
И.П.ДАВЫДОВ 

 к.филос.н., доцент философского факультета 

 МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ТИПОЛОГИЗАЦИИ ИКОН ИИСУСА ХРИСТА 

 

 Любая наука, стоящая на позициях сциентизма, сталкивается с 

необходимостью первичного описания и интерпретации фактов своей 

предметной области, а также с обязанностью последующей (уже на стадии 

объяснения) верификации и фальсификации своих утверждений. И 

дескрипция, и проверка на истинность опытным путем требует 

упорядоченности фактического материала, что применительно к 

христианской иконологии
1
 означает выработку системы таксонных единиц и 

классификацию всего иконографического наследия, без чего она просто не 

может претендовать на научность
2
.  

 Универсальных типологизаций иконографического материала не 

существует, границы локальных проходят по ряду бинарных оппозиций 

(религиозное <изобразительное искусство> – нерелигиозное; культовое – 

внекультовое; христианское – не христианское (иноверческое); православное 

– иноконфессиональное (инославное) и т.п.). В российской церковной 

истории и археологии на заре становления этих дисциплин исследователями-

«первопроходцами» Н.П. Кондаковым (1844-1925) и Н.В. Покровским (1848-

1917) были предложены, в частности, типологизации икон Иисуса Христа и 

Божией Матери (далее – БМ), которыми продолжают пользоваться поныне 

как православные иконописцы, так и искусствоведы, галеристы, 

культурологи, религиоведы.  

 Данная статья посвящена методологическим проблемам типологизации 

икон Иисуса Христа (далее – Ис.Хс), а именно:  

а) преодолению аморфности базы и бессистемности использования 

классификационных критериев в условно-комплексном подходе, стихийно 
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сложившемся в христианской иконологии с момента накопления и 

первичной дескрипции эмпирического материала;  

б) построению логически непротиворечивой системы таксонных единиц при 

строгом соблюдении принципа единства основания деления. 

 Автор статьи преследовал две цели. Первая – критическая. Слишком 

много внутренних логических, таксономических и иконологических 

противоречий накопилось в современной отечественной литературе по 

христианской иконографии, чтобы об этом продолжать умалчивать. Вторая 

цель – конструктивная и связана она с поисками новой иконологической 

методологии, применимой в проблемном поле ряда смежных исторических, 

искусствоведческих, культурологических и религиоведческих дисциплин. 

 Для достижения названных целей решался ряд промежуточных задач, в 

частности, были осуществлены: 

- сравнительный анализ исторического и иконографического очерков Н.П. 

Кондакова (предваряющих коллекцию прорисей спасовых икон «Лицевого 

иконописного подлинника») на предмет выявления специфики 

встречающихся в них перечней типов икон Ис.Хс.; 

- критический анализ современной синкретической типологии образов Ис.Хс. 

С.В. Алексеева и И.А. Припачкина; 

- рубрификация типов изображений Ис.Хс. в сложных многофигурных 

композициях христианских праздников в трудах Н.В. Покровского и 

обнаружение сходства взглядов Н.П. Кондакова и Н.В. Покровского; 

- синтез методологических достижений Н.П. Кондакова, Н.В. Покровского и 

С. Вербицкого и построение на их фундаменте новой современной системы 

таксонных единиц, пригодной для классификации спасовых икон и имеющей 

потенциальную возможность универсализации. 

 Заявленные задачи детерминировали применение сравнительного и 

критического анализа и синтеза иконологических достижений православных 
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церковных историков XIX-XX вв. в контексте современной христианской 

иконографии и искусствоведения. 

 Таким образом, во-первых, в российском религиоведении 

предпринимается попытка сравнительного анализа иконологической 

методологии Н.П. Кондакова и Н.В. Покровского, выявляется общий для 

обоих исследователей антропологический ракурс видения христологической 

темы в христианском культовом искусстве.  

 Во-вторых: разрабатываемый нами метод иконологического анализа, в 

данном случае – в отношении эктипов икон Ис.Хс. и БМ (но он может быть в 

некоторой религиоведческой перспективе применен на практике и к 

материалу т
х
анкописи Ваджраяны) подразумевает следующий ряд процедур: 

1) определение композиции, сюжета, главного действующего лица; 

2) классификация изображения по роду, виду и подвиду в зависимости от 

главного персонажа. Многофигурные композиции праздников разбиваются 

на регистры, и в зависимости от семантической доминанты соотносятся с 

двумя корневыми таксонами: иисусовым и богородичным; 

3) если это не представляется возможным из-за плохой сохранности (или 

утраты фрагментов) красочного слоя, многочисленных поновлений и 

записей, искажающих первоначальный замысел иконописца, то дальнейшая 

квалификация образа опирается не на тип/вариетет, а на подтип (значимые 

детали конкретного извода). 

 А насколько важно грамотное размещение каждой детали в ансамбле 

многофигурной иконной композиции очень хорошо продемонстрировал 

известный иконописец архимандрит Зинон (Теодор). В своих «Беседах 

иконописца» он обращает внимание на образ Пятидесятницы, 

репрезентирующий образ Церкви, и предостерегает от распространенной (из-

за благочестивого усердия) оплошности изображения на пустующем 

центральном месте фигуры Богородицы, превращающей икону Церкви 

«…просто в икону Богородицы в окружении апостолов», ибо главой Церкви 
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Христовой может быть только сам Христос
3
. В результате добавление одной-

единственной фигуры полностью искажает богословский смысл иконы 

«Сошествия Св. Духа на апостолов» и даже переводит ее в другой корневой 

таксон. 

 Общеизвестно, что основу современной отечественной типологизации 

икон Иисуса Христа
4
, равно как и икон Божией Матери

5
, заложил Н. П. 

Кондаков в иконографическом очерке к своему фундаментальному труду по 

составлению лицевого иконописного подлинника (Т.1, 1905). Детально 

рассмотрев позднеантичные и средневековые итальянские, византийские, 

палестинские, балканские, славянские и русские памятники христианского 

культового искусства, он эмпирически выделил следующие типы 

изображений: 1) Спас Вседержитель (Пантократор), 2) Спас Эммануил; 3) 

Деисис; 4) «аморфную» группу «символико-богословских» и «символико-

мистических» изводов (София Премудрость Божия, Великий Архиерей, 

Недреманное Око, Царь Царем, Единородный Сын Слово Божие, Агнец, Аз 

есмь лоза, Истинное благое молчание)
 6
.  

 Помимо прочих нюансов, в его иконографическом очерке всякий раз 

оговаривается техника исполнения и выразительные средства описываемого 

изображения – будь то мелкая или монументальная пластика, станковая 

живопись, энкаустика, книжная миниатюра, драгоценные перегородчатые 

эмали панагий и энколпионов, фресковая стенопись или мозаика
7
. Очевидно, 

что его классификация не уходит от стандартов эмпиризма и 

дескриптивизма, не придерживается принципа единства основания деления, 

поэтому нуждается, как минимум, в корректировке, поскольку учитывает 

сразу несколько параметров: время создания и место происхождения 

памятника религиозного искусства, стилевые особенности и технику 

исполнения, собственно извод.  

 Такая комплексность в исследовательском подходе, безусловно, 

допустима и желательна, но не на начальной стадии анализа, а на 
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завершающей стадии синтеза. Иначе она затрудняет восприятие целостности 

и стройности системы, и в результате могут возникнуть такие 

экстравагантные образчики методологического эпигонства, какие мы 

находим, например, в книге И.А. Припачкина, который все иконы Иисуса 

Христа поделил на оглавные, оплечные, поясные, ростовые и … 

символические. К последним он отнес, ничего не объясняя, но в точном 

соответствии с идеями Н.П. Кондакова такие сюжеты, как: «Христос Ветхий 

деньми», «Христос в образе Ангела», «Спас «Благое молчание»», «Христос 

Агнец Божий», «Христос «Лоза истинная»», «Спас «Недреманное Око»», 

«Христос в образе нищего», «Ты еси Иерей во век», «Спас Великий 

Архиерей». А внутри ростовых икон И.А. Припачкин зачем-то различил две 

подгруппы: «Спаситель стоит», «Спаситель сидит»
8
(!).  

 Неизбежно возникает логичный вопрос: как быть тогда с 

многочисленными изводами лежащего Богомладенца (на руках у 

Богоматери, у Симеона Богоприимца, в потире-купели Иоанна Крестителя 

(«Ангел Пустыни»), на дискосе под звездицей и воздухами, 

поддерживаемыми херувимами), играющего Эммануила (икона БМ 

«Взыграние»
9
), спящего в саду Эдемском Отрока («Недреманное Око»), 

умершего Иисуса («Христос во гробе», «Не рыдай Мене, Мати»)? Да и не все 

так однозначно с ростовыми иконами Ис.Хс. Имеются, к примеру, версии 

стоящего «Великого Архиерея» (это близкородственный ему «Ширший» 

Сотер и «Божественная Литургия»)
10

, а И.А. Припачкиным «Спас «Великий 

Архиерей»» помещен сразу в две рубрики: а) сидящий ростовой и б) 

символический извод. 

 В защиту классификации Н.П. Кондакова можно сказать следующее: 

 – по нашим наблюдениям, перед Н.П. Кондаковым, с одной стороны, 

была поставлена узкоспециальная задача: обеспечить российских 

православных иконописцев добротным, современным (на тот период), 

удобным в использовании, надежно фундированным научно-историческими 
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данными и (желательно) тематически исчерпывающим пособием 

прикладного характера
11

, способным (в перспективе) переориентировать 

отечественных художников, занятых росписью храмов, с секулярных идеалов 

итальянского реализма, воплощенных в творчестве корифеев Ренессанса, на 

церковный идеал позднеантичного и раннесредневекового традиционализма 

в духе изографов Синая и Византии
12

. Тогда становится понятным, почему 

наиболее востребованным церковной практикой изводам уделено самое 

пристальное внимание;  

 – но с другой – эту задачу необходимо было реализовать на 

максимально широком искусствоведческом базисе, обладая (в идеале) 

всеохватной эрудицией в области ближневосточного и европейского 

изобразительного искусства и коллекцией копий и прорисей всех значимых 

для иконологии изображений Иисуса Христа, выполненных в самых разных 

техниках и в самых разных уголках христианской экумены – от катакомбных 

барельефов Рима и монументальных мозаик Равенны до византийской 

чеканной храмовой утвари и кавказских миниатюр напрестольных евангелий. 

Н.П. Кондаков начал свое исследование со сбора и анализа обширнейшего 

фактического материала, поскольку к этому времени уже провел в 

командировках по христианским центрам Европы, Азии и северной Африки 

несколько лет. География его экспедиций и археологическая тщательность 

обработки источников неизменно вызывали признание и уважение коллег
13

. 

 Разумеется, такой энциклопедист как Н.П. Кондаков не мог не 

учитывать и другие известнейшие памятники иконографии Ис.Хс. – Убрус, 

Пастырь Добрый, Отрок-Учитель и т.п. Но помещает он их в совершенно 

иной контекст – не иконо-типологический, а сугубо историко-

хронологический и ведет о них речь в историческом очерке к первому тому 

своего «Лицевого иконописного подлинника». Вероятно, ему было важно 

проследить и показать генетическое родство классических типов икон Ис.Хс. 

с их прототипами, как натуралистично воспроизводящими облик архетипа – 
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Сына Человеческого, так и символично (метафорично, а позднее и 

аллегорично, например, в образе певца Орфея
14

).  

 Поэтому в одном зрительном ряду у него последовательно 

фигурируют: 1) Спаситель в юношеском обличии (в т.ч. Спас-Путник из 

Ветхозаветной Троицы), 2) отрок Эммануил, 3) Пастырь Добрый, 4) 

зооморфный Агнец (+ его евхаристическая версия с кувшином, наполненным 

то ли водой, то ли вином, то ли молоком
15

 и лежащим рядом пасторалом – 

пастушеским посохом), 5) Рыба
16

 (или производные этого образа – две Рыбы 

как знак Зодиака
17

), 6) Святая Трапеза (рыба и хлебы
18

), 7) Убрус (с тремя 

вариациями: мандилион, керамидион и сударион св. Вероники), 8) икона 

убруса Спас «Мокрые власы» («Мокрая брада») генуэзского происхождения 

XIII-XIV вв., (написанная, вероятно, в память о затонувшем корабле 

крестоносцев, перевозившем святую реликвию? – И.Д.), 9) Спас-на-престоле 

(царском троне, небесной сфере), 10) Спас в силах (Деисис), 11) Этимасия
19

. 

 Не составляет труда разделить этот зрительный ряд на два потока: с 

натуралистическими (не в живописном, а в антропологическом смысле этого 

слова) и с символическими изображениями. Тогда к первому будут отнесены: 

Спас в юношеском обличии, Спас-Путник, отрок Эммануил, Пастырь 

Добрый, Убрус, Спас на престоле, Деисис, а ко второму – оставшиеся 

изводы: Агнец, Рыба, Святая Трапеза, Этимасия. Определенные затруднения 

вызывает лишь икона «Спас «Мокрые власы»», поскольку она является 

эктипом второго порядка. Думается, что поскольку в ее изображении нет 

ничего прикровенного, аллегорического, ее можно было бы с оговорками 

отнести к первой группе. 

 Чтобы не запутаться во всем этом многообразии, современная 

отечественная иконография образов Ис.Хс.
20

 сводится к семи-восьми 

основным типам с несколькими подтипами, а именно: 1) Спас 

Нерукотворный (с подтипами мандилиона, керамидиона и судариона), 2) 

Эммануил, 3) Спас Ветхий Деньми, 4) Пантократор (Вседержитель; его 
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подтипы и особенно чтимые иконы: «Судия мира», Спас тронный, Спас в 

славе, Христос Эвергетис (Благодетель), Христос Халкитис (Халкидский), 

Спас «Златые Власы», Спас «Ярое Око»,  Спас «Златая Риза»), 5) Сотер 

(Спаситель; Ис.Хс. пишется стоящим в полиставрии и митре. Его подтип 

именуется «Ширший», если обе руки Христа широко разведены и 

благословляют двуперстием. Если рядом с Ним изображен алтарь, то это – 

«Божественная Литургия»), 6) Господь на Престоле («Царь Царем», Спас 

«Великий Архиерей»
21

, «Предста Царица…»), 7) Спас в силах (с 

тетраморфом), 8) Ангел Великого Совета (Спас-ангел Премудрости, Спас-

Благое Молчание
22

).  

 Наиболее грамотно, на наш взгляд, в ней разбирается и методично ей 

следует С. Вербицкий, что можно наглядно показать, сопоставив имеющиеся 

в трудах Н.П. Кондакова, И.А. Припачкина, С.В. Алексеева и С.Вербицкого
23

 

перечни и рубрификации типов спасовых икон
24

 (см. таблицу): 

КОНДАКОВ Н.П. ПРИПАЧКИН И.А. АЛЕКСЕЕВ С.В. ВЕРБИЦИКЙ С. 

 Оглавные 

изображения Ис.Хс. 

  

ИсО-7) Убрус: 

 

ИсО-7а) Мандилион 

Спас 

Нерукотворный 

Спас 

Нерукотворный 

1) Спас 

Нерукотворный: 

1а) Убрус 

мандилион) 

ИсО-8) икона 

убруса Спас 

«Мокрые власы» 

Спас  

«Мокрая брада» 

  

ИсО-7б) 

Керамидион 

Керамидион Спас на чрепии 1б) Керамидион 

ИсО-7в) Сударион 

(Вероника) 

Плат Вероники  1в) Сударион 

 Спас оглавный   

 Оплечные 

изображения Ис.Хс. 

  

 Спас оплечный   

 Спас «Ярое Око»  4ж) Спас «Ярое 

Око» 

ИсО-2) Эммануил 

ИкО-2) Эммануил 

(повтор) 

Эммануил Эммануил 2) Эммануил 
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 Поясные 

изображения 

  

ИкО-1) Спас 

Вседержитель 

(Пантократор) 

Пантократор Пантократор 4) Вседержитель: 

4а) «Судия мира»; 

4б) Спас тронный; 

4в) Спас в славе; 

4г) Христос 

Эвергетис 

(Благодетель); 

4д) Христос 

Халкитис 

(Халкидский); 

4е) Спас «Златые 

Власы»; 

4з) Спас «Златая 

риза». 

 «Не рыдай Мене, 

Мати» 

  

 Христос «Царь 

Иудейский» 

  

 Ростовые 

изображения Ис.Хс. 

  

 Спаситель стоит  5) Сотер: 

5а) «Ширший»; 

5б) «Божественная 

Литургия». 

 Христос Халкит   

 Спас Смоленский   

ИсО-1) Спаситель в 

юношеском 

обличии: 

Спас-Путник из ВЗ-

ной Троицы 

Спаситель сидит   

ИсО-9) Спас на 

престоле 

Спас на престоле Господь на престоле 6) Господь на 

престоле: 

6в) «Предста 

Царица…» 

ИсО-10) Спас в 

силах (Деисис). 

ИкО-3) Деисис 

(повтор). 

Спас в силах Спас в силах 7) Спас в силах 

 Христос Священник   

 Спас Великий 

Архиерей 

«Великий 

Архиерей» 

6б) «Великий 

Архиерей» 

ИкО-4г) Царь Царем Спас Царь царей «Царь царем» 6а) «Царь царем» 

ИкО-4) 

Символико-

богословские и 

символико-

мистические 

Символические 

изображения Ис.Хс. 

Раннехристианские 

символические 

изображения Ис.Хс. 
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изводы 

 Христос Ветхий 

деньми 

 3) Спас Ветхий 

деньми 

ИкО-4а) София 

Премудрость Божия 

Христос в образе 

Ангела 

 8) Спас-Ангел:   

8а) Ангел Великого 

Совета: 

8б) Спас-ангел 

Премудрости; 

ИкО-4з) «Истинное 

благое молчание» 

Спас «Благое 

молчание» 

 8в) Спас Благое 

Молчание. 

ИсО-4) Агнец 

зооморфный (в т.ч. 

с мульктрумом и 

пасторалом) 

ИкО-4е) Агнец 

Христос Агнец 

Божий 

  

ИкО-4ж) «Аз есмь 

лоза…» 

Христос «Лоза 

Истинная» 

Виноградная лоза  

ИкО-4в) 

Недреманное Око 

Спас «Недреманное 

Око» 

  

 Христос в образе 

нищего 

  

 «Ты еси Иерей во 

век» (повтор, см. 

выше Христос 

Священник) 

  

ИкО-4б) Великий 

Архиерей 

Спас Великий 

Архиерей (повтор) 

  

  Якорь  

  Феникс  

  Петух  

  Павлин  

  Монограмма  

ИсО-3) Пастырь 

Добрый 

 Добрый Пастырь  

  Туринская 

плащаница (?) 

 

ИкО-4д) 

Единородный Сын 

Слово Божие 

   

ИсО-5) Рыба (или 

зодиакальные рыбы) 

   

ИсО-6) Святая 

Трапеза 

   

ИсО-11) Этимасия    

  

 Анализируя данные, приведенные в этой таблице, становится 

очевидным, что большинство исследователей из этой репрезентативной 
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выборки интуитивно разводят антропоморфные и все иные изображения 

Ис.Хс. (символические, аллегорические, метафорические), но иконологи 

группируют их по остаточному принципу, забывая о правиле единства 

основания деления. Именно поэтому вместе с зооморфными символами и 

аллегориями в одной группе оказываются и нераспределенные по первым 

категориям антропоморфные, и смешанные, пара-антропоморфные  

(крылатый юноша-ангел), и «начертательные» символы (монограмма и ее 

эзотерические производные). 

 Общими для всех четырех колонок стали 7 антропоморфных типов: 

Убрус (Спас Нерукотворный), Эммануил,  Пантократор, Спас на престоле, 

Спас в силах, Царей царей и Великий Архиерей. Случайность это или нет – 

покажет дальнейший анализ. 

 Несколько иной подход по сравнению с кондаковским демонстрируют 

работы Н. В. Покровского (1848-1917)
25

. Его, как историка церкви и 

археолога, интересовали не абстрактные иконологические схемы, а 

конкретные изводы, их бытование и распространение, в первую очередь, 

иконография цикла дванадесятых праздников и сопутствующих им памятных 

дат, запечатлевших череду судьбоносных для верующих людей евангельских 

событий. В его рассуждениях хорошо заметен антропологический ракурс 

видения предмета при изучении земной жизни Ис.Хс., оригинально 

эортологически преломленный
26

. При этом он, как верующий христианин, 

нисколько не погрешает против истины христологических догматов
27

.  

 Н.В. Покровский вводит в отечественный иконологический оборот 

понятие «иконографии детства Иисуса Христа»
28

, причем полагает 

возможным начать отсчет с Благовещения. Он четко разграничивает сюжеты 

Благовещения, Посещения Марией прав. Елизаветы, явления ангела Иосифу, 

путешествия св. Семейства в Вифлеем, Рождества Христова, поклонения 

волхвов, Обрезания, Сретения, бегства в Египет, возвращения из Египта. К 

иконографии детства (а не отрочества) Н.В. Покровский относит также 
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сюжет «Двенадцатилетний Иисус в храме Иерусалимском». Сюжеты 

Крещения (Богоявления), искушения Христа в пустыне, учения (проповеди) 

Христа, Преображения и цикл евангельских чудес исследователь объединяет 

в рубрику «Общественное служение Иисуса Христа»
29

, а Воскрешение 

Лазаря, Вход во Иерусалим, Тайная Вечеря, омовение ног, молитва в 

Гефсиманском саду, суд Пилата, бичевание, отречение Петра, раскаяние и 

смерть Иуды, несение Креста, Распятие, испрошение у Пилата Тела Иисуса 

для погребения, снятие со Креста, положение во гроб, Воскресение, 

Вознесение, Сошествие Св. Духа на апостолов составили группу «Конечных 

событий евангельской истории в памятниках иконографии»
30

.  

 На наш взгляд, принципиально важно, что в рассматриваемую группу 

Н.В. Покровским был включен страстной цикл, поскольку это позволяет нам 

квалифицировать многофигурные композиции с изображением мертвого тела 

Ис.Хс. именно как иисусовы, о чем подробнее будет сказано ниже. Здесь же 

можно резюмировать, что хотя Н.В. Покровский специально не задавался 

целью классификации всех религиозных (как культовых, так и внекультовых) 

изображений Иисуса Христа, обойти этот вопрос он все же не смог и в 

результате предложил вполне рабочую, пусть и не универсальную систему 

таксонов, выдержав при этом принцип единства основания деления, в 

которой таковым «наименьшим общим знаменателем» является запечатление 

какого-либо евангельского эпизода, непосредственно связанного с земной 

деятельностью Сына Человеческого. Причем все моменты выстраиваются в 

непротиворечивую хронологическую цепочку. 

 Особенно востребованным подход Н.В. Покровского может оказаться 

при анализе книжных миниатюр
31

 лицевых евангелий и т.п. И хотя, как 

показал реставратор А.Н. Овчинников, книжная графика имеет много общего 

с фресковой росписью не только по канону, стилю, замыслу, но даже по 

технике письма и воплощению в жизнь идеала полноты ансамбля
32

, нам 

подход Н.В. Покровского представляется необходимым, удачным, но 
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недостаточным (из-за излишней дробности таксонных единиц). На наш 

взгляд, при изучении иконографии Ис.Хс. его «аналитический» подход и 

интерес к конкретным деталям следует дополнить «синтетическим» 

подходом Н.П. Кондакова и его вниманием к абстракциям и пониманием их 

роли в иконологии. 

 Точки соприкосновения и взаимообогащения у концепций Н.П. 

Кондакова и Н.В. Покровского, безусловно, имеются (будучи 

современниками, эти авторы в своих трудах ссылались на работы друг 

друга). Собственно, они и позволяют нам объединить методологию этих 

авторитетных специалистов. Их роднит не только высочайший 

академический профессионализм и исключительная «археологическая» 

щепетильность в отборе доказательств, но и антропологический акцент в 

интерпретации образов Ис.Хс., репрезентирующих земной путь 

Богочеловека. Этот антропологический аспект, как мы уже подчеркнули, 

ярче выражен в сочинениях  Н.В. Покровского, а у Н. П. Кондакова он четко 

прослеживается только в историческом очерке к первому тому «Лицевого 

иконописного подлинника», во втором же, иконографическом очерке 

постепенно уступая место символическому, метафорическому и 

аллегорическому аспектам, хотя некоторые изводы (например, Эммануил, 

Деисис, Агнец) им рассматриваются и там, и там. 

 Если попытаться совместить иконологические достижения Н.П. 

Кондакова, а именно: а) учет им возраста Сына Человеческого (только 

Богомладенец и Христос-Отрок. Два других – Иисус-«средовек», Спас 

«Ветхий деньми» остаются им не проговоренными) на изображениях Ис.Хс. 

и б) выделенную им номенклатуру изводов с аналогичными достижениями 

Н.В. Покровского: в) антропологическим ракурсом восприятия фигуры 

Ис.Хс. (вплоть до страстного цикла) и г) таксономией эортологических 

сюжетов, то окажется, что действительно возможно выстроить логически 

непротиворечивую типологизацию спасовых икон, где  генерализующим 
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признаком рода выступает персоналия (корневой таксон), а не событие 

священной/церковной истории, и не вычленяется отдельный корневой таксон 

праздничных икон. 

 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. В таблифицированном виде 

новый вариант таксономической систематизации икон Ис.Хс. можно 

представить так (см. таблицу): 

Род Господни (иисусовы) иконы 

Вид Господни праздничные иконы 

Подвид Господни праздничные иконы великих праздников 

Конкретный 

извод 

(тип/вариетет) 

иконы 

праздника 

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) 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
33

). 

 Однако, этого не достаточно. Если сосредоточиться именно на 

антропоморфном облике Ис.Хс. (а не его символических или аллегорических 

заместителях), необходимо найти применение всем четырем 
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иконографическим «возрастным категориям»: Богомладенец Эммануил, 

Отрок-юноша, Христос-«средовек», Спас «Ветхий деньми» (Старец).  

Ис.Хс. Младенец Отрок Средовек Старец 
Автономное 

единоличное 

изображение 

Эммануил. Спас «Благое 

Молчание». 

Христос-

Премудрость. 

Пастырь 

Добрый. 

Спас Великий 

Архиерей. 

Спас 

Нерукотворный. 

Пантократор. 

Сотер. 

Спас в силах. 

Спас «Ветхий 

деньми». 

Господь 

«Саваоф». 

Верхний 

регистр 

многофигурных 

композиций 

   Благословля-

ющий из 

облака 

«Саваоф». 

Иконы 

«Шестоднева». 

Сошествие  

Св. Духа на 

апостолов. 

Главный 

персонаж 

многофигурных 

композиций 

Рождество 

Христово. 

Поклонение 

волхвов. 

Обрезание 

Господне. 

Сретение 

Господне. 

«Двенадцати-

летний Иисус в 

Иерусалимском 

храме». 

Отрок-путник в 

Троице ВЗ. 

Спас 

«Недреманное 

око». 

Крещение 

Господне. 

Искушение в 

пустыне. 

Проповедь. 

Цикл 

евангельских 

чудес. 

Преображение 

Господне. Вход 

в Иерусалим. 

Вознесение 

Господне. 

Страстной цикл.  

«Не рыдай 

Мене, Мати». 

Христос во 

гробе. 

«Царь Царем», 

«Предста 

Царица…». 

«Отечество» 

Второстепенный 

персонаж 

многофигурных 

композиций 

Богородичные 

иконы с 

Богомладенцем. 
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 Эта таблица будет в будущем неоднократно уточняться и дополняться, 

но уже сейчас в ней нашли отражение практически все типы и подтипы 

иконографии Ис.Хс., выделенные Н.П. Кондаковым и Н.В. Покровским, за 

исключением не- и пара-антропоморфных символических и аллегорических 

изображений, которые нарушают принцип единства основания деления. 

Взамен «вынесенных за скобки» образов Агнца, Рыб, Святой Трапезы, 

Этимасии системы Н.П. Кондакова, его номенклатура эктипов обогащается 

благодаря учету эортологического ракурса Н.В. Покровского (цикл 

праздников, цикл евангельских чудес и страстной цикл). Две последние 

группы изображений из классификации Н.В. Покровского («Общественное 

служение» и «Конечные события») не разводятся, поскольку в них 

фигурирует Христос-«Средовек» – он и страдает, и умирает, и хоронится, и 

воскресает, и возносится на Небеса, будучи именно в возрасте мужчины 

средних лет. Специфическая иконография мертвого тела Ис.Хс. не 

обособляется. Некоторое затруднение вызывает однозначная квалификация 

пара-антропоморфного образа крылатого Христа-ангела в изводах Троицы 

Ветхозаветной и Софии-Премудрости Божией. Их типологизация может 

стать перспективой дальнейшего исследования. 

 ВЫВОДЫ: 

 Как показало проведенное нами на примере классификации икон 

Иисуса Христа исследование, методология типологизации 

иконографического материала, используемая в христианской иконологии, 

ныне нуждается в пересмотре и обновлении, поскольку не соответствует 

современным эпистемологическим стандартам.  

 I. В рассматриваемом нами случае соблюдение принципа единства 

основания деления достижимо при элиминации всех не антропоморфных 

образов Ис.Хс. Такая методологическая редукция не наносит непоправимого 

ущерба полноте имеющегося в распоряжении историков христианского 

изобразительного искусства многообразия изводов спасовых икон, поскольку 



17 

 

касается исключительно идеальных типов, объединяемых в корневой таксон 

икон Иисуса Христа.  

 Дополнительным и весомым аргументом является тот факт, что все 

четыре специалиста (Н.П. Кондаков, И.А. Припачкин, С.В. Алексеев, С. 

Вербицкий), чьи труды попали в репрезентативную выборку, солидарны в 

однозначном определении семи изводов (Убрус, Эммануил,  Пантократор, 

Спас на престоле, Спас в силах, Царей царей и Великий Архиерей), среди 

которых нет ни одного не- или пара-антропоморфного. Отсюда следует 

вывод, что многие современные последователи Н.П. Кондакова разделяют 

его «антропологический ракурс» видения христологической проблематики, и 

именно такой ракурс может быть возведен в методологический принцип при 

иконологическом анализе образов Иисуса Христа. 

 II. Обогатить классифицируемый иконографический материал и 

усилить антропологический аспект при его изучении призвано добавление к 

уже имеющемуся иконологическому инструментарию подхода Н.В. 

Покровского, занимавшегося таксономией эортологических сюжетов 

дванадесятых праздников евангельского цикла.  

 Синтез достижений Н.П. Кондакова и Н.В. Покровского позволяет 

распределить без остатка все иконографические сюжеты, в которых главным 

действующим лицом выступает Иисус Христос в своем антропоморфном 

обличии, по четырем возрастным категориям (младенец, отрок, человек 

средних лет, старец) и сделать именно признак возраста, а не признак позы 

(сидит-стоит-лежит-играет…) или признак фрагментации изображения 

(оглавный-оплечный-огрудный-поясной-ростовой…) классификационным. 

 В этом случае отпадает необходимость в содержательном наполнении 

третьего корневого таксона  (помимо таксонов икон Ис.Хс. и Богородицы), 

обычно учитываемого христианскими иконоведами, – таксона икон 

христианских праздников. Он оказывается избыточным и удаляется, что 

придает всей системе таксонных единиц искомую строгость и стройность. 
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 III. Иконологическая квалификация конкретных изводов должна 

учитывать такие параметры, как: сюжет, композиция, главное действующее 

лицо, наличие второстепенных действующих персонажей, сохранность и 

состояние красочного слоя, род, вид, подвид изображения в зависимости от 

регистра сложных многофигурных композиций. 

 Учет всех остальных (не- и пара-антропоморфных) изображений 

Иисуса Христа не составляет трудности при использовании новой 

типологизации, поскольку внутри корневого таксона икон Иисуса Христа для 

этого достаточно предусмотреть ранг антропоморфных, ранг не 

антропоморфных, ранг пара-антропоморфных образов Спаса, отвлекаясь от 

привычных по кондаковской шкале трудно дифференцируемых признаков 

символичности, мистичности, аллегоричности и метафоричности. 

                                                           
1
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СПб.: ИД «Азбука-классика», 2009. – 432 с. С. 27-65. На наш взгляд, предпочтительнее различать 
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Фомы, 2008. – 552 с.; Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. Проблемы 
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http://www.ikonolog.ru/
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134870
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134870
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