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Нилова пустынь в произведениях искусства
из собрания Осташковского краеведческого музея

Нило-Столобенская
пустынь
на
протяжении
всего
своего
существования являлась духовным и культурным центром Земли Истока.
Именно здесь в конце XVI столетия возник первый на северо-западе
Тверских земель центр книгописания и первая в Верхневолжье библиотека.
Это было богатейшее книжное собрание. Монастырскую ризницу можно
смело назвать первым в нашем крае музеем. Так же в монастыре была
хорошо организована и архивная служба, отражающая все сферы его
деятельности.
В собрании Осташковского краеведческого музея имеется фонд,
посвященный монастырю Нило-Столобенская пустынь. В его составе иконы
и деревянная резная скульптура с образом Нила Столобенского; документы и
фотографии, посвященные некоторым историческим событиям из жизни
обители; богослужебные книги; литографии. Огромную работу по их
изучению и описанию провела доктор искусствоведения Тамара Васильевна
Барсегян.

Одним из значимых экспонатов нашего музея является житийная икона
Нила Столобенского, датируемая 4 июля 1780 года. В музейное собрание
икона поступила в 1968 году из Никола-Рожка. Она обладает отчетливыми
признаками стиля барокко, характерного для русской иконописи того
периода и осташковской художественной школы. Барокко проявляется не
только в художественных приемах, но и в форме иконы, представляющей
собой вытянутый по вертикали прямоугольник, имеющий вверху
полукруглое завершение. На нем на фоне голубого неба с белыми облаками
изображены летящие ангелы, держащие в руках медальон со сценой
«Богоявление».

Центральная часть иконы – двухчастный средник. Вверху изображение
Нила Столобенского, стоящего на острове, и представляющего монастырь с
регулярной каменной застройкой; вверху справа – облачный Спас,
благословляющий преподобного.

В нижней части средника в барочном картуше дается текст кондака,
глас 8 и тропаря, глас 4, прославляющий молитвенный подвиг Нила
Столобенского. В самом низу указана дата создания иконы.

Вокруг средника располагаются 14 клейм с сюжетами из Жития Нила
Столобенского. В каждом из них на светлом фоне – надписи, их поясняющие.
Клейма посвящены исключительно молитвенному пустынническому подвигу
святого, девять из них рассказывают о жизни на острове Столобном.

В расположении клейм есть отступления от общепринятых правил. Их
чтение начинается традиционно с верхнего ряда, слева направо: 1.
Пострижение преподобного Нила Столобенского в Крыпецком монастыре. 2.
Приход его в лесную пустынь на реке Серемха (Черемуха). 3. На Серемхе
Нил создает себе келью, и проводит здесь тринадцать лет. 4. Нападение на
Преподобного разбойников в пустыни на Серемхе.
Далее сюжеты следует читать не слева направо, как обычно
принято, а по вертикали слева от средника сверху вниз:
5. Молитва Преподобного в пустыни на Серемхе, во время
которой он услышал глас: «Уходи отсюда на остров
Столобное, на нем можешь спастись».
6. Приход преподобного Нила на остров Столобный – «И
возрадовался зело о красоте острова».

7. Ископал Преподобный себе пещеру и прожил в ней одну
зиму.

8. Поставил себе келью и часовню и «тамо велми подвизался в
молитве и в посте и в труде».

Потом чтение продолжается в нижнем ряду клейм слева направо: 9.
Начал Преподобный землю копать и от этого питался. 10. Искушение
диавола, пытавшегося сбросить его келью в озеро. 11. Приход на остров
человека, который хотел вырубить на нем лес.
После этого сюжеты читаются в вертикальном ряду
справа от средника снизу вверх:
14. Преподобный Нил ископал землю и поставил себе
гроб, приходил к нему плакать.

13. Преподобный Нил не принял рыбу от рыбака,
совершившего плотские грехи.

12. Человек, пришедший на остров рубить лес,
замышлял сжечь весь лес, но Преподобный остановил
огонь.

Икона выполнена на высоком профессиональном уровне неизвестным
местным мастером. Живопись прозрачная, подвижная, отличается
изысканным мастерством в написании ликов, богатством цветовых
переходов; пропорции фигур правильные, рисунок тонкий и уверенный. В
живописи присутствует излюбленный осташковскими художниками розовый
цвет, имеющий бесконечное множество оттенков. Особое внимание автор
уделил фону – серо-голубое небо с клубящимися облаками и нежными
розовато-золотыми просветами. И хотя в икону введен почти реалистически
точный пейзаж, это не снизило сакральное содержание образа. Сохранив
древнерусскую основу иконописи, автор активно использовал новации
западноевропейской живописи, что позволило ему создать неповторимый
памятник церковного искусства. Эта икона как нельзя ярко отражает
особенности осташковской художественной школы.

Особая тема иконы – надписи. Они достаточно подробны, из чего мы
можем судить о хорошем знании иконописцем жития Преподобного.
Надписи клейм выполнены на «гибридном церковнославянском языке»,
который включает в себя как отдельные церковнославянские буквы, так и
современные русские. Все надписи выполнены красиво и ровно, хотя
имеются некоторые ошибки, которые показывают, что автор, хотя и был
грамотным человеком, все же не являлся блестящим знатоком
церковнославянского языка. Точно указать письменный памятник,
служивший источником для автора иконы, невозможно. Наиболее вероятно,
что это было рукописное Житие преподобного Нила Столобенского XVIII

века, написанное полууставом. Ранее оно находилось в библиотеке
монастыря, а ныне хранится в Научно-исследовательском отделе рукописей
Российской государственной библиотеки, в фонде Ниловой пустыни.
Икона была отреставрирована в 2007 году на средства
Общероссийского Общественного Движения «Россия Православная»
(президент Центрального Совета – Александр Иванович Буркин) в
Московской иконописной мастерской (Генеральный директор – Игорь
Юрьевич Дрождин, член ЦС ООД «Россия Православная»).
Представляют интерес две иконы начала ХХ века. Это иконы нового
типа, исполненные в смешанной технике, на которых преподобный Нил
Столобенский изображен с избранными святыми. На одной из них,
выполненной осташковским художником (фамилия не разборчиво) в
Ниловой пустыни, Нил изображен с преподобным Серафимом Саровским.

Здесь мы уже не видим пламенеющего неба с пышными облаками;
очертания острова Столобный и монастыря переданы обобщенно. Но образ
святого молитвенника Нила, пустынника и аскета, наиболее точно
соответствуют канону: фигура стоящего Нила с прижатыми к груди руками,
лик светоносный, утонченный, тонкая темная линия четко очерчивает брови,
глаза, нос, губы. Данная икона была подарена музею осташом Александром
Степановичем Шелгуновым в 1968 году.
На второй иконе, столичной живописной мастерской, преподобный
Нил Столобенский изображен совместно со святым благоверным князем
Александром Невским и святым целителем Пантелеимоном (источник
поступления неизвестен).

Письмо более четкое, яркое, сама икона богато украшена гравировкой
по левкасу и золочением. Но фигура преподобного старца так же аскетична.
Икона была отреставрирована в 2007 году на средства Общероссийского
Общественного Движения «Россия Православная» (президент Центрального
Совета – Александр Иванович Буркин) в Московской иконописной
мастерской (Генеральный директор – Игорь Юрьевич Дрождин, член ЦС
ООД «Россия Православная»).
Так же наш музей является обладателем уникальных экспонатов –
скульптурных образов преподобного Нила Столобенского. Их создание
непосредственно связано с монастырем Нило-Столобенская пустынь.
Композиция скульптурного образа Преподобного имеет глубоко
оправданное духовное содержание – хорошо передает внутреннее
молитвенное состояние молчальника, уединенного пустынника – исихаста. В
Житии Преподобного говорится: «Преподобный начал прилагать труды к
трудам и подвиги к подвигам, радуясь духом, вперяя ум свой к вышним,
помышляя всегда о часе смертном и о праведном воздаянии по делам в
будущей жизни; тело и душу упразднял во всенощных стояниях и молитвах;
беспрестанно поучался в Законе Господнем; постоянно изливал чувства свои
пред Господом в псалмах и пениях и песнях духовных, поя и воспевая в
сердце своем Господу». Проводя дни и ночи в молитве и помышлении о Боге,
он не позволял себе и на малое время ложиться на ребрах, лишь в случае
крайнего изнеможения стоял, опираясь на деревянные крюки, вбитые в стены
кельи, служившие ему вместо кресел; в таком положении был его
кратковременный отдых. Эти сведения Жития Преподобного в некоторой
степени поясняют композицию скульптурного решения образа Святого. Оно
довольно простое: Святой, согбенно согнувшись, опустив вниз голову,
бородой упираясь в грудь, сидит, сложив согнутые руки на колени. В
скульптурном образе Святой представлен облаченным в монашеские
одежды: рясу – длинную просторную верхнюю одежду, мантию – длинный
плащ без рукавов – «броню праведности». Поверх мантии – аналав –
длинный плат с изображением Креста Господня и орудий Его страстей. На
голове – куколь – остроконечный головной убор черного цвета с накидкой,
покрывающей голову и плечи монаха, который называют «покрывалом
беззлобия». Очень часто преподобный Нил представлен с четками в руках –
шнурком с нанизанными на него шариками для подсчета молитв и поклонов.
Скульптурный образ точно передает лик конкретного старцапустынника. Его лицо вытянутое, с впалыми щеками, заостренным крупным
прямым носом, с глубоко посаженными прикрытыми или полуоткрытыми
глазами, с длинной широкой, заостренной книзу бородой. Он часто
изображался в темной, почти черной, темно-коричневой, бордовой или

желтой мантии. Клобук, анлав, подрясник Преподобного часто по цвету
отличаются от мантии. При любом цветовом решении обязательным и
непременным требованием является точная передача Креста Господня на
куколе и анлаве, орудий страстей Христовых, надписей. Все это было светлосерого или светло-коричневого цветов, иногда исполнялось яркой
киноварью.
Во многих скульптурах лик и руки Святого имели цвет светло-желтый
с чуть красноватым оттенком; борода и брови седые, светло-серые или ярко
белые, иногда русые – светло-коричневые; губы тонкие, плотно сжатые,
часто отмечены темной охрой. Так же лик и руки Преподобного могли быть
темно-коричневыми, часто не окрашивались и сохраняли цвет и фактуру
дерева.

Скульптуры разнообразны по размеру и назначению. Центральная в
музейной экспозиции – большая ростовая фигура – храмовый образ,
датируемая серединой XIX века. Она была приобретена у Николая
Яковлевича Боброва из д. Дубово Бородинского сельсовета в 1976 году.

Остальные – небольшие скульптуры от 12 до 23 сантиметров. Каждый
паломник, посещавший обитель, в качестве частички святости, увозил с
собой образ преподобного чудотворца.

Ясно, что такое огромное количество скульптурок монастырь не мог
изготовить самостоятельно. Очевидно, что в процесс их изготовления
вовлекалось население близлежащих к нему сел и деревень. При этом
скульптурки были безымянными, поэтому и имена мастеров-резчиков
установить невозможно.
После возрождения Ниловой пустыни, местные мастера вновь стали
создавать скульптурные образы Нила Столобенского. Они делают храмовые
образы, но чаще – небольшие скульптуры. Наша коллекция пополнилась их
произведениями.
В художественном фонде Осташковского краеведческого музея имеется
серия картин, посвященных Нило-Столобенской пустыни. Это живописные и
графические работы с изображением исторических личностей и
монастырской архитектуры. Некоторые из них:

- Портрет архимандрита Пахомия, настоятеля Ниловой пустыни, кисти
художника Лужкова, конца XIX века.

- «Преподобный Нил Столобенский», автор Борис Гершвельд, 1991 год.

- Портрет отца Вассиана – первого наместника монастыря, после его
возрождения, на фоне Ниловой пустыни. Автором картины является молодой
осташковский художник Александр Илясов.

- Работа Владимира Александровича Тарасова «Нилова пустынь» переносит
нас в далекие 1970-е годы, когда остров Столобный был пустынным, и к его
берегам приставали лишь туристы, да рыбаки.

- Такой же покинутый монастырь предстает перед нами на картине
Ростислава Николаевича Благовещенского 1983 года. Оставалось всего
восемь лет до того момента, как монашеская жизнь возродится в НилоСтолобенской пустыни.

- На картине Радомира Ивановича Алехова, 1994 года, перед нами уже
восстанавливающийся монастырь. На солнце золотом блестят купол
Богоявленского собора и кресты храмов. Стены зданий побелены, убраны
заросли, наведен новый мост. Сам Нил Столобенский изображен стоящим на
облаке пред монастырем. Его лицо спокойно и умиротворенно, руки
сложены на груди, над головой сияет золотой нимб. Его родная обитель
возродилась, и для него это главное. А над монастырем распростерла свои
крылья лебедушка, оберегая его от всяческих невзгод.
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