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К. Тотев 
О ТРЕХ СТЕАТИТОВЫХ ИКОНАХ СО СЦЕНОЙ " У В Е Р Е Н И Е ФОМЫ" 

В единственный напечатанный до сих пор труд о византийской стеатитовой ико
не1 не входят три произведения с редко встречающимся среди памятников мелкой 
пластики сюжетом "Уверение апостола Фомы". Две из них, найденные соответст
венно на Княжьей горе и в Киеве, давно уже нашли свое место в научном обраще
нии2, а третья была обнаружена в скальной монашеской колонии у с. Красен, неда
леко от г. Русе, и недавно была опубликована3. 

Небольшие размеры изобразительного поля (от 3 до 5 см) всех трех икон мешают 
полному представлению иконографического сюжета и написанию наименования 
сцены. Отмеченные имена Фомы и Христа на иконах из Киева и с. Княжья гора, ар
хитектурная декорация и надписи иконы из Красена наводят на мысль, что речь 
идет о евангельском тексте по Иоанну (20.19-31) и что во всех трех произведениях 
представлена сцена "Уверение апостола Фомы". 

Самые ранние варианты с таким сюжетом появляются на рельефах из слоновой 
кости4, миниатюрах5 и настенных мозаиках6 в эпоху Македонского Ренессанса. Во 
всех них фигура Христа представлена в центре, на фоне закрытой двери здания с 
трехскатной крышей и полуцилиндрическими или крестовидными сводами. Он окру
жен своими учениками, а на переднем плане стоит слегка согнувшаяся фигура Фо
мы, с протянутой к ранам Христа рукой. Существует вариант, в котором Фома каса-

1 Kalavrezou-Maxeiner J. Byzantine Icons in Steatite. Wien, 1985; см. также рец.: Velmans Т. // CA. 1937. 35. P. 198; 
Пуцко BT. II BS. 1987. Vol. XLVIII (1). P. 81-84; Тотев К. Стеатитови кръстове от территорията на 
Средневековна България //Археология. 1990. Кн. 3. С. 60-62. 

2 Ratkowska Р. Ikona "Watpienia Tomaszovego". Muzeum Narodowym w Warszawie // Biuletyn historii sztuki. 
Warszawa, 1969. Т. XXXI. S. 139-150. Π. 2; Ханенко Б.И. и В.Н. Древности Приднепровья. Киев, 1907. 
Вып. V. Табл. XXXVIII, 1327. С. 33 и 43 (каменные и глиняные иконы княжеской эпохи) - Археологи
ческая летопись Южной России. Киев, 1899. Август. Рис. 1. 

3 Тотев К., Станчев Д. За някои паметници на стеатитовата пластика от Търновград и с. Красен, Русен
ско // Музеи и паметници на културата. С , 1988. 4. С. 38-42; Тотев К. Стеатитовая икона "Уверение 
Фомы" из Красена // BS. 1990. Vol. 2. P. 216-221. 

4 Goldschmidt  Α., Ψ eitzmann Κ. Die Byzantinischen Elfenbeinsculpturen des Х.-ХШ. Jahrhunderts. В., 1934. Bd. 2: 
Relief Tafeln. Ш-15; XLVI-127. 

5 Лихачева В Д. Византийская миниатюра. М., 1977. Табл. VI; Алибегашвили Г. Художественный принцип 
иллюстрирования грузинской рукописной книги XI - начала ХШ в. Тбилиси, 1973. Табл. 36. 

6 Chatzidakis M., Grabar A. Greace Byzantini Mozaics. P., Pl. XXV, XXVI; Лазарев В.H. Страницы истории 
новгородской живописи: Двусторонние таблетки из собора Св. Софии в Новгороде. М., 1983. Табл. 
ХѴП; Он же. Византийское и древнерусское искусство. М., 1987. С. 98-99; Он же. История византий
ской живописи. М., 1986. С. 104,120,133,168,254. Табл. 259. 
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ется ран пальцем или Христос сам кладет туда его руку, что видно в памятниках мо
нументальной и кавалетной живописи ХІІ-ХѴІІ вв. 7 

Архитектурный фон иконы из Красена и выпрямившиеся, движущиеся фигуры 
апостола Фомы и Христа не встречаются больше в сценах с этим сюжетом (рис. 1). 
Группа учеников тоже представлена не так, как на рельефах из слоновой кости 
(рис. 3). Пока что неизвестны художественные памятники, отражающие апокрифиче
ский цикл жизни апостола8. Важное значение для осмысления этой иконографии име
ет палеография греческого написания имени Фомы (ООМАС). Недостаток места 
стеснял мастера при вырезании букв. Привлекает внимание "написанная наоборот" Ѳ: 
можно заключить, что первоначально предполагалось при расположении надписи 
следовать арковидной части иконы (рис. 1), по горизонтали. 

Несомненно, ограничения изобразительного поля заставили мастера вырезать 
справа отвесно нимбу буквы А, M и С. От последней буквы осталась лишь небольшая 
часть. Имя апостола написано через О, а не через ω, точно так же, как и в указанных 
памятниках монументального и прикладного искусства ХІ-ХН вв. Встречаются приме
ры от второй половины XII в., где имя Фомы написано как через О, так и через ОУ 9 . 

Буквенные обозначения имени Христа вырезаны с нанесенными над ними титулами 
(рис. 1). Во втором сочетании на месте С очерчен древнеболгарский буквенный знак 
Ъ. Несомненно, эта деталь является результатом более позднего врезания, когда была 
снята оправа иконы. Первоначально автор написал только имя изображенного рядом 
с Христом апостола. 

Образ апостола Фомы на красенской стеатитовой иконе похож на самостоятельные 
изображения апостола на мозаиках Чефалу 1148 г. 1 0 и на одной метрической свинцо
вой печати ХІ-ХІІ вв. 1 1 Может быть, стеатитовое произведение из Красена отражает 
личные вкусы резчика - автора, названного тем же именем, что и апостол Фома, либо 
же речь может идти о специальном заказе человека с этим именем. Подобная практи
ка наблюдается и в других изображениях сфрагистических памятников ХІ-ХІІ вв. На 
их иконографическую близость с нагрудными стеатитовыми иконами и камеями пер
вой обратила внимание A . B . Банк 1 2 . 

Во всех сценах с "Уверением апостола Фомы" архитектурная декорация служит 
фоном и, хотя расположена в глубине, создается ясное впечатление о месте (комнате), 
где произошел евангельский случай. 

Например, греческая надпись на рельефе из слоновой кости (X в.) в коллекции му
зея Нюрнберга буквально переводится "рука у закрытых дверей". Так, самым точным 
образом передан евангельский смысл "Уверения апостола Фомы". Несомненно, в кра
сенской иконе представлен новый, неизвестный до сих пор вариант сцены, который 
можно понимать и в другом смысле. По всей видимости, момент уверения уже про
шел. Вполне вероятно, что художник переосмыслил конец евангельского текста, в 
котором, благославляющий, Христос говорит: "Блаженны те, кто не увидев, верят". 
Это и есть кульминация евангельского события, отраженного в иконе из Красена. 

7 Лазарев В.Н. Мозаики Софии Киевский. М.э 1960. С. 107; Он же. Страницы истории новгородской живо
писи. Табл. ХѴП; Грабар А. Погановския манастир // ИАИ. 1926/27. С. 172-210. Табл. XXXIX; Хіп-
gopoulos A. Les icones portatives // L'art byzantin l'art européen. Athènes, 1964,1964. P. 251; Kunstdenkmaler in 
Jugoslavien, B. 1 (a-о). Leipzig, 1981. S. 329; La miniature arménienne ХШ-ХІѴ s. Collection du Mftttnadaran. 
Erevan; Leningrad, 1984. N 103. Fig. 103. 

8 Исключение составляет сцена "Крещение волхвов" в алтаре Фомы Аквинского в XV в. в церкви "Св. 
Юргена" в Вием аре. См.: Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 563. 

9 Лазарев В.Н. История византийской живописи. Табл. 386. 
1 0 Там же. Табл. 301. 
1 1 Zacos G., Veglery F. Byzantine Lead Seeuls. Basel, 1972. Vol. l,pt 1. N 621. 
1 2 Банк A.B. Геммы-стеатиты-моливдовулы: (О роли сфрагистики для изучения прикладного искусства) // 

ПС. 1971. Вып. 23. 
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стей букв в имени Фомы некоторые технические и стилистические признаки. Невы
сокий, многоплановый загругленный рельеф, зернистые круги нимбов с их отделе
нием от фона, фронтальность апостольной фигуры и характер моделировки одежды 
приближают ее к произведениям зрелого периода стеатитовой пластики, а именно 
той поры, когда в ней прочное место заняли иконы, предназначенные для нагрудно
го ношения. 

Иконы из Красена и особенно с Княжьей горы обнаруживают влияние пластиче
ского стиля монументального искусства следующего века; точнее было бы, кажется, 
отнести их к тому определенному рубежу в искусстве, который был характерен для 
эпохи Комнинов (феномен, определяемый как fin de siècle). У икон из камня наряду с 
изменениями фронтальности лиц, ведущими в некоторых случаях к небольшим де
формациям в пропорциях, В целом трактовка подчинена прежней, давно знакомой 
объемности. Однако новые детали в архитектурной декорации с взаимопроникаю
щими следами разных монументальных художественных приемов свидетельствуют о 
закате самого примечательного периода в развитии стеатитовой пластики. По всей 
видимости, во второй половине XII в. мастера и мастерские византийской столицы 
лишаются связей со своими покровителями из дворцовых кругов и из среды светской 
аристократии. Ухудшились и возможности приобретения подходящего стеатитового 
материала. Продолжали работать со стеатитом прежде всего отдельные монастыр
ские мастера, продукция которых удовлетворяла спрос гостей и посетителей круп
ных монастырей на нагрудные кресты и иконы 1 9. Большинство этих мастеров часто 
переходили из одной монастырской обители в другую, используя для своих изделий 
уже бывший в употреблении или же случайно обретенный стеатитовый материал, 
различного вида камень и животную кость. 

Некоторые из мастеров выполняли и личные заказы представителей духовной и 
светской аристократии. Так, мастерами силистренского митрополита (он прибыл в 
Силистру из Константинополя около 1140 г. и погиб во время куманских набегов в 
1148 г.) был изготовлен по его заказу подарок для его друга, византийского писателя 
Иоанна Цеца (1110-1180). Это была коробка для чернильницы, украшенная рельеф
ными изображениями из "Деяний Дедала", подходящая для тонкого вкуса этого вы
дающегося аристократа и знатока эллинского искусства. Она была изготовлена из 
кости животного 2 0. 

Вероятно, в среде монастырских мастеров второй половины XII - первой четвер
ти XIII в. и были изготовлены стеатитовые иконы из Красена и с Княжьей горы с 
сюжетом "Уверение апостола Фомы". Возможно, красенская икона хронологически 
немного опережает происходящую с Княжьей горы. Что же касается иконы из Кие
ва, то она, скорее всего, является произведением местного мастера второй половины 
XIII в. В таком случае выяснение путей, по которым в Красенскую монашескую ко
лонию и в окрестности Киева попали рассмотренные нами стеатитовые изделия, не 
так уж трудно. 

Перевод с болгарского 
автора. 

1 9 Тотев К. Стеатитови кръстове... С. 48-58; ГИБИ. Т. 22. С. 106. Писмо 6. 
2 0 Там же. 


