
Вестник славянских культур. 2019. Т. 54

276 Искусствоведение

УДК 7.03
ББК 85.147(2)  

This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0

International (CC BY 4.0)

©2019 г. А. Л. Чвала
г. Москва, Россия 

ПОЗЕМ В НЕВЬЯНСКОЙ ИКОНЕ
КАК АТРИБУЦИОННЫЙ ПРИЗНАК

Аннотация: Важным атрибуционным признаком невьянского письма служит изо-
бражение позема, которое претерпевает значительные изменения на протяжении 
двух столетий. В статье прослежены эти изменения преимущественно на примере 
одной иконографии «Распятие Христово, с предстоящими». Уже в ранних произ-
ведениях первой половины – середины XVIII в. мы видим изображение холми-
стого позема с растяжкой сине-зеленых тонов с активной разбелкой посередине 
и затемнением к верху холмика. Из растительности часто изображаются «костро-
видные» кустики, пришедшие, на наш взгляд, в невьянскую иконопись из древ-
ней новгородско-псковской иконописи через строгановские письма и творчество 
мастеров Русского Севера. В последней четверти XVIII в. в эпоху расцвета «по-
морского» направления мастера Невьянска часто изображают алые розы на хол-
мистом поземе с растяжкой сине-зеленых тонов, что, на наш взгляд, связано с ко-
стромской иконописью круга Гурия Никитина и, в пределе, западноевропейской 
печатной графикой. На рубеже XVIII–XIX вв. в невьянской иконописи происхо-
дит смена стиля, что сказалось также и в изображении позема. Холмики с цветоч-
ками в иконах «романовского» направления сменяются разноцветными горками 
с использованием охристо-зеленых, белых и сине-голубых цветов. Во второй по-
ловине XIX – начале XX в. у невьянских мастеров наблюдается стремление к ре-
алистичности в изображении позема.
Ключевые слова: иконопись Нового времени, невьянская икона, изображение по-
зема, атрибуция иконописи.
Информация об авторе: Александр Леонидович Чвала — директор, Научно- 
исследовательская независимая экспертиза им. П. М. Третьякова, Большой Толма-
чевский пер., д. 16, 119017 г. Москва, Россия. E-mail: nathan@art-expertise.ru
Дата поступления статьи: 25.01.2018
Дата публикации: 28.12.2019
Для цитирования: Чвала А. Л. Позем в невьяновской иконе как атрибуционный 
признак // Вестник славянских культур. 2019. Т. 54. С. 276–291.

 В настоящее время эксперты часто сталкиваются с вопросами атрибуции про-
изведений церковного искусства Нового времени, так как интерес к позднему иконо-
писанию значительно вырос за последнюю четверть века. Это привело к появлению 
частных «тематических» коллекций иконописи, формируемых по региональному прин-
ципу. Первое место среди них принадлежит иконописи Невьянска — крупного старо-
обрядческого центра Горнозаводского Урала. Музей «Невьянская икона», созданный 
Е. В. Ройзманом в 1995 г., стал первым частным открытым собранием иконописи Ново-
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го времени. Изучению невьянских писем посвящен ряд публикаций, за четверть века 
проведено несколько выставок, изданы каталоги и материалы исследований, которые 
позволяют изучать большое количество памятников, проводить сравнительный ана-
лиз произведений и т. д. Несмотря на некоторые отличия в характере исполнения икон 
Урала: Невьянска, Красноуфимска, Нижнего Тагила и в более поздний период Екате-
ринбурга (этим особенностям посвящен ряд публикаций Е. В. Ройзмана, в частности, 
Красноуфимской иконе [16]), термин «невьянская школа» по-прежнему используется 
специалистами применительно к иконописанию региона в целом. Не вдаваясь в под-
робности дефиниций внутри невьянских писем, будем пользоваться этим термином 
по отношению к региональному художественному явлению в целом, так как характер  
изображения позема и происходящие в нем изменения в иконописании всего регио-
на в общих чертах схожи. Законодателем же художественной «моды» был именно  
Невьянск, как наиболее крупный иконописный центр Горнозаводского Урала.
 Основные особенности невьянского иконописания давно озвучены специали-
стами: характер обработки доски, традиционная темперная техника, белоликость об-
разов, концентрические облачка и т. д. Важное место среди особенностей невьянского 
письма занимает характер изображения позема. Подчас именно особенности изобра-
жения позема служат поводом для атрибуции невьянской иконы. В искусствоведче-
ской литературе последних лет уделяется все больше внимания проблемам датировки 
и атрибуции произведений искусства, в том числе поднят вопрос об атрибуции по от-
дельным деталям изображения [4, с. 29–32; 5, с. 21–33]. Проблема характера изобра-
жения позема в невьянской иконе уже поднималась специалистами. На его описании 
останавливается в изданных каталогах Музея «Невьянская икона» при исследовании 
каждой иконы Е. В. Ройзман. Наиболее подробное описание невьянского позема дано 
И. Л. Бусевой-Давыдовой: «О невьянских поземах надо говорить отдельно. В “помор-
ской” ветви они ближе к поморским, в “романовской” — к романовским, но отличаются 
и от тех, и от других. Горки с вогнутыми белильными лещадками и белильными же 
основаниями, вырезанными по кривой, еще можно было бы спутать с поморскими, как 
и полосатую раскраску поземов, но покрывающие их цветы похожи скорее на творе-
ния костромских мастеров последней четверти XVII в. Эти “цветики аленькие” обыч-
но действительно красные, реже желтые или белые, как правило, одиночные, круглые, 
на коротких стеблях. Любопытно, что среди них нет ни ромашек — фаворитов народ-
ных росписей, ни пышных розанов барокко. Большинство цветков напоминает архи-
тектурные детали — розетки; встречаются стилизованные тюльпаны, иногда похожие 
на бутоны или коробочки маковых семян. Такой характер флоры, несмотря на кажущу-
юся простоту, говорит о ее “ученом” происхождении из книжного орнамента или гра-
вюр. На иконах второй, “романовской” группы цветов нет, зато горки завораживающе 
красивы. Похожие по форе на сахарные головы, они могут быть не только зелеными 
и охристыми, но и белыми или голубыми, полосатыми, многогранными, с цветными 
приплесками и удивительными синими древесами. Доступность берлинской лазури, 
заменившей иконописцам драгоценный лазурит, вдохновила изографов на целые сим-
фонии в синем цвете: наконец-то они смогли показать в иконных пейзажах отблески 
небесного мира. Для невьянских мастеров синева горок и деревьев была тем более при-
влекательна, что фоны обычно делались не синими, а золотыми» [20, с. 24–25].
 Приведем примеры двух произведений одной иконографии, устную эксперти-
зу которых мы осуществляли в недавнем прошлом. Обе иконы были атрибутированы 
нами как произведения невьянской иконописи конца XVIII в. по совокупности при-
знаков, но первое, на что обратил бы внимание любой эксперт русского церковного 
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искусства, — это изображение позема на этих произведениях. Экспертиза этих двух 
образов натолкнула нас на мысль о более глубоком исследовании позема в невьянской 
иконописи в целом, так как, несмотря на хорошую изученность стилистики невьян-
ского письма, отдельной работы, посвященной исследованию позема невьянских икон, 
до сих пор не существует. Прежде чем подробно остановиться на искусствоведческом 
анализе двух образов, необходимо заметить, что поземом специалисты традиционно 
называют условное изображение земли на иконах [35, с. 136]. Зачастую в определение 
позема исследователи включают также и изображение горок [8, с. 181; 22, с. 70].
 Оба произведения, проходившие через экспертизу, принадлежат к группе не-
вьянских произведений, названной И. Л. Бусевой-Давыдовой «поморской». Первый 
исследуемый нами образ из частного собрания — «Распятие Христово, с предстоя-
щими» (конец XVIII в.; Невьянск; 53,5х43,0 см; дерево, левкас, темпера, золочение; 
иллюстрация 1). На иконе изображено Распятие Господа нашего Иисуса Христа в тра-
диционной иконографии, известной с древнерусского периода. Кресту предстоят Бого-
родица, св. Мария Магдалина, свв. Иоанн Богослов и Лонгин Сотник на фоне Иеруса-
лимских стен. На верхней перекладине Креста изображен Господь Саваоф в облачном 
сегменте, в верхних углах, также в облаках, солнце и луна. Стиль образа позволяет 
утверждать, что он выполнен в одной из мастерских Невьянска. Качество исполнения 
свидетельствует о высоком профессионализме мастера, работавшего в «белоликой» по-
морско-выговской манере, одного из основных направлений невьянской иконописи по-
следней четверти XVIII в. За невьянское происхождение иконы говорит голубой фон 
с клубящимися облаками, общий светлый колорит, характер обработки доски и т. д. 
Но прежде всего обращает на себя внимание холмистый позем, украшенный цветами, 
представляющими собой небольшие кустики роз, на которых стебли с цветками розова-
то-сиреневого и красного цвета и листочками чередуются со стеблями, на которых на-
писаны лишь листья или листья с бутонами. Сами холмики выполнены зеленым цветом 
с растяжкой от светлого в основании к более темному на поверхности каждого холмика.

Иллюстрация 1 – «Распятие Христово, с предстоящими» (конец XVIII в.; Невьянск; размеры: 
53,5х43,0 см; техника: дерево, левкас, темпера, золочение). Частное собрание

Figure 1 – Thе Сrucifix with bystanders (The end of the 18th c.; Nevyansk; 53,5x43,0 cm; technic, wood, 
gesso, tempera, gilding). Private collection
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 Второй образ также из частного собрания — «Распятие Христово, с предстоя-
щими и избранными святыми на полях» (конец XVIII в.; Невьянск; 33,0х28,0 см; де-
рево, левкас, темпера, золочение; иллюстрация 2). Икона меньших размеров относится 
к той же иконографии. Отличительной особенностью (кроме избранных святых на по-
лях) является изображение горы Голгофы в основании Распятия. Позем вновь исполнен 
в виде холмиков, украшенных на этот раз единичными цветками-розочками на горизон-
тальных спиралевидных стеблях.

Иллюстрация 2 – «Распятие Христово, с предстоящими и избранными святыми
на полях» (конец XVIII в.; Невьянск; размеры: 33х28 см; дерево, левкас, темпера, золочение). 

Частное собрание

Figure 2 – Thе Сrucifix with bystanders and selected saints on the frames (The end of the 18th c.; 
Nevyansk; 33,0x28,0 cm; technic, wood, gesso, tempera, gilding). Private collection

 Оба произведения находят аналогии в хрестоматийных памятниках невьян-
ской иконописи, первый из которых, датированный 1799 г., образ «Распятие Христо-
во, с предстоящими» из собрания Е. В. Ройзмана [19, кат. 25, с. 58, 185]. При общем 
сходстве разных признаков невьянского иконописания (характер обработки и размеры 
доски, наличие ковчега, золотой фон, выбеленное личное, островерхие крыши Иеру-
салима, «клубящиеся» облака и т. д.) обращает на себя внимание сходство изображе-
ния позема. Горизонтальные холмики имеют разную форму и выравниваются к линии 
горизонта. Верхняя часть холмов выполнена более темным оттенком сине-зеленого 
тона, придающим изображению графичный характер. Холмики украшены кустиками 
роз и отдельными розочками на спиралевидных стеблях. Таким образом, на иконе изо-
бражены цветочки, встреченные нами как на первом образе Распятия, так и на второй 
иконе той же иконографии. При этом сами холмы имеют ярко выраженный синеватый 
оттенок.
 Еще одним примером изображения этой иконографии в иконописи Невьянска 
с использованием цветочного позема служит образ «Распятие Христово, с предстоя-
щими» конца XVIII в. из коллекции А. А. Фролова [20, с. 170–171]. Позем на этой 
иконе выполнен очень похожими художественными средствами. Он написан разными 
оттенками синего цвета, местами разбеленными, к верху холмиков более затемненны-
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ми. Покров украшен цветочными кустиками с красными цветочками, расположенными 
по одному или по два-три на кустике и более всего напоминающими тюльпаны на сте-
блях, окруженные листьями, хотя изображения самих цветков почти точно такие же, 
как и в вышеописанных памятниках.
 Как мы видим, цветочный узор на поземе и характер изображения холмиков слу-
жит одним из главных атрибуционных признаков невьянской иконы второй половины 
XVIII в. Возникает вопрос — откуда невьянские мастера взяли подобный сюжет?
 Диковинные цветы на поземе встречаются у мастеров Оружейной палаты. Про-
блемам изучения пейзажа в иконописи Оружейной палаты посвящен, в частности, ряд 
статьей С. А. Кирьяновой [12; 13; 18]. Примером изображения цветов в памятниках 
этого круга могут служить кустики роз (?) и ландышей на иконе «Преображение Го-
сподне», написанной Иваном и Василием Максимовыми в 1685 г. (ГИМ) [29, кат. 80, 
с. 330–331]. В начале статьи мы цитировали рассуждения о поземе И. Л. Бусевой-Давы-
довой, справедливо заметившей, что покрывающие земной ковер цветы похожи на тво-
рения костромских мастеров последней четверти XVII в. и предположившей «ученый» 
характер происхождения подобной детали. Ярким примером этому служат цветы на по-
земе костромской иконы «Благовещение» конца XVII в. из собрания К. В. Воронина 
[23, кат. 48, с. 172–175].
 Самые похожие цветы мы встречаем среди работ, связанных с творчеством Гу-
рия Никитина Кинешемца. Примерами могут служить образ «Богоматерь Феодоров-
ская, со сказанием», выполненный мастером в 1680-е гг. (КГОИАМЗ «Ипатьевский мо-
настырь» [15, кат. 125, ил. 208–209, с. 539–540]), а также икона «Рождество Христово», 
из праздничного ряда иконостаса церкви Илии Пророка в Ярославле, выполненная ма-
стером круга Гурия Никитина в 1680-е гг. (КГОИАМЗ «Ипатьевский монастырь») [15, 
кат. 130, ил. 216–217, с. 542–544].
 На сегодняшний день общим местом в искусствоведческих исследованиях явля-
ются рассуждения о том, что мастера Оружейной палаты и другие иконописцы послед-
ней четверти XVII в. пользовались западноевропейскими гравюрами на библейскую 
тематику. Самой популярной из книг являлась Библия Пискатора — сборник гравюр 
на библейские сюжеты с латинскими подписями (издания 1639 (переиздание Николаем 
Пискатором Библии Борхта), 1650 и 1674 гг.). О значении этого источника для рус-
ского искусства писали многие авторы. Подробный обзор литературы дан И. Л. Бусе-
вой-Давыдовой в ее монографии, посвященной культуре и искусству XVII столетия [6, 
с. 100–116]. Известно, что гравюрами из этого издания пользовались ярославские ма-
стера, в частности, вышеупомянутый мастер Гурий Никитин при выполнении росписей 
церкви Илии Пророка в Ярославле [28, с. 85–105].
 Интересно, что на гравюрах Библии Пискатора мы встречаем изображения цве-
тов, очень похожие на цветы, как и на вышеупомянутых иконах круга Гурия Никитина, 
так и на исследуемых нами невьянских образах. Богатая флора представлена в основ-
ном на гравюрах со сценами Рая, например, на листе с изображением «Соблазнения 
Евы» в правой части композиции имеется прекрасный райский куст розы, очень напо-
минающий розовые кусты на невьянских иконах Распятия [17, с. 10]. В средневековой 
культуре красная роза — символ крови, пролитой Христом и Его Небесной любви [25, 
с. 60]. В христианской символике пять лепестков розы ассоциировались с пятью стиг-
матами (ранами Христа), нанесенными Ему во время страданий на Кресте, красный 
цвет трактовался, как пролитая кровь Спасителя, а шипы — как терновый венец муче-
ничества [2, с. 111]. В христианской традиции сохранялись предания о произрастании 
красных роз из капель крови Христовой [37, с. 51].
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 Цветки алой розы смотрятся как капли крови Христовой и на невьянских об-
разах последней четверти XVIII в. иконографии «Распятие, с предстоящими», что, без-
условно, можно отнести к художественным находкам невьянских мастеров. Интересно, 
что у иконописцев Оружейной палаты, где впервые появляются близкие по форме цве-
ты, позем в иконографии «Распятие с предстоящими» всегда исключительно строгий, 
с изображением зеленых холмов одного или разных тонов. Примером могут служить 
образ того же Ивана Максимова 1671 г. из церкви Троицы в Останкино [30, с. 400–403; 
ил. на вкл.] икона Георгия Зиновьева 1673 г. из праздничного чина церкви Покрова 
в Братцево [29, кат. 65, с. 288–289]; образ Михаила Милютина 1681 г. из Архангельско-
го собора Московского Кремля [29, кат. 82, с. 336–337] или икона мастера Оружейной 
палаты 1685 г. из Смоленского собора Новодевичьего монастыря [7, № 14, с. 594].
 Итак, на примере иконографии «Распятие Христово, с предстоящими» в невьян-
ской иконе конца XVIII в. «поморского» направления мы проследили, что позем вы-
полнен обычно в виде пологих холмиков сине-зеленого тона, написанных с растяжкой 
от светлого в основании к более темному на поверхности каждого холмика. Холмики 
украшены цветами — единичными на спиралевидных веточках или кустиками роз по 
три-четыре на кусте. Эти цветочки ближе всего изображениям на иконах костромских 
мастеров круга Григория Никитина и, вероятно, восходят к подобным изображениям, 
встречающимся в западноевропейской графике, что мы встречаем, к примеру, в сценах 
с изображением Адама и Евы в Раю из Библии Пискатора, листами которой активно 
пользовался тот же мастер Гурий Никитин.
 Прежде, чем перейти к рассмотрению другого, «романовского», направления 
в невьянской иконописи, необходимо упомянуть о поземе на ранних иконах невьян-
ского письма: первой половины – середины XVIII в. Среди этих произведений нет опу-
бликованных икон иконографии «Распятие Христово, с предстоящими», поэтому мы 
обратимся к материалу других иконографий. Е. В. Ройзман, рассматривая образы пер-
вой половины XVIII в. «Богоматерь «Всех Скорбящих Радость» с избранными святыми 
на полях» и «Святой Великомученик Дмитрий Солунский», подметил на иконах этого 
времени «костровидные» черно-красные кустики. Они изображены на поземе с рас-
тяжкой от почти белого до темно-синего цвета, который присутствует, по мнению ис-
следователя, в невьянской иконописи с некоторыми изменениями с 1762 по 1800 гг. 
Появление «костровидных» кустиков в творчестве невьянских мастеров Е. В. Ройзман 
связывает с иконописью Русского Севера конца XVII в. и произведениями Выга [21, 
кат. 12, с. 65–69; кат. 19, с. 96–99].
 Мы совершенно согласны, что подобные кустики встречаются в иконописи Рус-
ского Севера конца XVII в. Примером тому служит икона «Священномученик Анти-
па Пергамский и преподобный Макарий Унженский» конца XVII – начала XVIII вв. 
из коллекции Игоря Возякова [27, кат. 76; с. 107; 332]. На наш взгляд, подобный «сю-
жет» на поземе восходит к древним памятникам русской иконописи. В более утончен-
ном варианте мы встречаем его в строгановской иконописи. Примером может служить 
позем на иконе «Григорий Армянский» первой трети XVII в. из СИХМ [11, кат. 54, 
с. 65–66; 171] и уже на псковской иконе «Илия Пророк в пустыне, с житием и Деису-
сом» второй половины — конца XIII в. из ГТГ [26, с. 24–25, ил. 22].
 Таким образом, позем на невьянской иконе уже в произведениях первой полови-
ны XVIII в. изображается в виде холмиков с растяжкой сине-голубого иногда голубова-
того цвета. В более ранний период он часто украшается «костровидными» кустиками 
красного и черного цвета, а во второй половине XVIII в., в «поморской» группе памят-
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ников часто встречаются цветы, истоки которых мы видим в костромской иконописи и, 
глубже, в изображениях западноевропейской печатной графики.
 На рубеже XVIII–XIX вв. в невьянской иконе происходит смена стиля, «по-
морское» направление меняется на «романовское», самими яркими представителями 
которого становятся иконописцы династии Богатыревых, отчего это направление спе-
циалисты имеют также «богатыревским». В иконах этого направления изменения на-
блюдаются в характере исполнения образов, тонких струящих драпировках, сложных 
композиционных решениях, изысканной архитектуре и т. д. Кардинальные изменения 
претерпевает и невьянский позем, на котором исчезают цветы, а главной отличитель-
ной особенностью становятся разноцветные горки. Рассмотрим несколько примеров, 
обратившись для удобства сравнения к той же иконографии.
 Прекрасным образцом нового «романовского» направления в невьянской иконо-
писи служит образ «Распятие Христово, с предстоящими» первой трети XIX в. из музея 
«Невьянская икона». В изображении позема сразу же обращают на себя цветные гор-
ки, напоминающие, по меткому сравнению И. Л. Бусевой-Давыдовой сахарные головы. 
Они изображены в виде отдельных треугольных холмиков, цвет которых переливается 
белым, охристо-коричневым, зеленоватым и сине-голубым оттенками. Еще один при-
мер — образ «Распятие Христово, с предстоящими, врезанным меднолитым крестом, 
двумя Богородичными образами и избранными святыми на полях» середины XIX в. 
из собрания СОКМ. На нем мы видим более пологие холмики с мелкой растительно-
стью тех же цветов с более активной белильной основой [34, кат. 334, с. 76, 200].
 Возникает правомерный вопрос: откуда в невьянской иконописи около 1800 г. 
появляется такая богатая цветистость? И. Л. Бусева-Давыдова совершенно справедливо 
объясняет это явление доступностью берлинской лазури. На наш взгляд, важным мо-
ментом в появлении цветистых горок является еще и тот факт, что оно совпало с насту-
плением эпохи классицизма, это выразилось у мастеров разных центров в стремлении 
к реалистическому изображению окружающего мира, более пристальному изучению 
окружающей природы. Источником для изображения подобных цветных горок, воз-
можно, стали сами Уральские горы, а именно разноцветные породы камня, уральские 
самоцветы. Ни в одном другом иконописном центре мы не встречаем подобного много-
цветия в изображении позема.
 Это явление, на наш взгляд, близко произведениям мастерской А. К. Денисо-
ва-Уральского более позднего периода, в которой изображения основных персонажей 
выполнялись в живописной манере, а весь антураж, прежде всего позем, создавался из 
разноцветных уральских камней. Примером произведения этой известной мастерской 
может служить образ «Воскресение Христово», выполненный А. К. Денисовым-Ураль-
ским в 1887 г. [34, кат. 608, с. 142, 240]. О том, что художественная связь между изобра-
жением позема на иконах и исполнением его из уральских самоцветов существовала, 
свидетельствуют образы других иконографий, к примеру невьянская икона «Огненное 
восхождение пророка Илии» второй четверти – середины XIX в. из собрания СОКМ 
[34, кат. 257, с. 60, 188] или образ «Положение во Гроб Господень» третьей четверти 
XIX в. из собрания СОКМ [34, кат. 410, с. 97, 210]. В обоих случаях пещеры изобра-
жены в виде отдельных крупных разноцветных камней, напоминающих натуральные 
камни в работах мастерской А. К. Денисова-Уральского.
 Приведем еще два образа невьянского письма, выполненные во второй половине 
XIX в. и относящиеся к «романовскому» направлению. Первый из них — «Распятие 
Господа нашего Иисуса Христа» (врезное) из собрания С. В. Власова [20, с. 172]. По-
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зем выполнен темно-зеленой краской по тому же принципу, что и в «поморском» на-
правлении, но в более живописной, пейзажной манере: он представляет собой холмы, 
сплошь покрытые травой, написанные темно-зеленым цветом, сгущающимся к вер-
хушкам, графичная линия заменена на живописное мягкое завершение каждого хол-
мика. Второй образ — «Распятие Господа нашего Иисуса Христа, с ангелом Храни-
телем, свв. Стахием, Космой и Дамианом на полях» (врезное) из частного собрания 
[20, с. 173]. Мы наблюдаем здесь тот же прием, только исполненный более контрастно. 
Холмики высветляются к горизонту, переходя в голубой тон. Их верх также затемнен, 
но различимы мелкие кустики травы. Эти два примера демонстрируют стремления не-
вьянских мастеров второй половины XIX в. к натурализму, пейзажности, заимствова-
нию приемов академической живописи.
 Следует подчеркнуть, что иконописи Невьянска свойственна консервативность, 
выразившаяся в приверженности определенным иконографическим схемам и приемам, 
что, с одной стороны, облегчает атрибуцию произведений этой школы, с другой — за-
трудняет ее датировку.
 Примерами могут служить две иконы все той же иконографии «Распятие Хри-
стово, с предстоящими» из коллекции В. В. Маслакова. Первая из них — «Распятие 
с предстоящими и врезным деревянным крестом» — датирована специалистами кон-
цом XVIII в. [24, кат. 16, с. 44; 221], а вторая — «Распятие с предстоящими и избран-
ными святыми и врезным меднолитым крестом» — последней четвертью XIX в. [24, 
кат. 161, с. 202–203; 223]. Думается, что именно изображение позема на этих близких 
по композиции и манере исполнения образах определило их датировку специалистами. 
На первом образе позем представлен в виде красновато-охристых и зеленоватых хол-
миков с редкими мелкими кустиками и единичными красными «цветиками алыми». 
На второй иконе мы наблюдаем сглаженный зеленовато-коричневатый позем, выпол-
ненный более натуралистично.
 Чтобы понять, как изучение характера изображения позема может помочь в атри-
буции того или другого произведения, проведем сравнительный анализ изображения 
позема на иконах невьянского письма иконографии «Распятие Господа нашего Иисуса 
Христа» с произведениями этой иконографии других иконописных центров, иконопись 
которых обладает рядом сходств с невьянской школой.
 Одним из близких по художественным особенностям центров иконописания 
в последней четверти XVIII – первой четверти XIX вв. является Поморье. Позем в по-
морских памятниках так описывают специалисты: «На поморских иконах необыкно-
венно изысканны, при всей элементарности изобразительных приемов, пейзажные 
формы: превращающиеся в выразительный энергичный узор горки, переливающиеся 
подобно морским волнам холмы, покрытые мхами. Со временем в поморских пейзажах 
появились местные растительные мотивы — елочки и кустики с ягодами клюквы» [1, 
с. 8].
 Примером изображения позема в интересующей нас иконографии является ико-
на «Распятие Христово, с предстоящими» начала XIX в. из Музея им. Андрея Рублева 
[1, с. 19]. Холмики на ней написаны очень похожими на невьянские образы: пологими, 
выравнивающимися к линии горизонта. Верхняя линяя также выведена темнее, чем 
сам холмик, что придает изображению позема графичный характер. При этом помор-
ские мастера используют несколько иной колорит. Он выполнен холодными зелеными 
тонами и сильно разбелен, будто припорошен первым снегом. На холмиках сполохами 
отмечены зеленые и коричневые пятна, напоминающие мох и карельскую мелкую рас-
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тительность. Основание Распятия — гора Голгофа сразу выдает поморскую традицию 
написания горок — единый фон, выполненный светлой охрой, покрыт активными бе-
лильными оживками, создающими мелкие лещадки.
 Второй пример — образ «Распятие Христово, с предстоящими, врезанным мед-
нолитым крестом и избранными праздниками» первой половины XIX в. (Выг. Коллек-
ция Музея «Дом иконы на Спиридоновке» [1, с. 17]. На этой иконе мы вновь видим 
очень светлый белесый позем с пологими холмиками, редкими сосенками и мелкими 
кустиками. Еще один пример — икона «Распятие Христово, с предстоящими» первой 
половины XIX в. (Выг. Собрание А. А. Жучкова) [36, с. 68–69, ил. 80]. Позем в этом 
произведении изображен в виде небольших холмиков вперебежку, покрытых одинар-
ными кустиками с цветами и ягодами, напоминающими клюкву. Колорит произведения 
характерно поморский: от очень светлой охры в основании холмиков к травному тем-
но-зеленому по их окружности. Руку поморского мастера выдает характер написания 
Голгофы — светлыми охрами с активными мозаичными белильными высветлениями.
 Рассмотрим теперь иконы романовских писем этой же иконографии и сравним 
их с невьянскими иконами. Примером для сравнения может служить икона «Распятие 
Христово, с предстоящими и избранными святыми на полях» первой трети XIX в. из со-
брания В. А. Бондаренко [10, кат. 36, с. 114, 232]. Несмотря на нехарактерный звучный 
светло-зеленый колорит, позем выполнен в романовских традициях, отличающихся 
от невьянского иконописания: земной ковер написан очень сглаженно, с чуть заметным 
затемнением к линии горизонта. Голгофа в основании Креста написана на светлом ох-
ристом фоне активными высветлениями. Эти «процветшие» горки пришли в романов-
скую традицию из ярославской школы.
 Второй пример романовских писем — образ «Распятие Христово, с предстоя-
щими» конца XVIII – первой трети XIX в., из церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
Тутаева [10, кат. 102, с. 212, 255–256]. Это икона является эталонным памятником, так 
как происходит из одной из церквей Романова-Борисоглебска, классическим примером 
романовских писем. Позем на ней имеет «пейзажный» характер, он написан в голу-
бовато-серых тонах с мягкими колористическими переходами, предающих ощущение 
предрассветной дымки. Земной покров украшают редкие кустики и деревца. И еще 
один пример романовских писем — икона «Распятие Христово, с предстоящими и из-
бранными праздниками» первой четверти XIX в. из частного собрания. В этом произ-
ведении мы замечаем близкий по колориту невьянской иконописи «цветной» пейзаж, 
исполненный при этом достаточно сглаженно. Светло-зеленый позем на переднем пла-
не переходит в сине-серый с охристыми и белильными приплесками. В такой же манере 
написана и Гора Голгофа, покрытая небольшими условными травами и кустиками.
 Важно отметить, что Невьянск не единственный иконописный центр, мастера 
которого изображали яркие красные цветы на поземе. В этой связи стоит вспомнить 
еще один центр старообрядческого иконописания — ветковское письмо. Примером ико-
нописи Ветки может служить образ «Распятие Христово, с предстоящими и врезным 
меднолитым крестом» XIX в. [9, с. 426–427]. В этом произведении позем изображен 
в виде холмиков, покрытых мелкой растительностью и цветами, которые отличаются 
от невьянских. Они крупные, написаны по три без стеблей. Еще один пример ветков-
ской иконы этой же иконографии — образ «Распятие Христово, с предстоящими» се-
редины XIX в. из частного собрания [32, № 221, с. 255]. На этой иконе позем написан 
в «пейзажном» ключе. Зеленые гладкие холмы покрыты мелкими кустиками и дерева-
ми, имеющими вполне реалистический вид.
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 Таким образом, в поморско-выговской иконописи при общей схожести написа-
ния холмов, в отличие от невьянской иконы «поморского» направления, наблюдается 
несколько иной колорит и не встречаются яркие цветы. В романовских письмах мы не 
встречаем таких разноцветных горок, а сам позем выполнен значительно более сгла-
женно. Характер исполнения позема в ветковской иконе в целом имеет сходство с позе-
мом невьянских писем «романовского» (или «богатыревского») направления позднего 
периода, которое отличает стремление к реальному изображению пейзажа с характер-
ными мягкими зелеными холмиками, написанными с плавными переходами к линии 
горизонта. Но тут важно обратить внимание на другой, характерный именно для иконо-
писи Ветки тон зеленого и характер изображения цветов и кустиков, а также на то об-
стоятельство, что цветы встречаются в невьянской иконе более раннего периода, в со-
четании с другим «условным» изображением холмов.
 Из всего вышесказанного следует сделать некоторые выводы. Позем в невьян-
ской иконе Нового времени претерпевает значительные изменения на протяжении двух 
столетий. Эти изменения мы пронаблюдали на примере (где это возможно) одной ико-
нографии «Распятие Христово, с предстоящими». Уже в ранних произведениях первой 
половины – середины XVIII в. мы видим изображение холмистого позема с растяж-
кой сине-голубых, иногда зеленоватых тонов с активной разбелкой посередине и за-
темнением к верху холмика. Из растительности часто изображаются «костровидные» 
кустики, пришедшие, на наш взгляд, в невьянскую иконопись из древней новгородско- 
псковской иконописи через строгановские письма и творчество мастеров Русского Се-
вера.
 В последней четверти XVIII в., в эпоху расцвета «поморского» направления ма-
стера Невьянска часто изображают цветы, в основном алого цвета, на холмистом по-
земе с растяжкой сине-зеленых тонов. На наш взгляд, наиболее вероятное появление 
цветов в невьянском поземе связано с костромской иконописью круга Гурия Никити-
на и, в пределе, западноевропейской печатной графикой, что было рассмотрено нами 
на примере изображения розы в невьянских иконах, произведениях костромских масте-
ров и Библии Пискатора.
 На рубеже XVIII–XIX вв. в невьянской иконописи происходит смена стиля, что 
сказалось также и в изображении невьянских поземов. Холмики с цветочками сменяют-
ся разноцветными горками с активным использованием охристо-зеленых, белых и сине- 
голубых цветов, что с технической точки зрения объясняется появлением у мастеров 
берлинской лазури, а с художественной — стремлением изобразить красоту местных го-
ристых пейзажей и уральских самоцветов. Эстетические идеалы невьянских мастеров 
нашли свое воплощение чуть в более поздний период в произведениях А. К. Денисова- 
Уральского. На позднем этапе: во второй половине XIX – начале XX вв. — мы наблю-
даем у невьянских мастеров стремление к реалистичности в изображении позема, ис-
пользование зеленоватых и охристых тонов.
 Сложно ответить на вопрос, кто именно принес ту или иную традицию в невьян-
скую иконопись, и мы не ставили это задачей данного исследования. Хорошо известно, 
что в Невьянске работали мастера из разных уголков России: из Поволжья (Ярославля, 
Костромы, Нижнего Новгорода); с Русского Севера (Поморья и Выга) и из западнорус-
ских земель (из Ветки и Новозыбкова). Вопросу происхождения невьянских мастеров 
и династий посвящен ряд публикаций, в том числе работы В. И. Байдина, С. В. Трофи-
мова и С. А. Белобородова [3, с. 182–208; 33, с. 39–49; 24, с. 10–84]. Для нас важным 
было прежде всего выявление особенностей, генезис форм и сравнительный анализ 
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позема в невьянской иконописи с произведениями других иконописных центров, кото-
рый помог бы специалистам в атрибуции невьянских писем — яркого и самобытного 
явления в русской культуре Нового времени.
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