Иконы Пряжинского района

Д

ревняя культура Пряжинского района пока изучена очень неравномерно. Широко известны работы народных умельцев –
вышивальщиц, мастеров резьбы и росписи по дереву, плотников, возводивших архитектурные постройки. Многие произведения народных
мастеров Пряжинского района ныне хранятся в крупных музеях, они
опубликованы в книгах и альбомах. Музейную жизнь обрели и творения народных зодчих. На территории сектора «пряжинские карелы»
музея-заповедника «Кижи» представлены дом Яковлева конца XIX в.
из дер. Клещейла, поклонный крест 1763 г. из дер. Чуйнаволок, другие
постройки из селений района. Получили широкую известность часовни, возведенные в XVI-XIX вв. в деревнях Ахпойла, Чуйнаволок, Маньга, Коккойла, Котчура, Кинерма и других. Привлекают внимание уникальные особенности местного культового зодчества, например полное
слияние построек с окружающим пейзажем, или главки в виде еловых
шишек, говорящие об использовании образов природы.
А была ли у карел Пряжинского района своя иконопись? Положительный ответ на этот вопрос получен в результате исследования икон,
поступивших в музеи из селений района. Эти произведения в большинстве относятся к искусству «северных писем».

Часовня Рождества Богородицы. Деревня Маньга. XVIII в.
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«Северные письма»… Это понятие
охватывает произведения иконописи
из различных регионов российского
Севера. На его бескрайних просторах
издавна существовали художественные центры, в которых создавались
иконы для городских и сельских храмов. Но кроме крупных городских
мастерских, существовали многочисленные небольшие сельские очаги
иконописания, где зачастую работало
лишь несколько мастеров, иногда связанных семейным родством. Художники, писавшие иконы в отдаленных
Часовня Богоматери Смоленской.
селениях, могли обучаться ремеслу у
Деревня Кинерма. XVIII–XIX вв.
ближайших соседей или с помощью
образцов. Недостаток профессиональной выучки эти мастера восполняли использованием традиций народного искусства, прежде всего
росписей по дереву. Так появилось множество местных вариантов иконописи, которые в среде собирателей икон, а потом и в науке о древнерусском искусстве получили наименование «северных писем».
Художественные традиции народов, издавна населявших Карелию –
карел, вепсов, саамов – также оказывали воздействие на сложение локальных вариантов «писем». Проживающие на территории современного Пряжинского района северные ливвики и людики в XVII-XVIII вв.
обрели свою иконописную культуру, сформировавшуюся на основе сочетания стиля древнерусской православной иконописи и традиций карельского народного искусства.
В XV-XVI вв. местные храмы украшались в основном привозными
иконами, главным образом новгородского или олонецкого письма. Замечательными памятниками раннего периода являются иконы «Богоматерь Одигитрия Смоленская» начала XVI в. из деревни Кинерма и
«Спас нерукотворный» XVII в. из дер. Инжунаволок. Возникновение
иконописания на территории проживания северных ливвиков и людиков относится к второй половине XVII в., но основная масса подобных
икон была написана в конце XVII-XVIII веках и позднее. В произведениях местных мастеров преобладают линейно-графические приемы
построения изображения. Не сочный мазок кисти, а твердая линия и
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четкий штрих служат художественным средством для «пряжинских»
изографов. Цветовая гамма обычно
довольно скромна и включает немногие краски – охру, темно-синий, оранжевый, коричневый и белый цвета.
Творения мастеров Пряжинского
района вряд ли когда-либо стали бы
предметом научного исследования, не
попади они в государственные хранилища. С 1957 г. и до конца 1970-х гг. на
территории района иконы собирали
экспедиции Государственного Русского музея и Музея изобразительных исЧасовня Святой Варвары.
кусств РК. Сотрудникам этих музеев
Деревня Коккойла. XIX в.
удалось спасти и сохранить уникальные произведения. Далеко не все памятники прошли этап реставрации.
В данном издании публикуются и некоторые пока не реставрированные произведения.
В. Г. Платонов
Хранитель фонда «Древнерусское искусство»
Музея изобразительных искусств Республики Карелия
Заслуженный работник культуры РК и РФ
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БОГОМАТЕРЬ
ОДИГИТРИЯ
СМОЛЕНСКАЯ

Икона «Богоматерь
Одигитрия Смоленская». Начало XVI в.
55,5х41,5. Дерево, темпера. Из дер. Кинерма.
Реставратор Н. В. Перцев

Древнейшим памятником иконописи, сохранившимся на территории Пряжинского района, является «Богоматерь Одигитрия Смоленская» начала XVI в. из одноименной часовни в деревне Кинерма близ
с. Ведлозеро. За этой иконой издавна установилась известность как чудотворного и местно чтимого образа. Краевед, учитель П. Успенский
писал в начале XX в., что на поклонение иконе приходят люди «из-за
сотни верст». В самой деревне бытовали сказания о чудесном переходе
иконы с креста или киота, стоящего «в полях», в центр селения, где для
ее сохранения соорудили часовню.
В начале XIX в. икону украсили металлическим окладом, который
оставил открытыми только лики и руки Богородицы и Богомладенца.
Икону вывезла экспедиция по обследованию памятников народного
зодчества. Ее реставрировал известный реставратор Государственного
Русского музея Н. В. Перцев. После демонтажа оклада оказалось, что
первоначальная живопись скрыта под поздними записями и слоем
сильно потемневшего лака (олифы). В процессе реставрации Перцев
выявил интересную подробность из жизни иконы. В XVI в. ее подвергли починке после повреждения в пожаре, при этом левкас (грунт) вместе с красочным слоем был вырезан узкими полосками вдоль стыков
досок и заменен другим, заимствованным с иконы на тот же сюжет и с
такой же композицией. Откуда могла взяться подобная икона? Дело в
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том, что в старину существовал обычай иметь в храмах икону – заместительницу чудотворного образа на случай, если он на время покидал
свое место. В Кинерме тоже, скорее всего, была такая икона.
Образ «Богоматери Одигитрии» (Путеводительницы) восходит к
прославленной святыне смоленской земли – иконе, привезенной в XI
в. из Византии и в конечном итоге принесенной в Смоленск князем
Владимиром Мономахом. Икона считалась защитницей русского воинства. В XIV в. была перенесена в Москву, но затем вновь возвращена в
Смоленск (пропала в период Великой Отечественной войны).
Образы Богоматери и Младенца наделены обостренной психологической характеристикой, торжественной возвышенностью. Строг и
требователен устремленный на молящегося взгляд Богородицы. Расположение ее головы по центральной оси иконы обусловило значительный вынос правого плеча, что придает фигуре силу и сдержанную
мощь. Цветовая гамма строится на использовании немногих чистых
тонов – насыщенного желтого на фоне, вишневого на мафории (верхней одежде Богородицы), ярко-желтых пробелов на одеянии Младенца.
С этими красками контрастно сочетается темно-зеленый цвет хитона
Младенца и чепца Богородицы.
Икона была написана в новгородской земле. Об этом свидетельствует стиль ее написания, отточенная манера нанесения слоев охрения (высветлений) и тончайших движек (световых бликов) на ликах и
руках.
Появление столь значительной иконы в сельской часовне может объясняться тем обстоятельством, что дер. Кинерма (ее первоначальное
название – «Самсонково посидение» по имени первого жителя) была
расположена на территории владений новгородского архиепископа.
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СПАС
НЕРУКОТВОРНЫЙ

Икона «Спас нерукотворный».
XVII в. 61х52,5. Дерево, темпера.
Из дер. Инжунаволок. Реставраторы
И. В. Ярыгина, И. Н. Куспак

Икона «Спас нерукотворный» изображает святой лик Господа Иисуса Христа, который чудесным образом проявился на ткани (полотенце, убрусе) еще при жизни Спасителя. Царь Авгарь, заболевший
проказой, просил Иисуса Христа принять художника, который написал бы Его образ и привез в Эдессу. Спаситель поступил иначе. Он
приложил к своему лику чистое полотенце, на котором появилось изображение. Это, по сути, была первая икона, запечатлевшая образ воплотившегося Спасителя и созданная без участия человеческих рук.
Списки с чудотворного образа очень почитали на Руси, в том числе и
на Севере. «Нерукотворенный образ» ставили над воротами городов
для защиты от врагов, его изображали на воинских знаменах. В иконостасах северных храмов икона Спаса нерукотворного нередко занимала центральное место.
Икона «Спас нерукотворный» из часовни в дер. Инжунаволок на
Сямозере была написана в XVII веке. Мастера прошлого вносили в
этот образ ноту духовного напряжения, здесь же лик Спасителя подчеркнуто строг, эмоционально сдержан. Он словно вознесен над миром каждодневных человеческих страстей. Традиции древнерусского
искусства живут в манере письма, мастерской проработке лика слоями охрения (высветлений). Обращают на себя внимание яркие декоративные вставки на нимбе, перекрестье которого украшено цветными полосками. Этот прием был известен на Севере и довольно часто
использовался иконописцами. Поскольку Сямозерье входило в состав

Иконы Пряжинского района

7

Олонецкого погоста, образ мог быть написан в Олонце или его округе.
Мастера-олончане были известны и в других местах, их приглашали в
Александро-Свирский монастырь для исполнения иконописных работ.
Икона отреставрирована в 1965 г. И. В. Ярыгиной в мастерской Государственного Русского музея, позднее реставрация была закончена
И. Н. Куспак в Музее изобразительных искусств РК. Экспонировалась
в 1966 г. на выставке в Гос. Русском музее «Итоги экспедиций музеев
РСФСР по собиранию произведений древнерусского искусства».
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КРЕЩЕНИЕ

Икона «Крещение Господне».
Вторая половина XVII в. 71х50.
Дерево, темпера. Из деревни Виданы.
Реставратор А. И. Байер
(вид иконы до реставрации)

Икона «Крещение» («Богоявление») посвящена одному из важнейших событий священной истории, о котором сообщили евангелисты
Матфей, Марк и Лука. Иисус пришел к Иоанну Предтече для принятия крещения водой. Иоанн крестит Его в водах реки Иордан (поэтому
Иоанна называют Крестителем). Святой Дух в образе голубя реял над
головой Иисуса, а с небес раздался глас Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Матф., гл. 3, ст. 17). В соответствии с этим рассказом сюжет имеет второе название «Богоявление
Господне», говорящее о явлении Триединого Бога.
Икона из часовни дер. Виданы создана во второй половине XVII веке.
Писал ее местный мастер, который живописному мазку кисти явно
предпочитал четкую твердую линию. Моделирующие объем слои высветлений нанесены очень тонким слоем, а форма выявляется с помощью плавных линий рисунка. Горки обозначены короткими штрихами
и условными «скобками» на охристом фоне, а река Иордан изображена
в виде условной «колбы» с мягкими очертаниями, плоскость которой
густо усеяна изогнутыми штрихами, передающими движение волн. Эти
особенности иконы особенно заметны в сравнении с памятниками той
же эпохи из Заонежья, исполненными более живописными приемами.
Вся изобразительная поверхность словно покрыта ажурной сеткой узорочья, что напоминает мелкоузорный орнамент традиционной карельской вышивки или контурной и трехгранно-выемчатой резьбы по дереву. Характерен для местного искусства и колорит иконы, составленный
из охристого, зеленого, темно-синего и красноватого цветов.
Икона реставрировалась в 2012 г. А. И. Байером. До реставрации
икона имела позднюю набивную раму, а ее поверхность несла на себе
следы повреждений.
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СВ. ТРОИЦА

Икона «Пресвятая Троица».
Конец XVII – начало XVIII вв. 95х77.
Дерево, темпера. Из деревни Виданы
(вид иконы до реставрации)

Основой сюжета послужило повествование библейской Книги Бытия о явлении старцу Аврааму трех путников (Быт., гл. 18, ст. 1-19). Авраам повелел приготовить угощение и стол под дубом Мамврийским.
Путники предсказали Аврааму и Сарре рождение у них сына Исаака.
Оказалось, что Аврааму явился сам Господь. Посетивших дом Авраама
«мужей» на иконах изображали в виде ангелов, которые символизировали трех лиц Святой Троицы.
Северный иконописец в центре иконы изображает трапезу трех
ангелов. Им подносят угощение Авраам и Сарра. Внизу служанка
стряпает блюда, а отрок готовится к закланию тельца. Композиции
с таким подробным иллюстрированием библейского рассказа получили наименование «Гостеприимство Авраама». На фоне изображены
здания, дуб и горки, символизирующие Бога-Отца, Бога-Сына и БогаСвятого Духа.
Хотя сюжет трактован в бытовом духе, он несет в себе глубокую
символику. Ведь приготовленная трапеза символизирует новозаветную
Жертву и Евхаристию – мистическую Трапезу, на которой вкушается
Тело и Кровь Иисуса Христа – Сына Божия.
Примечательны некоторые детали изображения. Так, стол имеет
редко встречающуюся изогнутую форму, встречающуюся на иконах
этого региона. Отрок направляется к тельцу с протянутым вперед ножом, и этот жест является изобретением нашего иконописца. На сто-
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ле поверх традиционных чаш в более позднее время написаны блюда с
угощением.
Стиль исполнения иконы выдает руку местного мастера, который
использует упрощенный рисунок и вводит излюбленные карелами стилизованные растительные и геометрические орнаменты.
Как и многие произведения из пряжинского региона, эта икона еще
ожидает своей очереди лечь на стол реставратора. С поверхности первоначальной живописи исчезнут поздние поновления и потемневший
лак. По мере проведения реставрационных работ наши представления
о карельской иконе станут более детализированными.
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АПОСТОЛЫ
ПЕТР И ПАВЕЛ»

Икона «Апостолы Петр и Павел».
Конец XVII в. 69х49,5. Дерево, темпера.
Из деревни Сяргилахта. Реставратор
А. И. Байер (вид иконы до реставрации)

Верховных апостолов Петра и Павла почитали во всем христианском мире как активнейших последователей и проповедников учения
Христа. Петр был среди первых Его учеников, а Павел был призван к
служению уже после завершения земной жизни Христа. Оба апостола
много путешествовали и были казнены в Риме за проповедание христианства.
На Руси иконы апостолов Петра и Павла писались уже в древнейшее
время (XI-XII вв.). Одна из наиболее древних икон, найденных в Карелии, также изображает этих святых (икона XV в.). Церкви во имя апостолов Петра и Павла были сооружены в с. Вирма Беломорского района
РК, д. Лычный Остров Кондопожского района, с. Челмужи Медвежьегорского района. Многочисленными были и часовни, освященные во
имя первоверховных апостолов.
На иконе из деревни Сяргилахта апостолы обращены к изображению Спасителя в отроческом образе Еммануила. В руках Петра ключ от
врат рая и свиток со словами Христа, обращенными к апостолу: «Рече
Господь: ты еси Петр (камень) на сем камне созижду церковь Мою и
врата ада не одолеют ее».
Икона очень выразительна по письму. Фигуры очерчены решительно
проведенными спрямленными линиями, пробела на одеждах и движки
на ликах трактованы преимущественно в виде линий, штрихов и совер-
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шенно условных скобчатых фигур. В этом стиле узнается сложившийся
почерк местных художников. Также и в колорите мы встречаем знакомое сочетание охристого, темно-синего и коричневого цветов.
Музейная экспедиция нашла икону в плачевном состоянии, с грубыми увечьями, нанесенными рукой неизвестного вандала. Икона реставрировалась в 2012 г. А. И. Байером.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ
КРЕСТА

Икона «Воздвижение честного креста
Господня». XVIII в. 77х68. Дерево, темпера.
Из деревни Кибринаволок.
Реставратор А. И. Байер

Сюжет иконы связан с историей обретения важнейшей святыни
христианства – Креста Господня. В 326 году мать императора Константина Елена нашла в Иерусалиме Крест, на котором был распят Иисус
Христос. Епископ Иерусалимский Макарий провел обряд воздвижения
Креста, на основе которого возник ежегодно совершаемый в церквях
праздник Воздвижения Креста Господня (14/27 сентября).
Церемония возношения креста изображена и на иконе из дер. Кибринаволок, где совмещены историческое событие в Иерусалиме и его
празднование православной церковью. В центре на церковном амвоне
стоят епископ Макарий с небольшим крестом и два диакона. По сторонам изображены две группы – мужская и женская – во главе с Константином и Еленой. Любопытно, что эта последняя особенность композиции не характерна для многих других икон на данный сюжет. Такое
разделение прихожан на мужскую и женскую половину сохраняется и
при совершении службы в современных церквях. Автор иконы, видимо, хотел акцентировать именно этот аспект сюжета.
Художественное решение иконы несет в себе все признаки народной
«наивной» иконы, получившей особенно широкое распространение в
XVIII-XIX вв. К особенностям стилистики подобных произведений
относятся простота и симметрия композиции, сильное упрощение рисунка, плоскостность в трактовке фигур и архитектуры, открытые яркие цвета. Все эти качества есть и на иконе из Кибринаволока. К этому
можно добавить и необычную, но характерную для икон из данного
района трактовку лиц с огромными черными зрачками и яркими белильными отметками в уголках глаз. Также типичны для икон из этих
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мест одинаковый цвет фона и позема и орнаментальные мотивы на палатах и амвоне из мелких полукружий. Свободный, «неправильный»
контурный рисунок придает иконе очарование не скованного строгими
правилами творчества. К привлекательным чертам иконы относится ее
красивый колорит, в котором преобладают светлые тона оранжевого,
голубого, зеленого, желтого и белого.
Самая же примечательная особенность заключается в исполнении
надписей. Они явно скопированы с образца, но исполнены человеком,
не знающим русской грамоты. Так, текст на верхнем поле весьма приблизительно передает наименование сюжета. Слово «царь» на головой
Константина начертано справа налево, а надпись на головой Елены состоит из неразборчивых знаков. Из этого можно заключить, что исполнитель надписей был карелом по национальности, воспроизводившим
непонятные ему знаки текста.
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РОСПИСИ
НА ТЯБЛАХ

Роспись на тяблах (три фрагмента). XVIII в. 17х77; 15х131; 16х228.
Дерево, темпера. Из часовен ливвиковского ареала
(деревни Матчезеро, Вагвозеро, Гижозеро). Вид до реставрации

Орнаментальные росписи на иконостасных тяблах XVIII в. из часовен ливвиковского ареала по манере исполнения (и времени создания)
близки по своему духу живописи на иконе «Воздвижение креста» из
Кибринаволока. Здесь можно отметить ту же свободу и непосредственность нанесения контурного рисунка, сходную гамму, составленную из
оранжевого, белого и темно-синего цветов. Представленные тябла происходят из недалеко расположенных друг от друга часовен Пряжинского и северной части Олонецкого районов. Скорее всего, их расписывал
один и тот же мастер.
Эти росписи разительно отличаются от аналогичных произведений
мастеров Заонежья, которые предпочитали ритмически более строгое
построение орнамента. У карельского мастера преобладают условные,
сильно стилизованные формы, в которых с трудом опознаются природные мотивы из листьев и цветков.
Эти тябла с уникальной росписью карельского мастера впервые публикуются в данном издании. В будущем предполагается проведение
их реставрации. Историко-художественное значение этих экспонатов
заключается в том, что они открывают неизвестную страницу истории
декоративного искусства ливвиковского ареала.
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МОЛЕНИЕ
О ЧАШЕ

Икона «Моление о чаше». Конец XIX в.
71х51. Дерево, масло. Из деревни Кинелахта.
Реставратор И. Н. Куспак

Сюжет иконы навеян евангельским повествованием о событиях
Страстной недели. Перед преданием Христа в руки палачей Он пришел
с учениками в Гефсиманский сад и обратился к Богу-Отцу с молением:
«Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как
Я хочу, но как Ты» (Матф., гл. 26. ст. 39).
На иконе из дер. Наручьи (Кинелахта) запечатлен момент смиренного принятия Иисусом Христом воли Отца Небесного. Руки Христа
покоятся на камне, перед ним парит чаша, символизирующая сосуд
страданий. Пейзаж объят вечерним сумраком.
Автор этого произведения основывался уже не на древней иконописной традиции, а взял за образец произведения живописцев XIX
века. Этим объясняется такая особенность, как профильное изображение лика Христа, тогда как на древних иконах лик святого всегда давался анфас. Использование масляных красок позволило передать глубину
пейзажа, игру светотени на одеждах. И все же северный мастер чувствует себя не очень уверенно в использовании языка светского искусства,
оставаясь верным старой традиции в предпочтении локальных тонов,
малой пространственности, обобщенной трактовке формы.

