
В обогащении наших знаний о живописи Древней Руси, наряду с иссле-
дованием ее художественной специфики и эволюции, осуществляемым 
на базе давно открытых произведений, большую роль играет появление 
новонайденных, ранее неизвестных памятников. Россия занимает, по-
жалуй, ведущее место среди стран православного мира по количеству 
заново выявляемых средневековых икон, как хранящихся в музейных 
и частных (в наше время довольно многочисленных) собраниях, так 
и — реже — обнаруживающихся непосредственно в древних храмах. 
Во многом это зависит от обширности территории средневековых рус-
ских земель, от обилия церквей и часовен, которые должны были возво-
диться в располагавшихся там селениях и получать иконное убранство. 
Новые, неизвестные ранее иконы выявляются сейчас как в результате 
реставрационных раскрытий в крупных собраниях государственных 
музеев, так и по мере формирования частных иконных коллекций, 
значение которых в последние годы возрастает вследствие более ин-
тенсивного, чем прежде, обогащения их состава. Не стремясь к исчер-
пывающей информации, стоит указать на активно функционирующий 
Музей русской иконы имени М. Ю. Абрамова, на многочисленные 
выставки икон (где экспонировались произведения из разного рода 
коллекций, принадлежащих частным собирателям), на появляющиеся 
в последние годы публикации важных произведений из отдельных 
частных собраний, на прошедшую в 2009 году огромную выставку икон 
из множества частных коллекций, с развернутой вступительной статьей 
И. А. Шалиной и обширным перечнем собирателей и ранее прошедших 
выставок [11], а также на публикацию отдельных целостных коллекций, 
с анализом составляющих их произведений, как, например, собрания 
М. Е. Елизаветина [9] и ряда других, исключительно важных, но нами 
здесь не упоминаемых.

Данная статья посвящена новооткрытой иконе из собрания мос-
ковского коллекционера Н. В. Шутова. (Ил. 1.) Некоторые значитель-
ные памятники из этой постепенно складывающейся коллекции уже 
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Статья	содержит	научную	публикацию	иконы	с	изображением	
пророков	Исаии	и	Давида	из	приобретающего	широкую	известность	
собрания	Н.	В.	Шутова	(Москва).	Икона	когда-то	находилась	
в	центральной	части	(слева	от	главного	образа	Богоматери	
Знамение)	пророческого	ряда	иконостаса	ныне	не	существующего	
деревянного	храма	в	селе	Черкасово	Брейтовского	района	
Ярославской	области	(еще	одна	икона	из	того	же	ряда,	исполненная	
другим	мастером,	попала	в	Ярославский	художественный	музей).	
Живопись	произведения	опирается	на	традицию	искусства	XV	века,	
но	исполнена,	очевидно,	на	рубеже	столетий	или	несколько	позже.	
Икона	является	значительным	памятником	Средней	Руси	—	земель,	
где	большую	роль	играли	такие	центры,	как	Ростов,	Ярославль,	Тверь.
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Новооткрытая 
среднерусская	икона 
«Пророки	Исаия	и	Давид»	
из	собрания
Н.	В.	Шутова	в	Москве
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1.	Пророки Исаия и Давид  
Икона	из	пророческого	ряда	иконостаса	
Конец	XV	—	первая	треть	XVI	в.	
Собрание	Н.	В.	Шутова,	Москва
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 привлекали внимание исследователей [7; 10]. Интересующее нас произ-
ведение, когда-то находившееся в пророческом ряду крупного храмово-
го иконостаса, занимает видное место как в изучении истории русских 
иконостасов (в композицию которых пророческий ряд попал не сразу, 
не изначально, а лишь на определенном этапе развития), так и в иссле-
довании стилистической эволюции русской иконописи и особенностей 
ее местных центров.

Доска иконы из собрания Н. В. Шутова (ил. 2), липовая, имеет отно-
сительно крупные размеры — 76 × 123 см, хотя сохранилась неполностью: 
ее самая верхняя часть, кажется, утрачена (видимо, утрата оказалась 
сравнительно узкой, в основном это было рельефно обозначенное верх-
нее поле). Доска состоит из двух горизонтальных частей, скрепленных 
шпонками. На обороте, в той части доски, где, как мы увидим, пред-
ставлен пророк Исаия, процарапано его имя (замечено А. С. Преобра-
женским). На лицевой стороне внизу, в виде узкой полосы на нижнем 
поле и частично на среднике, имеется утрата первоначального грунта, 
замененного поздней вставкой с темным слоем живописи, резко от-
личающейся от раскрытой при реставрации живописи оригинала. 

Раскрытие первоначального живописного слоя (главным образом, 
от потемневшей олифы) осуществлено в недавние месяцы 2021 года 
известным и опытным реставратором В. В. Барановым.

В основной части иконы, на светлом охристом фоне располагаются 
поясные изображения двух пророков, обращенных вправо, к центру 
когда-то существовавшего целостного пророческого ряда иконостаса. 
Образы пророков опознаются по внешним иконографическим призна-
кам в их облике, по текстам на развернутых свитках, а также по именам, 
которые обозначены в исполненных тонкими линиями, чуть потертых 
киноварных надписях, располагающихся на фоне, вверху, по сторонам 
каждой фигуры. Левый образ — это пророк Исаия — показан как «средо-
век» с длинными, падающими на плечи волосами и с бородой средней 
длины. Обсуждая его иконографию, следует заметить, что в облике 
Исаии отсутствуют явные признаки иконографии старца, обычно пе-
редающиеся в структуре лика, седине волос. Справа, то есть ближе 
к центру некогда существовавшего пророческого ряда, представлен 
пророк Давид, с характерной широкой, но недлинной бородой, с цар-
ским венцом на относительно коротких волосах, в киноварно-красном 
хитоне и синем, лазуритового оттенка плаще. Нимбы обведены широ-
кими красновато-коричневыми контурами.

Надписи на свитках исполнены слегка удлиненными литерами, 
с использованием сравнительно тонких линий. На свитке у Исаии текст 
надписи состоит из восьми строк:

ВИДѢ / ГА / СѢ ДЯ//ШЕ / НА / ПРТЛѢ //…М ЦЫИ//..РЕВОЗНЕСЕ//НЕ. 
I / СЕРАѲ//ИМИ / СТОЯ//ШЕ//ОКРТЪ//ЕГО. ВОПИИ

(Ср. ветхозаветный текст пророчества Исайи, 6, 1–3: «…Видел я Гос-
пода, сидящего на престоле высоком и превознесенном,…Вокруг Него 
стояли серафимы… и взывали они…»).

На свитке пророка Давида надпись чуть более пространная, из де-
вяти строк:

CЛЫШI / ДША//IВИ. И / ПРИ//КЛОНI ОУХО//ТВОЕ// []…УДИ / ЛЮДИ// 
ТВОIА. I//ДО//МЪ ОТ…

(Текст основан на Псалтири, 16, 6: «К Тебе взываю я, ибо Ты услы-
шишь меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне…»).

2.	Икона	Пророки Исаия и Давид 
Оборот	доски
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Состав изображений на иконе из коллекции Н. В. Шутова с бес-
спорностью свидетельствует о том, что она находилась в средней части, 
хотя и не в самом центре пророческого ряда храмового иконостаса, где 
в середине ансамбля располагался образ Богоматери Знамение. Наша 
икона помещалась слева от центра пророческого ряда (по правую руку 
Богоматери), тогда как справа от центра, в том же ряду была, несомнен-
но, икона с фигурой царя Соломона (в пару к фигуре царя Давида), 
а рядом, на той же несохранившейся доске, правее Соломона, дальше 
от центра пророческого ряда, мог быть изображен, допустим, Моисей.

Крупные, ритмично организованные силуэты, плавные контуры 
фигур, задумчивые лики, большая роль дугообразных линий, яркие, 
но гармоничные цветовые сочетания, с использованием киновари и глу-
бокого синего тона, палеографические особенности начертания букв 
в надписях — все эти признаки указывают на связь рассматриваемого 
произведения с художественной культурой XV столетия, хотя и не  самого 
раннего его этапа, а, скорее, второй половины или конца века.

Напомним, что активное развитие русского храмового иконоста-
са, умножение количества его ярусов происходит в истории культуры 
православного мира на протяжении палеологовского периода, а именно 
в XIV–XV веках. Первые образцы русских икон из пророческого яруса 
сохранились от начала XV века, что указывает именно на этот этап 
как на время активного формирования иконостаса в убранстве русских 
храмов. Один из самых ранних примеров высокого русского иконостаса 
с пророческим рядом — это убранство Успенского собора во Владимире, 
выдающегося домонгольского архитектурного сооружения, получив-
шего новую настенную роспись в 1408 году, а иконостас — вскоре после 
этого: либо в том же 1408 году, либо с задержкой из-за татарского набе-
га, а именно в 1410 году [6, с. 242–243]. Из древних икон пророческого 
ряда там лучше сохранилась икона «Пророк Софония» (ГРМ) [8, с. 287, 
ил. 332–333], тогда как живопись второй дошедшей до нас иконы, с обра-
зом пророка Захарии (ГРМ), оказалась в худшем состоянии сохранности.

Следующий по времени дошедший до нас русский иконостас-
ный ансамбль с пророческим рядом, датирующийся приблизительно 
1425  годом, сохранился в Троицком соборе подмосковного Троице- 
Сергиева монастыря [1, табл. 57–60]. Ансамбль содержит поясные изобра-
жения пророков, как и рассмотренные нами памятники. По сторонам 
от традиционного центрального изображения Богоматери Знамение 
там располагаются слева от центра — пророки Моисей и Давид, а  справа 

от центра — пророки Соломон и, предположительно, Исаия. То есть 
размещение центральных икон пророческого ряда варьируется, по срав-
нению с тем ансамблем, к которому принадлежала публикуемая икона.

Обращаясь к иконе из коллекции Н. В. Шутова, мы можем утверж-
дать, что это произведение размещалось в центральной части проро-
ческого ряда иконостаса, слева от образа Богоматери Знамение, так 
что пророк Давид был изображен непосредственно рядом с Богомате-
рью. Он был показан как бы обращающимся к Ней, тогда как справа 
от образа Богородицы, в пандан нашей иконе, должна была находиться 
композиция с парными изображениями двух других пророков, кото-
рые, симметрично фигурам на нашей иконе, были представлены обра-
щающимися к центру пророческого яруса. Это были пророк Соломон 
(бесспорно, это был он, ибо именно его образ перекликается по своему 
иконографическому смыслу с образом Давида) и, может быть, Моисей.

Примечательно, что в конце XV века и на рубеже XV–XVI столетий, 
в период сложения Русского централизованного государства во главе 
с Москвой, мы встречаемся с весьма разнообразными концепциями 
устройства иконостаса, особенно его пророческого ряда. Это свидетель-
ствует о продолжении иконографических поисков, о разнообразии 
осмысления отдельных образов пророческого чина, что сказывается, 
в частности, в расположении фигур названного ряда иконостаса. Исходя 
из современного уровня наших знаний и из состава сохранившихся 
произведений, можно утверждать, что больше всего новых, необычных 
решений, во всяком случае, в построении пророческого яруса иконо-
стаса, встречалось тогда в культуре Новгорода, хотя, казалось бы, этот 
центр, очутившийся на втором плане исторического развития по срав-
нению с возвысившейся и укрепившейся Москвой, должен был строго 
и консервативно следовать древним традициям.

Так, обнаруживается, что именно новгородские мастера, участво-
вавшие, как обоснованно предполагается, в исполнении иконостаса 
Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря в 1497 году, соз-
дали нетрадиционное решение центрального образа пророческого 
ряда: «Пророки Давид, Даниил и Соломон» [5, т. 1, кат. 17, с. 84–93; т. 2. 
кат. 49]. (Ил. 3.) В этой иконе (ГТГ) содержатся три фигуры: в центре по-
мещается поясное изображение пророка Давида (вместо традиционного 
центрального образа Богоматери Знамение), а по сторонам — поясные 
изображения пророков Даниила и Соломона, обращенных к централь-
ной фигуре, к пророку Давиду.
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В указанном пророческом ярусе иконостаса из собора Кирилло- 
Белозерского монастыря избрана нетрадиционная структура, не-
обычная композиция икон. На каждой иконной доске (кроме крайних 
икон) представлено по три поясных изображения, причем центральная 
фигура дается фронтально, а боковые — в легком повороте к ней, так 
что каждая отдельная икона, присоединяясь ритмом силуэтов и очер-
таниями развернутых свитков к единой композиции пророческого 
яруса, приобретает и своего рода собственную центрическую структуру, 
играю щую огромную роль в обогащенной ритмике ансамбля проро-
ческого ряда, а в конечном итоге — в общей композиции иконостаса.

Сказанное относится и к той кирилло-белозерской иконе, распо-
лагавшейся близко к центральной композиции пророческого ряда, где 
в середине помещено фронтальное изображение интересующего нас 
пророка Исаии, а по сторонам — образы пророков Иезекииля и Иакова 
[5, т. 2, ил. 5]. (Ил. 4.) Текст на свитке Исаии — совсем иной, чем в рас-
сматриваемой иконе из собрания Н. В. Шутова, он взят из пророчества 
самого Исаии (7, 14): «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил».

Ансамбль пророческого ряда из иконостаса Успенского собора 
Кирилло-Белозерского монастыря обнаруживает совершенно особую 

композиционную, художественную концепцию: большое значение 
придается ритмике каждой отдельной трехфигурной иконы, где ракур-
сы изображений намекают на центричность, симметрию построения 
именно этой отдельной иконы, хотя каждая самостоятельная икон-
ная композиция выразительно вписывается и в целостный ритм всего 
 яруса иконостаса. Между тем публикуемое произведение из собрания 
Н. В. Шутова имеет гораздо более традиционное строение, в котором 
подразумевается некий центр всего иконостасного яруса, куда и обра-
щены обе фигуры пророков.

Еще более далеки от нашего памятника изображения в пророче-
ском ряду иконостаса новгородского Софийского собора, исполненного, 
по большей части, в 1509 году присланными из Москвы, но чрезвы-
чайно своеобразными в своем творчестве мастерами. Этот комплекс 
представляет собой образец особого подхода к ансамблю иконостаса. 
Пророческий ряд новгородского Софийского собора является прежде 
всего весьма развернутым в количественном отношении: кроме цент-
рального образа тронной Богоматери с Младенцем здесь присутствуют 
еще 18 изображений пророков, причем на двух иконах представлено 
по две фигуры [2, особенно с. 428–443]. В пророческом ряду Софийского 
иконостаса отнюдь не обнаруживается тех плавных ритмов, которые 
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4.	Пророки Иезекииль, Исаия, Иаков 
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музей-заповедник
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были свойственны творчеству Дионисия или его сына, московского 
художника Феодосия. Фигуры пророческого ряда с разнообразными 
позами и щедро варьирующимися очертаниями даны в полный рост, 
они наделены удлиненными пропорциями, сложными силуэтами, 
а расположение фигур интересующих нас пророков в общем ансамбле 
пророческого яруса частично изменилось. Пророк Давид, согласно 
прежней традиции, изображен слева от фигуры Богоматери, помещен-
ной в центре ряда. Но пророк Исаия очутился весьма далеко от центра, 
его фигура стала крайней в левой части пророческого яруса. (Ил. 5.) 
Принцип размещения фигур в пророческом ряду Новгородской Софии 
заслуживает специального рассмотрения.

* * *

Как можно охарактеризовать время и место (регион) создания изучае-
мой нами иконы с двумя пророками в собрании Н. В. Шутова? Целост-
ные и относительно плавные очертания изображений, пропорции 
фигур с некрупными головами, небольшие и изящно прорисованные 
кисти рук, ритмика плавных силуэтов, интенсивность цвета и при этом 
деликатное сочетание цветовых поверхностей — синего и темно-зеле-
ного в изображении пророка Исаии, киновари и синего в изображении 
пророка Давида, многочисленные дугообразные изгибы контуров — все 
эти особенности свидетельствуют в пользу создания иконы в XV столе-
тии, причем наиболее вероятно — ближе к концу века или на рубеже 
XV и XVI столетий, но, возможно, и в первой трети XVI века. Речь идет 
о том времени, когда, если говорить об искусстве Москвы, завершает 
свое развитие творчество Дионисия, а может быть, и о том периоде, когда 
формулируется более изысканное творчество его сына Феодосия. Нечто 
подобное в чисто стилистическом движении обнаруживается и в неко-
торых других русских регионах. Мы не видим отчетливых признаков, 
которые заставили бы нас отказаться от этой предложенной датировки 
или активно расширить ее в сторону XVI столетия, хотя в искусстве рус-
ских местных центров допустимо предположить, в отдельных случаях, 
некоторое запаздывание стиля. Речь идет об использовании ранних 
приемов при создании творений на протяжении относительно дол-
гого времени, когда ведущие мастерские того или другого региона, 
а особенно передовые мастера крупнейших центров — при княжеских 
и архиерейских дворах, в прославленных монастырях — уже сформу-
лировали новые оттенки образа и пользовались не прежними, а заново 
выработанными приемами, тогда как провинциальные художники 
опирались на прежний опыт.

Как уже было сказано, именно XV век был временем формирова-
ния русского многоярусного иконостаса, так что наша приблизительная 
датировка иконы, основанная на стилистических, чисто художествен-
ных особенностях, соответствует установившемуся мнению о развитии 
интерьера и иконного убранства русских храмов.

Не менее сложно определить тот русский регион, тот художествен-
ный центр, где была создана икона с двумя пророками. Следует сразу 
предупредить, что речь может идти не о глухой отдаленной провин-
ции, не о селении со скупо убранной иконами скромной церковкой, 

5.	Пророк Исаия.	1509 
Икона	в	пророческом	ряду	иконостаса	
Софийского	собора	в	Новгороде
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а о крупном селе, городе или монастыре с большой церковью, поскольку 
именно в таких сооружениях стали в XV веке возводиться иконостасы, 
содержавшие в себе не только местный, деисусный и праздничный, 
но также и пророческий ряд. На протяжении XVI столетия эта практика 
становилась все более интенсивной.

Выбирая, для локализации нашего произведения, один из несколь-
ких русских центров и регионов, в иконописи которых сложились свои 
стилистические особенности, мы должны сразу исключить Псков. Худо-
жественные особенности псковской иконописи, с ее запоминающимся 
колоритом, неповторимыми по своему типу ликами и выразительными 
приемами письма не имеют ничего общего с новооткрытой иконой 
двух пророков. Не может идти речь и о Новгороде, искусство которого 
отличается более напряженными, пружинистыми контурами, яркими 
и широкими цветовыми плоскостями, активностью образов, нередко 
с героическим оттенком.

Для выявления связи нашей иконы с каким-либо русским художе-
ственным регионом следует обратить внимание на сочетание тонкой 
поэтичности образов с непринужденной свободой их характеристики, 
на контрасты в пропорциях и рисунке, при соблюдении плавности пе-
реходов, на мягкую задушевность выражения. Икона в поэтике своих 
интонаций родственна памятникам живописи Москвы, но наделена 
некоторой провинциальностью в общей структуре изображения. Мы 
имеем дело с произведением, принадлежащим не к искусству Москвы, 
с его столичной идеальностью и утонченностью, а с иконой, создан-
ной на широкой территории так называемой Северо-Восточной Руси, 
но не на далеком провинциальном Севере, а ближе к Ростову, Ярослав-
лю, Твери, Костроме, где существовали большие храмы, как каменные, 
так и деревянные, способные вместить в себя крупный иконостас с про-
роческим рядом.

Исходя из такого предположения, мы должны указать на близость 
нашего произведения к другой иконе, также несущей на себе поясные 
изображения двух пророков, — к иконе «Пророки Иона и Гедеон» (Яро-
славский художественный музей), принадлежавшей, судя по пропор-
циям доски и повороту фигур, к другой, симметричной части иконо-
стаса, по сравнению с нашим памятником, а именно к южной, справа 
от  центра ряда [3, с. 94–95, автор описания А. В. Федорчук; 12, кат. 17, 
с. 72–73]. (Ил. 6.) Совпадают и размеры произведений (76 × 123 см), и ха-
рактер деревянной основы, состоящей из двух липовых досок с двумя 

сквозными шпон ками. Сходный характер имеют и палеографические 
особенности надписей на развернутых свитках пророков в обеих иконах.

Существуют, однако, и легко объяснимые различия между двумя 
произведениями. Неодинаковое расположение композиционных ли-
ний зависит, несомненно, от принадлежности второй иконы не к левой, 
а к правой части пророческого ряда иконостаса. В каждой фигуре из-
менено расположение благословляющей руки, а также свитка с проро-
ческим текстом. На иконе из собрания Н. В. Шутова вперед выдвинута 
левая рука каждого пророка — со свитком, а в иконе из Ярославского 
музея — выдвинута правая рука, с благословляющим жестом. Между 
двумя памятниками есть и художественное различие: публикуемая 
нами икона исполнена изысканно, с большей композиционной точно-
стью, а другой памятник — чуть проще, с некоторыми нарушениями 
ритма. Различие может зависеть от работы двух разных мастеров (более 
опытный, сохранявший художественную традицию, исполнил икону, 
располагавшуюся ближе к центру иконостаса, то есть публикуемый 

6.	Пророки Иона и Гедеон 
Конец	XV	—	первая	треть	XVI	в.	 
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Ярославский	художественный	музей
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нами памятник, а второй — икону для периферийной части пророче-
ского ряда, находящуюся в Ярославском музее).

Икона Ярославского художественного музея «Пророки Иона 
и  Гедеон» происходит, по документам, из храма в селе Черкасово, Брей-
товского района Ярославской области. Принадлежность иконы «Проро-
ки Исаия и Давид» из собрания Н. В. Шутова к тому же иконостасу окон-
чательно подтверждается архивной фотографией интерьера названного 
храма, обнаруженной А. С. Преображенским. (Ил. 7). «Пророки Исаия 
и Давид» находились, как видно на фото, слева от центрального образа 
пророческого ряда, а «Пророки Иона и Гедеон» — в правой части ряда, 
это была вторая икона от центральной.

Принадлежность обеих икон к искусству Ростово-Ярославского 
края не подлежит сомнению. Они свидетельствуют о тонкой поэтич-
ности этого художественного мира и подтверждают значительность 
культуры Северо-Восточной Руси, что заслуживает не меньшего вни-
мания исследователей, нежели культура других, более изученных 
русских регионов.
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