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Житие Александра Невского в станковой живописи
начала XVII в.
В Покровском соборе на Красной площади (ныне филиал Государ
ственного Исторического музея) в приделе «Входа в Иерусалим» на экспо
зиции привлекает внимание большая икона «Александр Невский с дея
нием»— замечательный памятник московских писем начала X V I I в.
(рис. 1).
Она представляет собою изображение князя Александра Ярославича
Невского во весь рост, в монашеской одежде, испод — белый, на голове —
черный монашеский куколь с крестом. Поверх монашеской одежды наки
нута мантия. Правая рука князя благословляет, а левая свободно опущена
вниз, в сторону, со свитком. Черты лика строгие, спокойные, более соот
ветствующие лику монаха-аскета, чем лику князя-воина. Средник со всех
сторон обрамляют расположенные в два ряда сцены из его жизни — клейма,
которых насчитывается 32. Клейма, размером 15 X 15 см каждое, распо
ложены симметрично по отношению к главному изображению (средник
имеет размеры 48 X 30 см). По сравнению с обычными житийными ико
нами это произведение имеет довольно миниатюрное изображение главного
персонажа в центре житийных клейм, которых довольно много, отчего вся
композиция кажется дробной.1 Клейма и средник были расчищены еще
в конце X V I I I в. Расчистка была крайне ремесленной: были частично
задеты верхние слои краски, повреждены и теперь почти совсем утрачены
киноварные надписи над клеймами. В 1813 г. икона была покрыта грубей
шей записью Андреем Максимовым. В 1924 г. икона была реставрирована
Е. И. Брягиным под наблюдением искусствоведа А. И. Анисимова.
Е. Ы. Брягин не только осторожно снял старую запись, но и укрепил
старый красочный слой и левкас, заделал щели, покрыл тонировкой левое
поле иконы; в 1959 г. икона была вторично реставрирована С. И. Масленицыным, который сделал укрепление красочного слоя и левкаса, заделал
щели, нарастил утраченный угол дерева доски.2
1 Икона размером
125 X 99 см, написана на липовой доске и состоит из трех
отдельных частей, скрепленных двумя шпонками с разных сторон. Средняя толщина
доски 3 см. На лицевой стороне ковчега верхнее и нижнее поля (киноварные) имеют
7 см в ширину, боковое — 4 см. Покатость лузги средняя. Правый нижний край
доски сильно обит: не сохранилось части доски длиной 66 см и шириной 20 см.
Доска повреждена точильщиком. Фон и поля сплошь записаны: фон — темно-оливко
вой, а поля темной краской.
2 Согласно Приходо-расходной книге Покровского собора, «что на рву», «за поновление четырех образов больших Николая чудотворца, Александра Невского, Алек
сандра Свирского и трех святителей заплачено иконописцу Андрею Максимову
30 рублей» (см.: ГИМ, библиотека Покровского собора, «Книга дана сия из Москов
ской духовной консистории в Московской Покровской и Василия Блаженнаго, что

