представления 
о том, что начало ей могло быть положено только 
группой квалифицированных, творчески офор-
мившихся мастеров, появившихся почти одно-
временно. Но это кажется невероятным. И откуда 
они могли здесь возникнуть уже с практическими 
навыками? Византийская резьба по стеатиту кон-
ца ХIII — начала ХIV в. действительно обнаружи-
вает высокие образцы, впрочем, перемежающиеся  

с посредственными (Kalavrezou-Mexeiner, 1985. 
Р.  191–205, pl. 56–64). Отдельные новгородские 
иконки вполне закономерно могут быть постав-
лены в связь с палеологовским течением. Роль 
византийского фактора в развитии новгород-
ского камнерезного искусства уже неоднократно 
освещалась в литературе, в том числе в связи с 
проникновением архаизирующих романо-готи-
ческих элементов (Айналов, 1914. С. 67–71; Пуцко, 
2001. С. 149–156). Для этого дают основания икон-
ка Богоматери Умиление в стрельчатой арке, спле-
тенной из ремней, конца XIII — начала XIV в., из 
собрания Н. П. Лихачева (рис. 3, 1) и иконка Бо-
гоматери Одигитрии, начала ХIV в., из собрания 
П. И. щукина (рис. 2, 1). Первая из них неодно-
кратно служила предметом тщательного научного 
анализа, в результате которого было прослежено 
сочетание византийской основы с чертами пере-
ходного романо-готического искусства (Николае-
ва, 1983. С. 29, 73–74). Вторая — выполненная в 
довольно высоком рельефе — еще более заметно 
сближается с романской пластикой, хотя при этом 
обнаруживает также отличительные черты (Там 
же. С. 78–79). В целом «романский» стиль новго-
родских каменных иконок ХIV в. оказывается не 
более чем модификацией византийского образца 
(Пуцко, 2002б. С. 87–102). Следует обратить осо-
бое внимание на резьбу, стиль которой находится 
в прямой зависимости от византийских столич-
ных оригиналов, таких как хранящийся в Лувре 
(Париж) стеатитовый рельеф конца ХIII — начала 
ХIV в. с изображением св. Димитрия Солунского 
(рис. 4). Его классицирующие особенности требо-
вали их адекватного восприятия. Насколько это 
удалось работавшим в Новгороде мастерам — об 
этом можно судить по иконке Христа из ризницы 
Троице-Сергиевой лавры (рис. 2, 2) и иконке Бо-
гоматери Умиление в собрании Государственного 
Исторического музея в Москве (рис. 2, 3), датиру-
емых концом ХIII — началом ХIV в. (Николаева, 
1983. С.  29, 77, табл. 22). Детали проработаны в 
четкой пластической манере, одежды испещрены 
тонкими, мягко моделированными складками. 
В последнем случае еще введен и орнамент. Крест 
в ромбе с перекрестьями на каждом конце, похо-
же, в дальнейшем «маркирует» продукцию этой 
мастерской. Упомянутые иконки очень невелики 
по размерам: соответственно 4,6 × 3,7 × 0,7 см и 
5,6 × 4,6 × 0,4 см.

Весьма вероятно, что из рук этого же кру-
га новгородских мастеров вышла целая серия 
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рис. 2. Новгородские каменные иконки. ХIV в.
fig. 2. Novgorod small stone icons. 14th century

иконок Николы, лучшая из которых (размером 
4,4  ×  3,5  ×  0,3  см) — в собрании Государствен-
ного Исторического музея в Москве (рис. 2, 4). 
По качественному уровню резьбы они не равно-
ценны (Николаева, 1988. Табл. 56, 1–3, 5), но все 
следуют общему образцу. Своим появлением они 
обязаны различным резчикам, один из которых, 
выполнивший в ХIV в. двустороннюю иконку, 
оказавшуюся в ризнице Троице-Сергиевой 

лавры, отличался очень экспрессивной индиви-
дуальной манерой и склонностью к орнаментали-
зации складок одежд (рис. 3, 2). И едва ли мож-
но сомневаться в том, что именно им выполнена 
также иконка Иоанна Милостивого и Николыиз 
собрания Н. И. Репникова (Рындина, 1978. С. 45, 
ил.  22). Это миниатюрное произведение (разме-
ром 5,0 × 4,1 × 0,7 см), изготовленное из темно-се-
рого камня (рис. 3, 3), можно считать подлинным  
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рис. 3. Новгородские каменные иконки: 1 — конец ХIII — начало ХIV в.; 2, 3 — ХIV в.
fig. 3. Novgorod small stone icons: 1 — late 13th — early 14th century; 2, 3 — 14th century

шедевром пластического искусства. Декоратив-
ность здесь не заслоняет образность, и при этом 
остается лишь удивляться умению резчика столь 
искусно моделировать лица, выражая характер. 
В целом надо отдать должное также отбору выра-
зительных средств, более строгому, чем в полуфи-
гурном изображении Николы (рис. 3, 2).

Сюжетная резьба каменных иконок, особенно 
многофигурных композиций, требует от ее ис-
полнителя длительного напряженного труда, со-
единенного с умением изваять изображение, от-
вечающее самым взыскательным требованиям. 
Поэтому неудивительно, что слишком больших 

удач было сравнительно немного, в чем можно 
убедиться, ознакомившись со сводными каталога-
ми византийских и древнерусских произведений.  
И в том существует закономерность, как и в появ-
лении талантливых мастеров, ярко выделяющих-
ся на фоне ремесленников. Среди новгородских 
резчиков тоже были люди различной одаренно-
сти, и мы в целом относимся с большим уваже-
нием к результатам их творческого труда, хотя 
настойчиво выделяем высокие достижения, видя 
в них предмет национальной гордости.

Каталогизация древнерусской мелкой пласти-
ки из камня наглядно показала, что основной ее 
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объем связан своим происхождением именно с 
Новгородом. Известно, что выявлены, изучены 
и опубликованы далеко не все сохранившиеся 
произведения, а общая характеристика в опре-
деленной мере зависит от каждого из них. И по-
тому сегодняшний обзор можно считать пред-
варительным, скорее ставящим проблемы, чем 
предлагающим их решение. Каменные иконки 
как сакральный феномен и как искусство художе-
ственной резьбы представляют исключительный 
вклад Новгорода в историю русской духовной 
культуры.

Прослеживая разнообразие технических при-
емов резчиков, нельзя не удивляться логическо-
му их применению. Стоит вспомнить лишь один 
пример. Новгородская каменная иконка в Ельце 
(размером 4,8 × 4,3 × 0,6 см) с изображением Де-
исуса, казалось бы, мало чем отличается от по-
добных (Пуцко, 2008. С. 133–140). Но если обра-
тить внимание на ее пластическую моделировку, 
то выясняется, что она выполнена исключительно 
умелым применением обычного ножичка, в ре-
зультате чего появился низкий живописный ре-
льеф. Понятно, что для выполнения такой работы 
не требовалась специальная мастерская: нужен 
был сам мастер с необходимым инструментом, 
хорошо владевший искусством вдыхать в камень 
жизнь.
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novgorod small stone icons: the art of carving

v. G. putsko

Taking in consideration the main conclusions found in special literature concerning the mediaeval Novgorod 
stone carving of small forms, this paper presents the results of observations over the role of the Christian 
tradition in the rise of the largest Russian centre of artistic crafts and the quality level of its best products. It seems 
that the bases of the plastic treatment of stone were laid in the 13th century by skilled Byzantine carvers working 
in Novgorod. By the 14th century, the rising demand among the milieu of the most prosperous Novgorodians 
for stone-icon amulets with certain representations furthered the expansion of the craft and highlighting of an 
élite school in the works of a series of artisans. In their production, technical and artistic methods are traceable 
which are known in the plastic art of the Byzantine Empire of the time of the Palaiologoi.
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