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 В ставшем эталонным труде «Иконография Богоматери» (Тт. 1-2. 1914-15, т.3. 

1917-18 гг.) Н.П. Кондаков (1844-1925)
1
 заложил фундамент современной типологизации 

позднеантичных и византийских изображений Божией Матери (Б.М.), а также  их более 

поздних православно-христианских изводов, в т. ч. русских.  

 Основу неоспариваемой типологизации богородичных икон составляют 

рассмотренные Н.П. Кондаковым изводы Влахернитиссы, «Знамения», Оранты, 

«Нерушимой Стены», Никопеи, Одигитрии, Елеусы, Халкопратиссы, Киприотиссы, 

«Живоносного Источника», Акафистной, Перивлепты, Афиниотиссы-Горгоэпико(о)с 

(«Скоропослушницы»), Б.М. Нерукотворной
2
 (подчеркиванием отмечены прямые 

совпадения с современной классификацией). Результатом последующей систематизации 

по единому принципу различения художественных деталей образов Б.М. вне зависимости 

от времени и места их появления/прославления стало выделение семи типов икон Божией 

Матери: 1) Оранта, 2) Знамение (Влахернитисса), 3) Елеуса (Милующая), 4) Одигитрия 

(Путеводительница), 5) Агиосоритисса (Деисисная, Параклисис), 6) Никопея 

(Победоносная), 7) Ассунта (Вознесенная), что нашло отражение и в учебной литературе
3
. 

 Однако, всего разнообразия эктипов и чудотворных списков
4
, зачастую разнящихся 

весьма зримо, данная система не охватывает. Н.П. Кондаков это понимал и предпочитал 

видеть за каждым идеальным типом целый класс изображений (например, Страстнáя – 

Взыграние – Богоматерь с полулежащим Младенцем – Млекопитательница – …), что 

можно интерпретировать в понятиях таксономии как иерархию рангов (вариететов).

 Следуя логике и методологии О. Е. Этингоф, А. Грабара (и др., напр., М. Татич-

Джурич, Г. Бабич)
5
, необходимо признать целесообразность дальнейшей дифференциации 

типов мариологической иконографии без ущерба, разумеется, общей стройности 

намеченной Н. П. Кондаковым системы вариететов. Это представляется допустимым, 

поскольку в иконологии уже с конца 70-х гг. прошлого века начался процесс тонкой 

градации кондаковской шкалы. В нашем случае речь пойдет о двух сюжетах – 

многофигурных композициях с Марией-младенцем (или девочкой-отроковицей 

возраста бат-мицва (12 лет и 1 день), поэтому формально сюда следовало бы включить 

иконографию Благовещения, не будь Мария представлена в ней из-за эллинского влияния 

образа Афины-Парфенос
6
 взрослой девушкой или того нелепее – тронной римской 

матроной) и усопшей Марией. Причем смысловая и художественная корреляция этих 

сюжетов очевидна – на иконе Рождества Пресвятой Богородицы Мария-младенец лежит 

спеленатая точно так же, как на иконе Успения Пресвятой Богородицы ее душа в пеленах 

рождения в жизнь вечную покоится на руках Спасителя.  
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 ВЫВОДЫ: 
1. В системе иконографических типов икон Б.М. следует выделить ранг (в 

таксономическом смысле слова) многофигурных праздничных композиций, в первую 

очередь, икон богородичных двунадесятых праздников (Рождество Пресвятой 

Богородицы, Введение во храм Пресвятой Богородицы, Благовещение Пресвятой 

Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы).  

2. Аналогично – в иконографии Спаса целесообразно учитывать «праздничные» 

подтипы Эммануила (Рождество Христово, Обрезание Господне, Сретение Господа 

нашего Иисуса Христа) и Христа-«средовека» (человека средних лет) в композициях 

Крещения (Богоявления), Преображения, Входа Господня в Иерусалим, Вознесения 

Господня (проблемам систематизации иконографии Спаса будет посвящена в 

дальнейшем отдельная статья). 

 В таблифицированном виде новый вариант таксономической систематизации, где  

генерализующим признаком рода выступает персоналия (корневой таксон), а не событие 

священной/церковной истории, можно представить так: 

Род Богородичные иконы Господни (иисусовы) иконы 

Вид Богородичные праздничные иконы Господни праздничные иконы 

Подвид Богородичные праздничные иконы 

дванадесятых праздников 

Господни праздничные иконы 

великих праздников 

Конкретный 

извод 

(тип/вариетет) 

иконы 

праздника 

А) Мария-младенец на иконах 

Рождества Пресв. Б-цы и  

Успения Пресв. Б-цы. 

Б) Мария-отроковица (девочка) на 

иконах Введения во храм  

Пресв. Б-цы, Благовещения  

Пресв. Б-цы. 

А) Эммануил на иконах Рождества 

Христова, Обрезания Господня, 

Сретения Господа нашего Ис.Хс. 

Б) Христос-«средовек» на иконах 

Крещения Господня, 

Преображения Господня, Входа 

Господня в Иерусалим, 

Вознесения Господня. 

Подтип 

(фрагмент с 

изучаемым 

персонажем) 

А) Мария-младенец 

(в т.ч. на руках св. Анны) 

Б) Мария-отроковица. 

А) Эммануил (Христос-

Младенец). 

Б) Христос-«средовек». 

 

 На наш взгляд, такая таксономия позволяет избавиться от полифелитических групп 

в пользу монофилетических (иногда парафилетических, как в ситуации многофигурных 

символических композиций XVI-XVII вв., нагруженных мистическими смыслообразами
7
). 

3. Константными признаками иконографического типа Марии-младенца являются:  

а) изображение Марии в возрасте маленького, недавно родившегося ребенка 

(иконописным эксцессом, пусть и оправданным, является написание уменьшенной копии 

ростовой Оранты или Агиосоритиссы, сидящей на руках у Анны);  

б) всегда в качестве персонажа многофигурной композиции;  

в) на главном изображении всегда спеленатого (на второстепенном – как в изводах 

Рождества Пресвятой Богородицы, – возможно изображение омываемой повитухами 

обнаженной фигуры Марии, в нижнем регистре поля иконы); 

г) леворучное расположение Марии-младенца как на руках Спаса, так и на руках св. 

праведной Анны. 
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 Переменными признаками иконографического типа Марии-младенца можно 

считать:  

а) пропорции фигуры Марии – отражающие реальный младенческий возраст или 

тяготеющие к пропорциям тела взрослой женщины или девочки-подростка;  

б) наличие/отсутствие пурпурного мафория на голове в качестве отличительного знака 

будущего вселенского служения Богородицы;  

в) прорисовка в личнóм письме ладоней рук и ступней ног, а не только лика;  

г) наличие/ (значительно реже) отсутствие нимба;  

д) нимб в виде полного круга или узкого обода;  

е) поясное или ростовое (оно преобладает) изображение фигуры Марии; 

ж) выпрямленное лежащее горизонтально или выпрямленное расположенное вертикально 

коконоподобное спеленатое тело Марии-младенца; 

з) статичность (укутанной в пелены) или динамичность позы Марии-младенца, играющей 

на руках своей матери Анны (в развевающейся пеленке или же вообще оголенной в руках 

повитух и омываемой из кувшина); 

и) фронтальность или ¾ разворот тела и/или лика Марии-младенца; 

к) сидя на руках у матери, дитя обнимает Анну за шею (неиератичность поз, близкая по 

абрису контурам Елеусы). Или же Мария может (наподобие Одигитрии) быть достаточно 

церемонно отстранена от нее. При этом ребенок протягивает матери зажатый чаще всего в 

деснице цветок (параллелизм с «Неувядаемым Цветом» и отчасти западными изводами 

Благовещения); 

л) принадлежность подтипа к древним изводам икон двух дванадесятых богородичных 

праздников (Рождества Пресв. Б-цы и Успения Пресв. Б-цы) или к сравнительно поздним 

изводам двухфигурных икон Марии и Анны, калькирующим Елеусу и Одигитрию. 

4. Постоянными признаками иконографического типа Марии-отроковицы 

являются:  

а) изображение Марии в возрасте маленькой девочки/девушки-подростка; 

б) всегда в качестве персонажа многофигурной композиции; 

в) Мария одета в привычные для зрителя одежды – красные или синие различных 

оттенков с белым или пурпурным мафорием на голове. Голова всегда покрыта платком. 

 Переменными признаками иконографического типа Марии-отроковицы можно 

считать: 

а) пропорции тела Марии – соответствующие/ не соответствующие возрасту девочки. 

Возможно искажение пропорций в сторону овзросления (вероятно, это происходит, в 

первую очередь, в монастырских иконописных традициях ради соблюдения «буквы и 

духа» уставного благочестия); 

б) оплечное, поясное, но намного чаще ростовое (стоя) или тронное (не в точном смысле 

слова, а просто сидя) изображение Б.М.; 

в) статичная (сидящая на скамье или кресле со спинкой/«троне»; стоящая в интерьере 

комнаты или внутреннего двора Иерусалимского храма) или динамичная поза Б.М. 

(имеется в виду Мария, восходящая по ступеням лестницы Иерусалимского храма, 

идущая к храму вместе со своими родителями Иоакимом и Анной, порывисто встающая и 

выслушивающая провозвестия архангела Гавриила у источника или за рукоделием); 

г) нимб в виде полного круга или узкого обода; 

д) окружающие Марию-отроковицу персонажи варьируются в различных сочетаниях – 

Иоаким, Анна, оба родителя, первосвященник (Захария?), архангел Гавриил, редко на 

иконах Благовещения присутствует также анонимный женский персонаж (служанка, 

воспитательница, ставшая невольной соглядатаицей…); 

е) фронтальный, ¾, вполоборота, в профиль, даже изредка спиной к зрителю разворот 

фигуры Марии-отроковицы. Лик обычно пишется в фас, в профиль, вполоборота. Из 

личнóго пишется только лик и/или кисти рук Марии. 

  


