
К атрибуции псковского деисусного чина
Тихомирова Ксения Андреевна

Троицкий храм г. Острова (Псковская обл.), 1790 г. 
постройки.
Из этого храма экспедицией 1962 г. была вывезена икона 
«Богоматерь», датированная после частичного раскрытия 
XVI в. 

Икона «Богоматерь», XVI в. из собрания 
Псковского государственного 
объединённого историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника.
Общий вид до раскрытия живописи.

Слои записей на иконе. Макроснимок.



Никольский храм г. Остров, 1543 г.

Гипотеза: икона происходит из Никольского
храма г. Остров,построенного в 1543 г., т.к. данный
храм является единственным памятником XVI века в г.
Острове. Однако, в описании Никольского храма,
изданном в 1915 г. [1], нет иконы такого размера. Нет
данных и о других иконах аналогичного размера,
происходящих из церкви г. Остров.

[1]  Николаевская церковь г. Острова, Псковской губернии. 

Изд-е Николаевского церковно-приходского попечительства 

1915  г.   Остров: Типография А. И. Фуфаевой, 1915. 16 c.

На момент 1941 г. икон в Троицком  храме не было. Священник Алексий Ионов, посетивший г. Остров в 1941 г. так описывал храм: 
«На базарной площади собор екатерининских времен. Он давно закрыт большевиками. Они в нем устроили склад для зерна. Хорошо, что не 
осквернили еще до конца. Но внутри, конечно, все уничтожено. Ни одного престола (их было три), ни одной иконы. Только где-то под куполом 
остались нетронутыми ангелы…». [2] 

[2] Свящ. Алексий Ионов. Записки миссионера // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2002. №  26-27. С. 231.



Параллельно с исследованием иконы «Богоматерь» велась работа по изучению истории псковских храмов и

возможных путях перемещения икон.

В феврале 1944 г. эшелон,вывозивший из Пскова предметы культурного наследия,следующий через Латвию,

попал под артобстрел. Из горящего вагона были спасены две иконы из деисусного чина – «Иоанн Предтеча» и

«Николай Чудотворец» [3] , переданные в 1982 г. в собрание Даугавпилсского краеведческого и художественного музея

[4]. В статье 1985 г. «Обследование памятников изобразительного искусства на территории Латвийской ССР

(древнерусская живопись и ее традиции в XVII - XX вв.)» М. М. Красилин упоминает эти иконы – «Святитель Николай»

(172х60 см)и «Иоанн Предтеча» (173x59,5 см): «Оба произведения написаны на длинных узких досках. <...> Пропорции

досок, едва видимые графьи, сохраняющие силуэты древних образов, заставляют предполагать, что оба

памятника были созданы мастерами,осваивавшими наследие рублевской эпохи. Многократно переписанные,они

требуют срочного реставрационного вмешательства. Последующее детальное исследование уточнит не только

датировку,но и их место в истории древнерусской живописи» [5] .

Обнаружить подробную реставрационную документацию не удалось, однако сохранилась черно-белая

фотография иконы «Святителя Николая»до реставрации. Приведем её в сравнении с фотографией иконы «Богоматерь»

до реставрации.

[3] Кантор Ю.З.  Невидимый фронт. Музеи России в 1941-1945 гг. М.: Росспэн, 2017. С. 179-180.

[4] Архив Даугавпилсского краеведческого и художественного музея. Акт передачи № 73 от 13 июля 1982 г.

[5] Красилин М.М. Обследование памятников изобразительного искусства на территории Латвийской ССР (древнерусская живопись и ее 
традиции в XVII - XX вв.) // Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация: сборник статей. М.: ВНИИР, 1985. № 10. С. 212.



Современная съемка.
Псковские иконы XVI в. «Святитель Николай» и «Иоанн 
Предтеча» из  собрания Даугавпилсского краеведческого и 
художественного музея (Латвия).
Авторская живопись раскрыта.

Фотография 80-х гг. икона «Святитель Николай» из  
собрания Даугавпилсского краеведческого и 
художественного музея (Латвия) до раскрытия авторской 

живописи в сравнении с иконой «Богоматерь». 
До раскрытия.

Сопоставление икон



Иконы Архангелов Михаила и Гавриила, обнаруженные в фондах Псковского государственного объединённого историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника в сравнении с  иконой Богоматери.

Сопоставление икон



Личное письмо Поле. Опушь

Преподобный Нил 
(Псков)

Святитель Николай 
(Даугавпилс)

Богоматерь
(Псков/Остров)

Иоанн Предтеча
(Даугавпилс)

Архангел Гавриил 
(Псков)

Сравнительный анализ 
поперечных срезов (стратиграфия)
исследуемых икон



Сопоставление всех выявленных икон, происходящих из одного чина

Иконы: преподобный Нил, святитель Николай, Архангел Михаил, Богоматерь, Иоанн Предтеча, Архангел Гавриил,великомученик Димитрий, 
находящиеся в настоящее время в собраниях разных музеев: Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника и Даугавпилсского краеведческого и художественного музея. 
Большая часть икон находится под поздними записями.



Храм Архангела Михаила, г. Псков. Первое упоминание в  1339 г.

Происхождение икон



Заключение

В период с 2018 по 2021 год были проведены технико-технологические исследования псковских икон ХVIвека

— микроанализ живописного слоя. Изучалась история псковских храмов,история перемещения псковских икон в

ХХ веке. Велась работа с архивными материалами (ГАПО,Федеральный архив Германии).

В результате всех проведенных исследований удалось идентифицировать ранее неизвестную группу

памятников древнерусской живописи ХVIвека — иконы: «Богоматерь»,«Святитель Николай»,«Иоанн Предтеча»,

«Архангел Михаил»,«Архангел Гавриил»,«Преподобный Нил» и «Великомученик Димитрий», находящиеся в

настоящее время в собрании разных музеев — Псковского государственного объединённого историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника (Россия) и Даугавпилсского краеведческого и

художественного музея (Латвия). А также отнести изучаемые иконы к деисусному чину одного иконостаса храма

Архангела Михаила г. Пскова.


