
Портретъ Козьмы Индикоплова въ руе-
екихъ лицѳвыхъ спиекахъ его еочинѳнія. 

Кромѣ изображенія креста почти во всѣхъ русскихъ спиекахъ въ 
качествѣ также выходного листа, предъ началомъ самого сочиненія, 
имѣется изображеніе Козьмы Индикоплова, на особомъ самостоятель-
номъ листѣ. 

Изображенія Козьмы Индикоплова, или его портрета, не имѣется 
въ греческихъ спиекахъ. Но что оно могло быть, по крайней мѣрѣ въ 
спиекахъ позднѣйшихъ, современныхъ Лавренціанскому, Синайскому, 
показываетъ миніатюра въ отрывкѣ Козьмы Смирнскаго Физіолога, 
гдѣ, какъ видѣли, представленъ старецъ, сидящій у киворія и передаю-
щійюношѣ книгу (рис. 1). Въ виду неизвѣстности портрета Индикоплова 
трудно сказать, что въ лицѣ указаннаго старца мы имѣемъ портретъ 
его, какъ это полагаетъ Стржиговскій; но несомнѣнно, что въ лицѣ 
его имѣемъ портретъ автора особаго сочиненія. И этотъ примѣръ и 
рядъ другихъг) указываете что въ византійскихъ рукописяхъ лице-
выхъ изображеніе автора въ началѣ сочиненія было довольно обыч-
нымъ явленіемъ; и съ нимъ, очевидно, по образцу византійскихъ па-
мятниковъ встрѣчаемся въ русскихъ лицевыхъ памятникахъ; такъ въ 
лицевыхъ Апокалипсисахъ весьма обычно изображеніе въ началѣ 

1) Изображевія Бвангелистовъ уже въ древнѣйшихъ спиекахъ Евангелій напр. 
Ев. Рабулы; монаха Іоанна, пишущаго предъ пюпитромъ съ раскрытою книгою въ 
рук. Варлаама и ІоасаФа Иверской Библіотеки (H. П. Кондаковъ. Памятники хри-
стіанскаго искусства Аѳона, 293); монаха Іакова—два раза : одинъ возлѣ Ев. Іоанна, 
другой — на колѣняхъ предъ Григоріемъ Нисскимъ въ рук. Гомилій монаха Іакова 
КокцинабаФскаго Парижской Національной Библіотеки JVs 1208; отсутствіе указаннаго 
изображенія въ Ватиканской рукописи, по мнѣнію H. П. Кондакова, показываетъ, что 
она могла быть написана еще при жизни автора (Исторія византійскаго искусства, 
222); и др. 
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Евангелиста Іоаина1), предъ жптіемъ св. Лл.ексЬі, митрополита Мо
сковского, портретъ Пахомія, монаха пзъ св. горы 2), предъ жи-
тіемъ Варлаама 
и ІоасаФа — Іо-
анна Дамаскп-
на 3) и др. Но 
блпжайшіп иро-
тотипъ портре-
товъ писателей, 
какъ π для рус-
скихъ памятии-
ковъ, такъ и ви-

зантійскихъ, 
очевпдно.— изо
бражения Еван-
гелистовъ. И 
портреты Козь
мы Индикоплова 
почти всѣхъ рус-
скихъ списковъ, 
очевидно, соста
влены въ подра-
жаніе изобра-
жеиіямъ Еван-
гелистовъ, какъ 
въ способѣ пред-
ставленія его си-
дящимъ у стола 
задумавшимся, 

Рис. 1. Портретъ монаха (Смирнскій ФИЗІОЛОГЪ, Л. 156). 

пли пишущимъ на свиткѣ, книгѣ, такъ и въ помѣщеніи его среди извѣст-
ной обстановки, въ надѣленіи его нимбомъ (онъ не извѣстенъ какъ свя
той). И поза, и обстановка, и нѣкоторыя детали повторяются въ раз-
личныхъ спискахъ, однако видно, что цѣлый рядъ списковъ копируетъ 

1) Ѳ. И. Буслаевъ, Русскій лицевой Апокалипсисъ, М. 1884, 427 (въ Апокали
п с и с Буслаева, XVI в.). 

2) Въ ркп. XVII в., изданіе О. Л. Д. П. № IV, л. 245. 
3) Въ ркп. XVII в., изданіе О. Л. Д. П. Λ· LXXXVIII, л. 82. 

ВнзантійсніЗ Времевнпхъ. 8 
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какъ бы одпнъ орпгпналъ, отлпчаясь отъ другпхъ извѣстными дета
лями; въ этомъ отлпчіп устанавливается ихъ принадлежность къ оире-
дѣленной редакціп. 

ВьсгарЬйшемъ 
спискѣ, являю
щемся иредста-
вптелемъ Ува-
ровской редак-
ціи, рукописи 
собр. гр. А. С. 
Уварова—Козь
ма изображенъ 

слѣдующимъ 
образомъ (рис. 
2): Онъ—пожи
лой, въ тииѣ Ев. 
Марка, съ не
большой боро
дой , съ длин-
нымъ тонкимъ 
носомъ, наголо-
вѣ небольшіе во
лосы, прикры
тые бѣлой шап-

ватои опушкой— 
родъ головного 

прпкрытія, 
встрѣчаемаго въ 
византійскихъ 

миніатюрахъ на 
монахахъ. На 
немъ голубой 

Обши

р н а 2. Козьма Индикопловъ въ рукописи XV в. собр. 
гр. А. С. Уварова (л. 2). 

ХИТОНЪ, 

тый желтой каймой съ бѣлыми точками (подражаніе драгоцѣннымъ 
камнямъ) и перекинутый черезъ лѣвое плечо розовый гаматій; на но-
гахъ, покоящихся на подножіи, сапожки кирпичнаго цвѣта. 

Вокругъ головы золотой нимбъ, равно и часть Фона вверху миніа-



Е. РѢДПІІЪ: ПОРТРЕТЪ козьмы пндикопловл. 115 

тюры. Козьма сидптъ на креслѣ, слегка наклонившись. У іпмч) на ко-
лѣняхъ открытая книга, поддерживаемая лѣвой рукой, въ правой рукѣ 
онъ держитъ перо. Предъ нимъ столъ на четырехъ ножкахъ, на ко-
торомъ чернильница, ножикъ и циркуль. На задиемъ ФОНЬ стЬна, у 
которой Фасадъ зданія, состоящаго изъ двухъ узкихъ, но высокихъ 
домиковъ съ двускатой крышей, сводчатыми дверьми и между ними 
болѣе высокія свод-
чатыя двери, подъ ко- Ж-л r̂ fiĵ  
торыми родъ сидѣнія; 
иослѣднее имѣетъ на 
столбикахъ много -
гранную крышу. Съ 
этой крыши перебро
шена розовая драпи
ровка на колонну, по
ставленную на под
ставку, покоющуюся 
какъ бы на барьерѣ, 
доходящемъ до поло
вины высоты задней 
стѣны Фона. Зданіе— 
зеленаго цвѣта, и 
основаніе колонны — 
также, а сама колон
н а — кирпичнаго. 

Въ рукописи Ундоль-
скаго Румянцевской 
Библіотеки № 191 , 
XVII в. (рис. 3) — 
грубая копія изобра-
женія, находящаяся 
въ Уваровскомъ спи-
скѣ, съ незначитель
ными измѣненіями: кресло съ полукруглой спинкой, столъ круглый; 
трехсоставная часть зданія на заднемъ ФОНѢ строго не разграни
чена: не изображены боковыя двери; изображеніе заключено въ не
большую рамочку, заполненную цвѣточнымъ орнаментомъ въ видѣ 
характернаго въ византійскихъ памятникахъ извивающагося стебля 

Рис. 3. Козьма Индикопловъ въ рук. Ундольскаго, 
XVII в., № 191 (л. 11 об.). 
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съ загибающимся внутрь трехлопастнымъ листомъ1), встрѣчающпмся, 
очевидно, подъ вліяніемъ первыхъ уже въ раннихъ русскпхъ па-
мятникахъ, напр. Юрьевскомъ Евангеліи, XII в.. Синодальной Бп-
бліотеки, Äs 1103, и другихъ, болѣе иозднихъ 2). 

Фонъ миніатюры желтаго цвѣта, нимбъ Козьмы зеленый. 

Въ рукописи Ундольскаго № 190 (рис. 4), представляющей почти 
буквальную коиію Уваровской, изо-
браженіе Козьмы сдѣлано по иному 
образцу, по миніатюрѣ рукописи дру
гой редакціи — именно Архивной: за 
нѣкоторыми незначительными отсту
плениями это изображеніе почти бук
вально воспроизводить то, что нахо
дится въ рукописи Архива Министер
ства Иностранныхъ Дѣлъ: тииъ писа
теля, его поза, кресло, столъ, киво-
рій; у послѣдняго только колонна трех-
составная и столъ прикрываетъ часть 
правой колонны; сверху киворія 
крестъ; почва не изображена. На кни-

гѣ, которую держитъ Козьма, ясно написано: «Елпка разумъ имуще 
и рачители свѣта». 

Въ рукописи собранія П. И. Щукина, миніатюры которой въ зна
чительной своей части слѣдуютъ Уваровской редакціи, въ изображении 
Козьмы сильное отступленіе отъ образца иослѣдней въ типѣ и обста-
новкѣ (рис. 5). Козьма изображенъ старцемъ, сидящимъ въ той же 
позѣ, такъ же пишущимъ, какъ въ Уваровскомъ спискѣ; на головѣ 
небольшой круглый колпачекъ, прикрывающій лишь темя. Кресло съ 
полукруглой спинкой; столъ продолговатый, иной Формы, съ завитками 
по верхнему бордюру; видна одна лишь нога; настолѣ положена откры
тая книга. 

Фасадъ зданія не имѣетъ себѣ подобнаго ни въ одномъ пзъ спи-
сковъ другихъ редакцій; зданіе до нѣкоторой степени приближается 
болѣе къ архитектурѣ готической, чѣмъ русской; оно въ два этажа, 

Рис. 4. Козьма Индикопловъ въ руко
писи Ундольскаго, Λ· 190 (л. 3 об.). 

1) А. Павловскій, Живопись Палатинской капеллы въ Палермо, стр. 167, рис 
49. В. Стасовъ, Славянскій и восточный орнаментъ, СХХ, 25; СХХІІІ, 3. 

2) В. Стасовъ, ib., табл. LIII, LVIII (XIII—XIV в.), CI. 10 (XVI в.). 



E. РѢДИІІЪ: ІІОРТРЕТЪ КОЗЬМЫ ШІДПКОІІЛОВѴ. 1 1 7 

съ узкими небольшими круглыми окнами; главный входъ въ видѣ не
большой башни; на углу зданія другая высокая башня, круглая, окан
чивающаяся поверхъ крыши еще круглымъ барабгюмъ съ золоче-

Рис. 5. Козьма Индикопловъ въ рукописи собр. П. И. Щукина, XVI в. 
(л. 4 об.). 

нымъ куполомъ; башня имѣетъ входъ снизу; внутри ея какъ бы лѣст-
ница, выходящая во второмъ этажѣ наружу. Второй этажъ зданія 
представляетъ балюстраду. Миніатюра эта сдѣлана лишь въ конту-
рахъ, не раскрашена. 



118 ОТДѢЛЪ I. 

Въ спискѣ Архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ *), являю
щемся основнымъ для особой редакціи, прежде всего отличенъ типъ 
самого Козьмы: онъ приближается къ типу Ап. Павла, только у него 
нѣтъ обычной лысины послѣдняго: на головѣ небольшіе ВОЛОСЫ, борода 
длинная въ извилистыхъ волнистыхъ прядяхъ, увеличивающихся въ 
длинѣ въ направленіи отъ лѣвой къ правой сторонѣ. Одѣтъ въ голу
бой хитонъ и красный гаматій; вмѣсто обуви подъ ногами кирпичнаго 
цвѣта тѣнь. Козьма представленъ болѣе согнутымъ, чѣмъ въ Уваров-
скомъ спискѣ; на колѣняхъ у него книга съ надписью: «Елико и ра-
зумъ», правую руку онъ держитъ для писанія, но между пальцевъ не 
изображено перо. Кресло сзади полукругомъ, но безъ спинки, столъ 
квадратный; его виденъ только одинъ уголъ* Надъ Козьмою киворій 
на двухъ колоннахъ, раздутыхъ въ средней части; каждая колонна 
состоитъ изъ двухъ частей, верхняя часть у крыши имѣетъ капитель, 
напоминающую отчасти коринѳскую; колонны краснаго цвѣта, верхъ 
киворія—голубого. Почва представлена въ видѣ темноголубой полосы. 
Фонъ до половины естественный бѣлый; онъ прерывается перегород
кой, или верхней частью стѣны, заключающей въ себѣ полосу съ 
оригинальнымъ орнаментомъ. Выше полосы ФОНЪ желтаго цвѣта. 

Почти совершенно тождественный изображенія Козьмы имѣются 
во всѣхъ спискахъ данной редакціи: собранія Богданова Публичной 
Библіотеки, XVI в. F. IV. 683, Московской Духовной Академіи Ля 2, 
л. 1 об. (даже одежды тождественнаго цвѣта), Чудова монастыря 
Лз 44/346, 1 л. об. (киворій не оконченъ). 

Въ рукописи Синодальной библиотеки, №997, 1542 г., являющейся 
основной, если не особой редакціей, то подредакціей предыдущей, ми-
ніатюра съ изображеніемъ Козьмы сильно отличается отъ всѣхъ 
остальныхъ по стилю, качеству работы (рис. 6). 

Типъ Козьмы иной, чѣмъ въ Архивномъ спискѣ: болѣе мужествен
ный, могучій; это не изможденный старецъ — аскетъ Архивнаго спи
ска, а полный силы, возмужалый человѣкъ, съ темнокоричневыми 
волосами, съ бѣлыми штрихами для означенія сѣдины и съ длинной 
остроконечной бородой, слегка раздваивающейся на концѣ. Лицо у него 
съ розовымъ оттѣнкомъ, длинный тонкій носъ, выразительные глаза. 

Открытыя нагія части тѣла также розоваго оттѣнка съ бѣлыми 
іѣнями. На головѣ у него бѣлая шапочка съ голубой обшивкой, хи-

1) См. изданіе О. Л. Д. П., л. % 
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тонъ голубой съ бѣлыми полосами въ качеств!; тЬнсй и піладокъ: 
гиматій красный, съ зелеными и сѣрыми тѣнями: на ногахъ—сапоги. 

КЊМАМК КѴПЛОД', 

Рис, 6. Козьма Индикопдовъ ВЪ рукописи Синодальной Библіотеки, 1542 г., Λ» 997. 
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Громадное кресло безъ спинки — простое. Онъ сидитъ почти прямо и 
пишетъ на толстой книгѣ съ краснымъ обрѣзомъ, лежащей у него на 
колѣняхъ. Фонъ миніатюры золотой; почва зеленая. Двѣ темнорозо-
выхъ круглыхъ колонны съ крапинками, подъ мраморъ, съ голубой 
капителью, поддерживающихъ крышу киворія. Нимбъ на ФОНѢ зо
лотой. 

Болѣе всего по типу и нѣкоторымъ деталямъ данное изображеніе 
приближается къ изображенію Уваровскаго списка, а не Архивнаго; 
отъ перваго оно отличается главнымъ образомъ въ архитектурной 
обстановкѣ, т. е. здѣсь вмѣсто цѣлаго ряда зданій — киворій, какъ и 
въ Архивномъ. 

Совершенное воспроизведете изображенія Козьмы Синодальной 
рукописи имѣемъ въ нѣкоторыхъ спискахъ той же редакціи: копіи ея 
въ рукописи ЕвФиміевскаго монастыря, нынѣ Публичной Библиотеки 
№11, F. 220, XVI в.: на лицо Козьмы положена желтая краска, ру-
мянецъ и блики, борода въ завиткахъ, шапка бѣлая съ голубой об
шивкой; колонны киворія малиновыя, крыша и. капители голубыя; 
ФОНЪ сѣро-желтый; почва темно-зеленая. 

Въ другихъ спискахъ этой же редакціи изображеніе Козьмы съ 
нѣкоторыми отличіями. 

Въ рукописи Кіевской Духовной Академіи (Ш 212) изображеніе 
Козьмы приближается къ тому, что въ Уваровскомъ спискѣ (рис. 7): 
лицо не старца, а пожилого, съ небольшой коричневой бородой; лицо жел
тое съ красными пятнами, на головѣ красная шапка съ неболыпимъ 
околышемъ. Къ квадратному сидѣнію присоединена сзади полукруглая 
сцинка; на столѣ перо, чернильница и еще сосудъ. Въ лѣвой рукѣ 
книга съ надписью «книга о хѣ обемлюща» и т. д.; правой рукой какъ 
бы благословляетъ — поза, повторяемая во многихъ примѣрахъ. На 
Козьмѣ голубой хитонъ, красный гиматій. Вокругъ головы Козьмы 
золотой нимбъ. Оригинальной сравнительно съ другими примѣрами 
является обстановка зданія, расположеннаго сзади Козьмы. По харак
теру своему, по своему отношенію къ образцамъ одной и той же ви
зантийской архитектуры эти зданія наиболѣе приближаются къ тѣмъ, 
что въ Уваровскомъ спискѣ. Слѣва портикъ на трехъ колоннахъ съ 
простой крышей; справа высокійузкій домикъ (зеленый подъ мраморъ) 
съ двускатой крышей (красной); въ нижней части дверей по обѣимъ 
сторонамъ выступающія впередъ узкія стѣны, имѣющія на передней 
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crupołil» пилястры съ капителями корпноскаго ордена. Сь »рыши од
ного зданія на другое перекинута красная драпировка. 

Рис. 7. Козьма Индикопловъ въ рукописи Кіевской Духовной Академіи, XVII в., 
Λ· 212. 

Весьма близко воспроизведена миніатюра предыдущей рукописи 
въ рукописи г. Барсова (Румянцевской Библ., XVI в., Ля 458), миніа-
тюры которой вообще имѣютъ близкое сходство съ миніатюрами 
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той же рукописи—иосвопмъ композпціямъ, но отличаются въ исполне
н а (рис. 8). Козьма—пожилой, въ шаночкѣ, въ той же иозѣ, какъвъ 

спискахъ Ува-
ровскомъ, Кіев-
ской Духовной 
Академіи; хи-
тонъ красный, 
гиматій свѣтло-
зеленый ; лицо 
безъ раскраски, 
въ контурахъ. 
Зданія тѣ же, за 
нѣкоторыми не
значительными 
отступленіями 

въ деталяхъ ; 
нѣтъ перебро
шенной драпи
ровки. 

Въ рукописи 
Московской Ду
ховной Академіи 
As 3(75), XVI в. 
(л. 5), слѣдую-
щей въ мпніатю-
рахъ той же ре

дакции, изображеніе Козьмы нѣсколько отлично отъ того, что въ Си-
нодальномъ сиискѣ и вышеуказанныхъ, но къ послѣдішмъ оно прибли
жается въ виду иодражанія представленныхъ зданій здаиіямъ визан-
тійской архитектуры (рис. 9). 

Козьма въ типѣ старца въ шаикѣ съ малиновымъ верхомъ и 
обшивкой сидптъ и пишетъ на книгѣ. На немъ голубой хитонъ и ма
линовое верхнее платье, или плащъ въ родѣ тѣхъ, что встрѣчаемъ въ 
другихъ русскпхъ памятникахъ на боярахъ, напр. на извѣстной иконѣ 
съ молящимися новгородцами. Предъ Козьмой столъ съ письменными 
принадлежностями. На задиемъ ФОНѢ стѣны зданія, въ два яруса, а 
по бокамъ — слѣва второе узкое зданіе съ дверью, прикрытое зана-
вѣсомъ и съ полукруглой крышей, справа — почти такое же зданіе, 

Рис. 8. Козьма Индикопловъ въ рукописи Барсова, XVI в., 
Л° 458 (л. 5 об.). 
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только съ двускатои крышей, съ дверьми и двумя небольшими окцамп 
надъ ними, и круглымъ окномъ вверху. 

Рис. 9. Козьма Индикопловъ въ рукописи Московской Духовной Академіи Λ°3, 
XVI в. (л. 5). 

Изображеніе Козьмы въ рукописи Чертковскоп Библіотекп (Истор. 
Музея, Ля I 3/4) сильно отличается отъ иредыдущихъ. главнымъ 
образомъ въобстановкѣ (рпс. 10). По типу приближается къ тому, что 
въ Уваровскомъ: сгрогое, выразительное лицо, темнокоричневые во
лосы, продолговатая борода; шайка съ чернымъ околышемъ и трех-
цвѣтнымъ верхомъ. Одѣтъ въ зеленый хитонъ и красный гаматій; 
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сапоги зеленые; почва зеленая. На заднемъ ФОІІѢ стѣна π зданія, съ 
башнями, верхъ которыхъ украшенъ Флагами; башни эти имѣютъ 

аналогію въ миніатюрахъ руко
писи Житія св. Николая, Ру-
мяиц. Публ. Библ. XVI в. 1). 

Съ сильнымъ отлпчіемъ изо
бражается Козьма въ миніатю-
рахъ полной редакціи. Здѣсь от-
личіе обнаруживается и въ типѣ 
и въ обстановка. 

Въ рукописи IV. F. Ля 555 
Публ. Библ. онъ изображепъ въ 
типѣ Евангелиста: старецъ съ 
длинной сѣдой бородой и волоса
ми, въ нимбѣ (желтомъ), въ крас-
номъ хитоиѣ, голубомъ гиматіи, 
который лежитъ у него на ко-
лѣняхъ. Сидитъ за длиннымъ 
столомъ, въ креслѣ, задумавшись 
и указывая иеромъ на книгу, 
лежащую на столѣ; на ней на
писано: «Елика убо пшвѣсть 

Рис. 10. Козьма Индикопловъ въ рукописи Т В 0 Р П Х w о б Р * з е х МИру СПИ» 
Чертковскон Библіотекн, ΛΪ Ι 3/4. (рис. 11) . 

Обстановка, среди которой представленъ Козьма, оригинальна 
сравнительно съ той, что имѣется въ мипіатюрахъ рукописей другихъ 
редакцій. Предъ нами комната въ зданіи готической архитектуры, съ 
сводчатымъ потолкомъ, съ узкими колоннами, съ окнами узкими, высо
кими, съ сѣтчатыми рѣшетками. Въ нишѣ одной стѣны полка съ кни
гами. Эта обстановка, очевидно, воспроизведена здѣсь подъ вліяніемъ 
образцовъ, находящихся въ зависимости отъ памятниковъ западно-евро-
пейскаго искусства. Такъ дѣйствительно сходную архитектуру находимъ 
напр. въ нѣмецкой живописи XVI в.2), въ русскихъ гравюрахъ, на-

1) Изд. О. Л. Д. П., л. 6. 
2) Тождественный окна, колонны въ сценѣ Христосъ въ Назаретскомъ храмѣ. 

G. Modero, Mompelgarter Flügelaltar des Hans Leonhard Schaufelein und der Meister 
von Messkirch. (Jahrb. d. Kunsthist Samml. d. Allerhöchsten Kaiserhauses, XVII (1896), 
Taf. XXVII, также XXIX). 
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ходившихся иодъ вліяніемъ западной гравюры l). Съ западным ι, ;ке влія-
ніемъ встрѣчаемся въ другомъ спискѣ той же редакціп—Публ. Бпбл. 

Рис. 11. Козьма Иидикопловъ въ рукописи Императорской Публичной Библіотеки, 
XVII в., F. IV. 555. 

Λδ 1089 (л. 201 об.). Козьма изображенъ пожилымъ, съ небольшой бо
родой, съ колпакомъ на головѣ; онъ одѣтъ въ голубую рубашку съ 

1) Въ гравюрахъ при соч. Антонія Радзивиловскаго «Огородокъ Маріи Богоро
дицы» (Памятники древней письменности, изд. О. Л. Д. П.. Д° LXXX, стр. ПО). 
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отворотомъ у шеи и простой гимагіп, прикрывающій его ноги. Онъ 
сидитъ въ креслѣ у стола, держптъ на колѣняхъ книгу и пишетъ, за
думавшись (рис. 12). 

Рис. 12, Козьма Индикопловъ въ рукописи Императорской Публичной Библіотеки, 
XVII в., Λ1« 1089 (л. 201 об.). 
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Обстановка — стѣна комнаты, съ драппровкой на дверлхъ, и съ 
окномъ, стекла котораго въ видѣ неболынпхъ кружочковъ. Окно об
рамлено рамочкой; внизу его полка съ книгами. 

Рис. 13. Козьма Индикопловъ въ рукописи Императорской Академіи Наукъ, 
XVII в. (ж. 9 об.). 

Въ рукописи той же редакціи Академіи Наукъ (X?. 34. 3. 6, 
л. 9 об.), XVII в. — Козьма представленъ въ обстановкѣ, отчасти сход
ной съ той, что въ миніатюрѣ рукописи ЛГя1089, но еще болѣе богатой, 
пышной, съ замѣчательной отдѣлкой всѣхъ деталей (рис. 13). Козьма 
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представлеиъ старцемъ съ длинной сѣдой бородой, сидящимъ на склад-
номъ стулѣ передъ столомъ съ письменными принадлежностями и пп-
шущимъ на книгѣ, лежащей у него на колѣняхъ. На его головѣ чер
ное монашеское покрывало, спадающее на плечи; хитонъ зеленый, 
покровъ темноФіолетовый. У дверей келіи завѣса, окно съ рѣшеткой; 
въуглу келіи нерукотвореннып образъ Христа-Спаса и пелена съ пзо-
браженіемъ херувимской головки; предъ образомъ горящая лампада. 
Это—въ общемъ цѣлая картина, такъ сильно отличающаяся отъ ми-
иіатюръ въ другихъ спискахъ разлпчныхъ редакцій — по богатству, 
изображенію предметовъ, обстановкѣ, ихъ выпискѣ; мппіатюрпстъ, по
лагаема несомненно подражалъ образцамъ западнаго происхождения. 

Въ рукописи № 1088, л. 2 об. Публичной Бпбліотеки, миніатюры 
которой представляютъ собою подражаніе мпніатюрамъ списковъ нѣ-
сколькихъ разлпчныхъ редакцій, комбинированіе пзъ нихъ особыхъ 
композицій, пзображеніе Козьмы наиболѣе приближается къ тому, 
что въ сппскахъ Синодальной редакцш ; онъ представленъ старцемъ 

съ продолговатой бо-
родои, въ зеленой 

на головѣ, си-
дящимъ согнувшись и 
пишущимъ на свиткѣ. 
На заднемъ ФОНѢ два 
длинныхъ узкихъ до
ма— одинъ съ пло
ской крышей, другой 
съдвускатой; съ кры
ши одного перебро
шена красная драпи
ровка на крышу дру
гого. 

Въ рукописи Пуб
личной Библиотеки 
Ля 1091 (л. 2 об.), 
представляющей сво
ими миніатюрами, 
какъ не имѣющими 
аналогіи съ миниатю

рами въ спискахъ другихъ редакцій, особую самостоятельную ре-

Ряс. 14. Козьма Индикоиловь въ рукописи Император
ской Публичной Библіотеки, XVII в., № 1901 (л. 2 об.). 
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дакцію — Козьма представленъ пожилымъ съ курчавыми волосами, 
небольшой бородкой, сидящимъ согнувшись у столба и держащимъ 
на колѣняхъ большую книгу и пишущимъ въ ней; другая книга ле-
житъ настолѣ. Онъ одѣтъ въ золотой хитонъ, сѣрый гиматій, золотые 
сапоги, столъ и сидѣніе съ разнообразными цвѣточными орнамен
тами. 

Надъ Козьмой арка, опирающаяся на оригинальный двѣ колонны: 
въ основаніи ихъ квадратъ; поверхъ послѣдняго лежитъ родъ абака, 
далѣе идетъ шейка колонны, капитель; за ней расширенная часть ко
лонны въ видѣ бутылки, постепенно суживающейся, и поверхъ гор
лышка вновь капитель въ видѣ распустившагося цвѣтка; поверхъ по-
слѣдняго вновь абакъ, на которомъ и покоится арка. 

Фонъ вверху арки, и пространство между колоннами и рамочкой 
миніатюры заполненъ цвѣтнымъ орнаментомъ, встрѣчающимся въ 
средне-русскихъ заставкахъ XVI—XVII в.х). Что касается колоннъ, 
то Форма ихъ весьма обычна въ русской архитектурѣ XVII в.2). 

Обозрѣніе изображеній Козьмы Индикоплова показываетъ, что 
опредѣленнаго типа его не было выработано: онъ изображается то 
пожилымъ, то старымъ; однако первый тинъ наиболѣе повторяется и 
онъ встрѣчается въ наиболѣе древнемъ спискѣ. Такимъ образомъ можно 
предполагать, что въ таковомъ типѣ онъ и былъ представленъ въ па-
мятникахъ византійскаго искусства. 

На связь изображеній Козьмы въ русскихъ спискя.хъ съ тѣми же 
въ византійскихъ несомнѣнно указываютъ представленныя на заднемъ 
ФОНѢ зданія, или такъ сказать архитектурный ландшаФтъ. 

Архитектурный ландшаФтъ извѣстенъ и въ древнемъ восточномъ 
искусствѣ, и въ классическомъ, изъ котораго подъ вліяніемъ эллини-
стическихъ памятниковъ перешелъ и въ христіанское искусство. Тотъ 
родъ зданій, который встрѣчаемъ въ миніатюрахъ нѣкоторыхъ рус
скихъ списковъ наиболѣе часто встречается въ византійскихъ намят-
никахъ XI—XII в.; въ русскихъ же памятникахъ онъ весьма обы-
ченъ въ XIV—XV в., а равно встрѣчается и въ болѣе позднихъ па
мятникахъ. Образцы византійскихъ памятниковъ архитектуры можно 

1) В. В. Стасовъ, Славянскій и восточный орнаментъ, т. CI, 2. 
2) Напр. въчасовнѣ Переяслава Залѣсскаго Владимірской губ. (В. Сусловъ, Па

мятники древне-русскаго зодчества, III, табл. 10), въ палатахъ боярина И. Д. Мило-
славскаго въ Московскомъ Кремлѣ (Потаповъ, Очеркъ древней русской граждан
ской архитектуры. Древности. Труды Им пер. Моск. Археол. Общ. XIX т. 3 вып. 
рис. 99). 

ВнзантійскіЗ Временнивъ. о 
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указать въ слѣдующихъ русскихъ спискахъ Козьмы при его изобра-
женіяхъ: Уваровскомъ спискѣ, Ундольскомъ № 191, Кіевской Духов
ной Академіи № 212, Барсова, Московской Духовной Академіи, №3, 
Публичной Библіотеки Ля 1088. 

Встрѣчающіяся въ миніатюрѣ этихъ списковъ зданія весьма обычны 
въ памятникахъ византійскаго искусства XI—XII в. Такъ здѣсь на-
ходимъ зданія высокія, узкія, съ дверью, съ двускатой или плоской 
крышей, причемъ съ крыши на стѣну между зданіями, расположен
ными по сторонамъ ея переброшена драпировка1), послѣдняя перебра
сывается иногда также въ одной крыши на другую2), (Моск. Дух. Ак. 
№ 3, Кіев. Дух. Акад., Публ. Библ. Ля 1088) или съ одной крыши 
на колонну (Уваровск., Ундольскій Ля 191), стоящую поверхъ про
межуточной стѣны, или на дерево3). Въ византійскихъ же памятни
кахъ искусства, какъ образцахъ русскихъ, встрѣчаемъ высокія узкія 
зданія безъ крыши или съ крышей въ видѣ портика на колоннахъ 
(Кіев. Дух. Акад., Уварова), или въ видѣ кресла4) (Кіев. Дух. Акад., 
Барсова, гр. Уварова)* 

Что касается киворія Архйвнаго и Синодальнаго списка, то, ко-

1) Въ Ватиканскомъ Менологіи: г. М. и В. Н. Уопенскіе, Лицевой мѣсяцесловъ 
греческаго императора Василія II, мѣсяцъ сентябрь, СПБ. 1902, табл. 1, 23, 29, 63. 

2) Ватикан. Менологій; Палея Христины № 1, Ватик. Библіот., на зданіи, что сзади 
св. Николая и др. Въ русскихъ памятникахъ: на Суздальскомъ памятникѢ золотого 
шитья XV в. въ Историческомъ Музеѣ (Древности. Труды Импер. Моск. Археол. 
Общ., т. XV, вып. 1, табл. II). И. И. Срезневскій, Сказанія о св. Борисѣ и Глѣбѣ, 
XIV в., СПБ. 1860, стр. 84; въ Евангеліи 1507 г., Погод. Древн. № 133, Публ. Библ. 
(Изд. О. Л. Д. П., № LVIII, LXXVI, об. 109) и др. 

3) Въ миніатюрѣ Ев. XI в. Вѣнской Бибд. Cod. № EOO, fol. 88 (Kailab, Die То-
scanische Landscbaftmerei, Taf. I, Jabrb. d. Kunsthist. Samml. XXI, 1900); въ миніатюрѣ 
Новаго Завѣта Моск. Синод. Библ. № 407, ХП—XIII в. въ сценѣ цѣлованія Маріи и 
Елизаветы (Αρχ. АМФИЛОХІЙ, Сборникъ изображеній Спасителя, Божіей Матери и 
другихъ святыхъ. М. 1885, л. 16) Ватик. Менологій, сентябрь 23, св. Ксантипа и По
ликсена (М. и В. И. Успенскіе, О. с. л. 63) и др. 

Въ русскихъ памятникахъ: въ миніатюрѣ сказанія о свв. Борисѣ и Глѣбѣ XIV в. 
Ib., л. 57), въ Ев. 1507 г. Публ. Библ. № 133 (Ib. 10 об.), на бронзовыхъ дверяхъ съ 
золотою насѣчкою, собранія Лихачева XIV (гр. Толстой и Кондаковъ, Русскія 
Древности, VI, рис. 107), и Четвероеван. XVI—XVII в. № 25 Хлудов. Библ.; въ Ев. 
собр. гр. А. С. Уварова XV в., № 46, л. 205 об.; на Суздальскомъ памятникѣ золотого 
шитья XV в. (ук. ст., табл. V) и др. 

4) Въ Ев. XI в. Вѣнской Библіотеки JVs 300 (указ. соч., табл. I), въ рук. Палеи 
Ватик. Библ., № 1 Reg. (Bei ss e I, Vaticanischen Miniaturen, t. XIII и др.) 

Въ русскихъ памятникахъ: на памятникѣ золотого шитья суздальскаго происхо-
жденія, XV в., въ Историческомъ Музеѣ (В. Н. Щепкинъ, о. с, табл. V). Въ мииіа-
тюрахъ житія НиФОнта XVI, въ Историч. Музеѣ (Щепкинъ, Труды XI Археол. 
Съѣзд., т. И, табл. XVIII, 5). 
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нечно, миніатюристъ и при воспроизведена его пользовался византш
скими образцами, только послѣдній подвергся сильной переработкѣ, 
измѣненію и въ характерѣ колоннъ, и отчасти самаго покрытія. Та
кого рода колонны ближе къ тѣмъ, что въ Архивномъ встрѣчаются 
въ русскихъ памятникахъ: въ миніатюрѣ Александрии XVII в. (три)1), 
въ миніатюрѣ Синодика Дѣдовской пустыни XVIII в.2). 

Такимъ образомъ, подводя итогъ наблюденіямъ надъ изображе-
ніями Козьмы въ русскихъ спискахъ, можно сказать, что для нѣкото-
рыхъ изъ нихъ и именно вышеназванныхъ: Уваровскаго, Ундоль-
скаго № 191, Кіевской Духовной Академіи №212, Барсова, Моск. 
Дух. Акад. № 3, Публ. Библ., № 1088—устанавливается ближайшая 
связь для многихъ деталей съ византійскими образцами; причемъ, судя 
по тому, что нѣкоторыя изъ этихъ деталей (зданія) встрѣчаются въ 
русскихъ памятникахъ уже съХІѴ в., можно полагать, что древнѣйшіе 
списки Козьмы могли относиться къ этому времени. Въ Архивномъ 
и Синодальномъ спискахъ больше чертъ самостоятельности, въ спи
скахъ сложной редакціи — вліяніе западныхъ образцовъ. 

Е, Рѣдноъ. 

1) Изданіе О. Л. Д. П., № LXXXVII, вып. 2 л. 68 об. 
2) Изд. О. Л. Д. П. № XIII, л. 17. 


