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НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ 

Земля Истока – северо-запад Тверской области, центр России, ее 
средняя полоса. Здесь начинается великая русская река Волга и гладью 
глубинных вод сияет «лесное диво» – озеро Селигер. Мир Земли Истока 
открывается человеку, прежде всего, через характерный для 
среднерусской природы пейзаж. Это край многочисленных озер и рек, 
суровых, подчас непроходимых лесов и болот, просторных открытых 
равнин, цветущих лугов, широких песчаных проезжих лесных дорог и 
узких каменистых тропинок… 

Здесь удивительная природа щедро дополнена творением рук 
человеческих: это древний град Осташков, старинные села и деревни, 
храмы и монастыри. Земля Истока покоряет не только красотой природы, 
но самобытной культурой. Центром церковных художеств с XVI по 
начало XXI века является великая святыня нашего Отечества – Нило-
Столобенская пустынь. В обители в 2011 году был открыт музей 
«Наследие преподобного Нила», имеющий в собрании редкие и 
уникальные произведения. О некоторых из них речь пойдет в этом 
сообщении: то миниатюрные деревянные скульптурные образы Иисуса 
Христа, храмовая чудотворная и небольшая раздаточная скульптура 
преподобного Нила Столобенского. В Земле Истока впервые были 
созданы резные иконы устроителя монастыря преподобного Германа 
Столобенского. 

Представленный выбор экспонатов не случаен. Сакральная пластика 
получила широкое распространение в католической культуре Европы, а 
также в ряде восточных стран – Индии, Бирме, Вьетнаме, Китае и других. 
В России же она остается относительно малоизученной страницей в 
истории художественной культуры. Такое положение объясняется во 
многом отсутствием сведений о произведениях деревянной сакральной 
пластики, поскольку дерево – материал недолговечный. Сложившееся в 
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российском обществе мнение воспринимало сакральную скульптуру как 
отклонение от канонов Русской Православной Церкви. Существовали 
указы Святейшего Синода (к примеру, указ 1832 года) о запрещении 
статуарной пластики в храмах. Многие уникальные произведения 
древнерусской сакральной пластики уничтожались, другие убирались в 
кладовки, лишь некоторые оставались в храмах. Но показательно, что если 
в начале XX века миру открылась во всей красоте и значимости 
древнерусская икона, то в конце столетия началось открытие деревянной 
сакральной пластики. 

В статье впервые приводится исследование об уникальных деревянных 
миниатюрных скульптурных образах Иисуса Христа, подобных 
произведений нет в собраниях музеев и художественных галерей страны. 
Происхождение их неизвестно, в монастырский музей они поступили из 
собрания известного московского коллекционера Александра Ивановича 
Буркина. Краткие сведения об этих образах были опубликованы мною в 
книге «Нилова пустынь. Монастырь и мир», изданной в 2017 году. В 2019 
году на отчетной научной конференции в Центральном музее 
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева мною был 
прочитан доклад о миниатюрных скульптурах Спасителя и опубликованы 
тезисы сообщения. 

Центральный образ православного искусства – Иисус Христос, Спас, 
Спаситель, как Его называли в Древней Руси и ныне именуют в России. 
Он – Человек и одновременно Бог и Сын Божий, принесший спасение 
роду человеческому. Христос утверждал, что это спасение доступно 
каждому независимо от состояния, званий, богатства, ума и учености. Он 
учил, что путь к этому спасению – в верности истинным нравственным 
началам, в утверждении веры, в духовном труде. Спаситель призывал 
людей научиться самой простой и самой трудной истине – не желать и не 
делать другим того, чего не желаешь себе. 

Иконография Спасителя разнообразна, мы же рассматриваем два 
варианта: «Христос в темнице» и «Христос во гробе». Сюжет «Христос в 
темнице» имеет также другие названия – «Страдающий Христос», 
«Сидящий Спаситель», «Скорбящий Христос»», «Спас Полунощный», 
«Спаситель в темнице». В церковном обиходе Его муки и страдания 
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называют «спасительными страданиями» – ведь их ценой обретено 
спасение всем людям. 

Литературными иконографическими источниками этой скульптуры 
являются Евангелие от Матфея, апокрифические предания и тексты 
Евангелия Иакова. Все они повествуют о Тайной вечере – последней 
трапезе Иисуса Христа со своими учениками (апостолами) перед Его 
арестом. Суть событий вечери – «раздаяние» Христом апостолам хлеба и 
вина, причастие их телом и кровию Его, которое стало прообразом 
причастия всех верующих – главного таинства Церкви. После трапезы 
Иисус Христос с учениками идет на гору Елеонскую, в Гефсиманский сад 
и молится: здесь же ночью был арестован. Сюжет скульптур посвящен 
изображению заточения в темницу Иисуса Христа после пыток (или во 
время них), ожидающего восхождения на Голгофу. Спаситель, 
иссеченный плетьми, представлен сидящим, тело Его обнажено (есть 
только начересленник), голова увенчана терновым венцом. 

Образцом для миниатюрных скульптур «Христос в темнице» 
послужили большие храмовые скульптуры, выполненные из дерева. 
Первые исследования иконографического сюжета подобных деревянных 
скульптур относятся к 1920-м годам: это работы сотрудника Пермской 
художественной галереи Н.Н. Серебренникова. С 1990-х годов появился 
ряд работ, посвященных этой теме. В московском музее «Дом Бурганова» 
в 2003 году прошла выставка «Спас Полунощный». Аналогичные 
выставки «Христос в темнице» были организованы в Италии, а в январе-
феврале 2019 года – в выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге. 

У ученых нет единого мнения относительно происхождения данного 
иконографического типа: основная версия – западное происхождение 

(Н.Н. Серебренников, Н.Н. Соболев, В.Г. Пуцко, Н.П. Лошкарёва и 
другие); греческое (А.В. Рындина); древняя тотемическая основа – с 
«трансформацией реальных наблюдений в фантастическое видение духа» 
(А.К. Чекалов) и другие версии. 

Ряд исследователей отмечают, что скульптура «Христос в темнице» 
появилась в Германии в XIV веке, другие относят ее бытование к XV–XVI 
векам в Германии и Нидерландах. Скульптура получила широкое 
распространение в Европе после выхода графической серии Альбрехта 
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Дюрера «Страсти Господни» (гравюры на меди 1507–1512 гг.) с 
изображением Христа перед казнью. В России образцами послужили 
западноевропейские гравюры, гравированные листы с видом Кувуклии 
над Гробом Господним, а также каменные образки XVIII–XIX веков из 
Палестины, которые паломники привозили в Россию. Говорить о времени 
точного появления подобных скульптур в России невозможно. В.Г. Пуцко 

и Н.П. Лошкарёва предполагали, что рассматриваемый тип скульптур мог 
стать известным при создании Воскресенского собора в 
Новоиерусалимском монастыре (1656–1685 гг.). А.К. Чекалов относит 
появление в России скульптуры «Христос в темнице» к XVIII столетию. 

 
В нашей стране широкое бытование скульптуры «Христос в темнице» 

относится к XVIII–XIX векам и оно становится повсеместным: это 
европейская часть России, Русский Север, Урал, Сибирь. Скульптуру 
создавали для провинциальных храмов народные мастера-резчики. 
Образы, выполненные в академической манере профессионалами-
скульпторами, неизвестны. Большие храмовые скульптуры создавались и 
для Нило-Столобенской пустыни. До сего времени в Вознесенском соборе 
осташковского Знаменского монастыря находится деревянная «темничка» 
и сидящий в ней Христос, выполненные в первой трети XIX века 
осташковским резчиком для обители на острове Столобное. 

В нашей статье речь идет об иных образах Христа Скорбящего. 
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Миниатюрные скульптуры «Христос в темнице» (чуть более пяти 
сантиметров) выполнены из дерева, прекрасно моделирована форма, 
резьба имеет левкас, своеобразно колористическое решение – поверхность 
тела трактована темно-коричневой и светло-коричневой темперой, следы 
кровавых пыток выполнены ярко-красным цветом. Скульптуры объемные, 
со «срезанной» или уплощенной спиной. Такой тип произведений 
занимает промежуточное положение между круглой скульптурой и 

рельефом. Образы Спасителя исполнены провинциальным резчиком, о 
чем свидетельствуют простота форм, крупные ладони, некоторая 
наивность образов. Скульптурные образы исполнены разными резчиками 
и в разное время. 
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В одной скульптуре тело трактовано обобщенно [этот образ возможно 
датировать концом XVIII – началом XIX века]; в другой хорошо 
проработана мускулатура, наблюдается стремление к натурализму образа 
[образ первой трети XIX века]. 

Образы Спасителя имеют иконографические особенности. В более 
ранней скульптуре левая рука Спасителя согнута в локте, немного 
отведена в сторону и лежит на левом колене, а правая прижата к щеке, что 
явно выражает скорбь. 

Во второй рассматриваемой скульптуре руки Спасителя опущены 
вниз, перекрещены одна с другой и лежат на пышном плате, 
препоясывающем чресла, руки и ноги связаны. Миниатюрные образы 
Христа в качестве образцов имели большие храмовые скульптуры, 
которые представлены в сложном ракурсе и движении, но значительно 
отличаются от них. Миниатюрные скульптурные образы статичны. 
Резчики передают состояние Христа за счет мимики, позы, жестов рук. 
Создавая миниатюрные образы, авторы не делают акцент на внешних 
атрибутах истязаний – даже терновые венцы Спасителя трактованы весьма 
мягко и условно, на них отсутствуют шипы. 

В отличие от западноевропейской скульптуры в миниатюрных образах 
нет экзальтированных страстей, мистики. Идея русской миниатюрной 
скульптуры – в представлении вечности, внутренней духовной 
возвышенности. Мастера создают образ не карающего Вседержителя 
мира, а Бога-Человека, который своей смертью принесет спасение миру и 
человечеству. 

Народные резчики неплохо освоили навыки объемного изображения, 
но в своих скульптурах ярко отразили характерный для их местности тип 
лица. Авторы миниатюрных скульптурных образов Христа не следуют 
сложившимся в искусстве традициям передавать конкретные хорошо 
узнаваемые черты Его лика. Мастер рубежа XVIII–XIX веков создал 
сдержанный обобщенный скульптурный образ Cпасителя, что было 
свойственно народным резчикам Русского Севера. Второй автор 
совершенно по-иному представил образ Христа: Его лик округлый, 
полные щеки, узкий лоб, короткий нос. Христу придана сугубо 
этнографическая, коми-пермяцкая внешность. 
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Стилистическая особенность этого миниатюрного скульптурного 
образа Спасителя состоит в сохранении языческих мотивов в рамках 
христианских традиций. Подобные миниатюрные скульптурные образы 
Спасителя могли находиться в домах верующих людей, стоять в «красном 
углу» вместе с иконами. Не исключено, что скульптурки брали в 
различные поездки, военные походы, паломничество по святым местам. 

 
Миниатюрная скульптура «Христос во гробе» выполнена талантливым 

северным резчиком в конце XVIII – начале XIX века. Спаситель 
изображен в полный рост, обнаженный – в одном начересленнике, руки 
скрещены и лежат на груди. Вокруг Его головы нимб. Христос не завернут 
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в саван, хотя это должно было быть. Образ имеет символическое значение. 
Страстная суббота – день, посвященный воспоминанию пребывания 
Иисуса Христа во гробе. В Своем замысле спасения Бог определил, что 
Сын не только «умер за грехи наши… Он погребен был, и … воскрес в 
третий день» (1Кор. 15:3-4). 

Во время пребывания Христа во гробе Его Божественное Лицо 
оставалось соединенным как с душой Его, так и с телом, разлученными 
между собою смертью. Вот почему тело Христа умершего не затронуло 
тление. Миниатюрная скульптура представляет «Христа во гробе – аки 
жив». 

Образцом для резчика при создании скульптуры Спасителя могли 
послужить плащаницы. В центре их находилась композиция «Положение 
во гроб», иногда только одно лежащее тело Иисуса Христа, где Он 
изображен обнаженным, в набедренной повязке. 

Традиционно плащаницы изготавливали из ткани, композиции на 
евангельские сюжеты выполнялись в технике лицевого шитья, 
комбинированной – золотного шитья с аппликациями или живописи. 
Известны деревянные плащаницы с композициями, созданными в технике 
рельефа. 

Миниатюрная скульптура «Христос во гробе» не могла быть центром 
всей композиции выносной плащаницы, а лишь какой-то ее части. 
Возможно также предположить, что мастер, взяв за образец композицию 
плащаницы, выполнил эту миниатюрную резную иконку Спасителя, 
которая могла быть подвесной к какой-то особо почитаемой иконе. Не 
случайно скульптурка прикреплена на золотистую ткань, имеющую 
бахрому, а сверху имеется тонкий шнурок, которым она могла быть 
укреплена. Так или иначе точно утверждать происхождение и 
предназначение миниатюрного скульптурного образа «Христос во гробе» 
не представляется возможным. 

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что миниатюрные 
скульптурки, созданные народными резчиками, значительно расширяют 
наши представления о сакральной пластике России. 

В монастырском музее на острове Столобное экспонируются 
деревянные скульптурные образы преподобного Нила, представляющие 
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яркое и самобытное явление в русской духовной и художественной 
культуре XVIII – начала XX столетия. Скульптура не имеет аналогов в 
сакральной пластике стран христианского ареала. 

В Акафисте святому отцу Нилу значится: «Боготечная яко звезда 
явился еси, преподобне, во острове Селигера езера: ибо вся окрестная 
страны данною ти от Солнца правды, Христа Бога, благодатию 
озаряеши…». 

Подвижник родился в конце XV века в одном из селений Жабенского 
погоста Деревской пятины Новгорода Великого (ныне это Фировский 
район Тверской области). Юношей принял постриг в Крыпецком Иоанно-
Богословском монастыре неподалеку от Пскова. Преподобный Нил 
Столобенский – аскет, нестяжатель, пустынник, свершивший великий 
молитвенный подвиг в лесной пустыни на реке Серемхе и на острове 
Столобное озера Селигер (ранее – Новгородские земли, ныне – 
Осташковский район Тверской области). 

В духовный подвиг всех пустынножителей входила «умная молитва» 
Так называлось состояние святого, когда, достигнув внутреннего 
молчания, его ум начинает «зрети присно в глубину сердечную и 
глаголати»: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешнаго». Эта Иисусова молитва была высшей степенью 
подвижничества, ее возникновение относится к началу монашества в IV 
веке. Преподобный Нил день и ночь проводил в молитве и помышлении о 
Боге, не позволял себе и на короткое время ложиться, в случае крайнего 
изнеможения стоял, опираясь на деревянные крюки, вбитые в стену кельи. 

Преподобный Нил удостоился особых даров Святого Духа, которые 
проявились в дивных знамениях и чудесах. Святой пустынник получил 
дар прозрения, исцеления, помощи во всех делах; преображенный, Он стал 
«светильником всесветлым» для людей. Скончался преподобный на 
острове Столобное 20 декабря 1554 года (ст. ст.). В 1594 году на этом 
острове устроили монастырь – Нило-Столобенскую Богоявленскую 
пустынь, особо почитаемую святыню нашего Отечества. Преподобный 
Нил является единственным русским святым, образ которого запечатлен в 
многочисленных скульптурах – больших храмовых и маленьких, так 
называемых «раздаточных», которые уносили с собой на память о 
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монастыре тысячи паломников. Преподобный Нил Столобенский освящал 
исток Волги; здесь в часовне, над ключом, с которого начинается великая 
река, находился деревянный храмовый образ этого святого. 

К скульптурному образу преподобного Нила обращались 
исследователи XIX и XX столетий: осташковский священник В.П. 
Успенский, И.Э. Грабарь, Н.Н Соболев, И.М. Шмидт, А.А. Галашевич, 
В.Ф. Гершфельд, А.И. Буркин и другие. К сожалению, все они 
ограничивались описанием некоторых стилистических особенностей 
скульптуры, нередко характеризовали ее исключительно как 
художественный примитив. На основе комплексного изучения истории 
Ниловой пустыни, ее церковных художеств, сохранившихся рукописей 
удалось составить иное представление о скульптурных образах 
преподобного Нила. Литературным источником иконографии послужило 
Житие святого. Мною было изучено более 20 списков Жития, но только в 
Государственном архиве Тверской области была обнаружена рукопись, 
содержавшая сведения о первой скульптуре преподобного, почитавшейся 
чудотворной. 

Она была изготовлена в связи с открытием пещеры преподобного. Это 
произошло при строительстве на горе в роще за Гостиным двором храма 
Иоанна Предтечи в 1777–1782 годах. В Житии значится: «В нижнем 
этаже… при сей церкви стоит образ резной преподобного Нила 
Чудотворца на том самом месте, где была его первая пещера, в 
совершенный его образ и возраст, и от коего нередко с верою 
притекающие приемлют исцеление» [1]. Этот чудотворный храмовый 
образ преподобного после закрытия монастыря в 1928 году находился в 
Вознесенском соборе осташковского Знаменского монастыря, в 2012 году 
был передан в Нило-Столобенскую пустынь, реставрирован и ныне 
представлен в музее этой обители. 

На первый взгляд композиционное решение скульптуры простое. 
Святой старец, опустив вниз голову, бородой касаясь груди, сидит, слегка 
согнувшись, сложив руки на коленях, опирается на крюки. Фактически в 
этой композиции автор точно и лаконично отразил особенность 
молитвенного состояния преподобного Нила, творившего днем и ночью 
Иисусову молитву, а также ее «технику». Понять это позволяет 
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средневековый трактат «Метод священной молитвы и внимания», в 
котором говорится: «Уединившись в безмолвной келии своей … затвори 
двери чувств и вознеси ум свой от всего суетного и преходящего. Затем, 
опершись бородой в грудь, обрати чувственные очи свои вместе с умом на 
середину живота, то есть на пупок, задержи носовое дыхание…» [2]. 

 
Создать скульптурный образ преподобного Нила мог только мастер, 

который особо почитал его и сам был глубоко верующим человеком. 
Исследование показало, что автор первой скульптуры – резчик из 
Осташкова Кондратий Семенов Конягин. Он сначала был трудником 
монастыря, позднее принял иноческий постриг с именем Кесаря [3]. 
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Нил Столобенский в схиме – монашеском облачении, 
свидетельствующем о достижении высшей степени иноческого подвига. 
На преподобном мантия – длинный плащ без рукавов, верхняя 
неперепоясанная одежда, символически являющаяся образом ангельских 
крыл и ангельского иноческого жительства пустынника. Из-под мантии 
видны рукава подрясника – нижнего облачения монаха. На Его голове 
куколь – покрывало с вышитым на нем Голгофским крестом, 
защищающим от темных сил. Куколь называют «покрывалом беззлобия». 
На груди преподобного – аналав (параманд), четырехугольный плат с 
изображением Голгофского креста и орудий страстей Господних, а также 
букв: ИС ХР (Иисус Христос). НЦ (Иисус Назорей царь Иудейский), КТ 
(копье-трость), ГГ (Гора Голгофа), НИКА (победа). 

Скульптурный образ точно передает лик старца-пустынника: лицо 
вытянутое, с впалыми щеками, прямым крупным носом, глубоко 
посаженными полуприкрытыми глазами, с длинной широкой, заостренной 
книзу бородой. Пропорции фигуры правильные. Скульптура выполнена в 
стиле барокко. Моделировка облачений преподобного Нила сложная: края 
мантии ложатся глубокими пышными развевающимися складками. 
Художественно-пластическое решение образа живописно. Скульптура 
мягкая и сглаженная по пластическому решению, в чем усматривается 
влияние искусства Москвы и Центральной России. Скульптура состоит из 
отдельных склеенных кусочков дерева, скрепленных деревянными 
нагелями, покрыта левкасом и расписана темперой. 

Первый чудотворный образ преподобного Нила Столобенского 
послужил образцом для многих резчиков XVIII – начала XXI столетия при 
созданиия храмовых и раздаточных скульптур высотой 10-30 сантиметров  
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Они выполнялись народными мастерами в Осташкове и 

верхневолжских селах и деревнях, в Ржевском, Старицком, Торопецком, 
Бежецком районах. Раздаточная скульптура удивительно разнообразна по 
иконографическому и стилистическому решению: барокко, классицизм, 
эклектика, реализм, ретроспективное направление, примитив. Народными 
мастерами найден условный пластический язык, ярко и полно 
передающий аскетизм и глубину молитвенного подвига преподобного 
Нила Столобенского. Самая большая коллекция скульптур находится в 
экспозиции музея Ниловой пустыни, куда она поступила из частного 
собрания Александра Ивановича Буркина. 

В Земле Истока в 2010 году впервые появились резные иконы 
преподобного Германа Столобенского (сер. XVI века – 1614г.), устроителя 
прославленной обители.  

До начала XXI столетия об этом святом было известно немного. Он 
родился неподалеку от острова Столобное, любил и почитал преподобного 
Нила, иноческий постриг принял в Николо-Рожковском монастыре, 
вотчинной обители московского Симонова монастыря. Ныне известно, что 
отец Герман наряду с известным агиографом Филофеем Пироговым 
является автором «Жития преподобного Нила Столобенского» [4]. 
Сотрудником Центрального музея древнерусской культуры и искусства 
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имени Андрея Рублева Ларисой Ивановной Алехиной было составлено 
«Житие преподобного Германа» [5]. 
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В 2003–2004 годах на берегу Селигера в селе Сосница по инициативе 
Германа Андреевича Сычева был построен первый храм в честь 
преподобного Германа Столобенского. Иконы для иконостаса этой церкви 
исполнил известный художник протоиерей Анатолий Волгин. Он 
разработал новую иконографию преподобного Германа, представив 
святого прямолично стоящего в полный рост в иноческих облачениях, в 
правой руке держащего модель Нило-Столобенской пустыни, в левой – 
развернутый список с текстом. Эта икона подвигла мастеров из Сосницы 
создать резные, в технике невысокого рельефа храмовые и аналойные 
иконы святого устроителя обители на острове Столобное. Важно 
отметить, что создание резных икон преподобного Германа – новое 
явление в русской духовной и культурной жизни России; ценно, что это 
свидетельствует о продолжении ее высоких древнерусских 
художественных традиций. 
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