
Экспертное заключение б/н.

1. .Щата начала проведеция экспертизы: l б октября 20 1 5 года.
.Щата окончания проведения экспертизы: 16 ноября20l5 года.
2. Место составления: г. Орел.
3. Составлено экспертом: Комовой Марuанной Алексанdровной, экспертом по культурным

ценностям по специ€шизации (произведеншI живописи, скульптуры, иконописи XVIII-XX вв.> (приказ
Росохранкульт}ры от 08.02.2010 г. JФ 14). Огшт экспертной работы - с 20l0 года (протокол Аrтестационной
комиссии Росохранкультуры Ns l от 24 февраля 2010 г.; удостоверение JФ 080З). Образование высшее,
кандидат искусствоведения (МГУ шл. М.В.Ломоносова, 2006).

4. Заказчик экспертизы: правление Новосrдrьского Свято-,Щухова монастыря (Орловская
млlтрополия)

5. Вопросы поставленные перед экспертом:
1) Каковы стIIлисти.Iеские и иконографические отлиtIиrI современного списка чудотворного образа

Николы Новосильского, цредставленного на экспертирование?
2) Можно ли установить иконографическую, стилистиtIескую близость цредст€[влеЕного на

исслеДоВание соВременной икоIш святителя Николы Новосильского и утраченной чудотворной иконы
святого Николы Новосильского из Свято-,Щухова монастыря, известноЙ по спискам и фотографIuIм из
гryбликацша в ж}рн€rле кСветrд"пьник> (1915 г.)?

З) Обладает ли цредставленrшй на исследование предмет (современнaш икона кСв. Никола
Новосильскиfu) кульryрной и исторической ценностью, в отношении которого установлены специaльные
rребования по перемещению через таможенн}то границу Таможенного союза?

б. Используемая нормативная документация и литературные источники:
- Федеральный закон РФ кО государственной сулебно-экспертной деятельности в Российской

Федерации> от З 1 мая 200l г. N 7З-ФЗ (с изменешrями и дополнениями).
- ФедеральныЙ закон РФ кО таможенном реryлировании в Российской ФедерациIо> от2'7 ноября 20l0

года N З 1 1-ФЗ (с изменениями и дополнениями),
- Закон РФ от 15 апреля 1993 г. Ns 4804-1 кО вывозе и ввозе культурных ценностей> (с изменениями

и дополнениями).
- Приказ Россвязьохранкульт}ры РФ Ns 117 от 14.03.08. О перечне культурных ценностей,

подпадающID( под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. Ns 4804-1 <о вывозе и ввозе
кУЛьТ)?ных ценностеЙ), и документации, оформляемоЙ на право их вывоза с территории;

- Приложение Ns 1 к приказу Россвязьохранкультуры от 14.0З.2008 г. Ns 117 кПеречень культ)фных
ценностеЙ, подпадающих под деЙствие закона РоссийскоЙ Федерации от 15 апреля 1993 года Ns 4804-1 кО
вывозе и ввозе культурIшх ценностей>>, вывоз которых осуществJUIется на оiновании свидетельств на право
ввоза культурных ценностей с территории Российской Федерации.

- Бакрадзе А.А. Признаки культурных ценностей как предмета престуIIпеншI, цредусмотренного по
ст. 164 УК РФ / Российский следователь. - 2010, - N 8. - С. 12-16.

- Кузнецова Н.И., Растогrчин В.Г. Понятие культурных ценностей: Лекция. - М.: ВНИИ МВЩ России,
l99з. - с.4.

- Косолапов А.И. Естественнона}п{ные методы в экспертизе цроизведений искусства. . СПб.:
Государственный Эрмитаж, 20l0. - 169 стр.

- Соколова Т.В., Пашковская И.Э. Экспертиза художественных изделий. -М.: Форрл,2О09.- 103 стр.
- ФРОЛОВ Д.Ю. Основные анilIитиЕIеские методы технико-технологиtIеского исследованшI

ПроиЗВедениЙ станковоЙ живописи: Методическое пособие. - М.: Издательство ПСТГУ, 2012. -2З стр.
- ВитхамаР А. ЭнциклопеДия русской иконы. История, сюжеты, школы, художественные

особенности. - М.: Фирма Бертельсманн Медиа Москау АО, 2011. - 263 стр.
- КОмашко Н. Украинская иконопись /i Евсеева Л., Комашко Н., Красилин М., иryмен Лука

(ГОЛОвкОв), Осташенко Е., Попова О., Смирнова Э., Языкова И., Яковлева А. ИсториlI иконописи. История.
Традиции. Современность. VI-XX века. - М.: АРТ-БМБ,2002. -281 стр.

- Православная икона России, Украилш, Беларуси: Каталог выставки / Под ред. Л.И.Иовлевой. - М.:
ГТГ, 2008. - 208 стр.

- Мельник А. УкраiЪський iконопис XII-XIX ст. з колекцii нхму. - Киiв: Галерея, Артанiя Нова,
2005. - 256 стр.

Степовик Щмитро. Iсторiя украiЪськоТ iкони Х-ХХ столiть. - Киев: Либiбь, 2004. - 440 стр.
- Ковальчук Е., Елисеева Т. Музей волинськоi iкони в Луцку: Путеводитель. - Лучк: Медiа, 2003. _ lб

стр.
- Святой Николай Мирликийский в произведениJIх XII-XIX столетий

Альманах. Вып lЗ2 / Под ред. И..Щ.Соловьевой. - СПб.: ГРМ, 2006. -247 стр.
- Святитель Николай Чудотворец (иконы ХVI-ХЖ веков) из собрания

музея: Каталог выставки / Автор-сост. А.В. Федорчук. - Ярославль: ЯХМ,
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- Белик Ж. I{енообраз}rющие факторы при оцеЕке культурных ценностей на примере оценки икон /
0ценочная деятельность" - J\Ъ ll04. - 2012" - }rttp:/l'snlao.гulirr/magazinei2O12i 1l'l6.htm] (дата обращения
16.09.20l4).

7. При проведении экспертизы приN{енялся метод визуального, сравнительного, иконографического
и стилистического анализа.

Последовательность исследовательских процедур и последовательность изучения объектов
экспертизы:

- изуttение экспертом норN{ативных документов и справочной литературы;
- визуальное исследование объекта эксtlертизы с фотографированием;
- детальный анализ информации, систематизация и обобщение полученных данных;
- формулированLlе выводов по поставленным вопросам.

Сведения о действиях, произведенцых с объектами исследования экспертом при Iж визуальном
осмотре: при производстве экспертизы техническое и иное вмешательство в объекты исследования не
производились,, при проведении визуального обследованrтя и измерений объекты исследования не
изменялись, уrчерб цене и качеству объектов экспертного исследования не произведен.

8. Используемые средства в процессе проведен[lя экспертIiзы:
- металлиtIеская лента с ценой деления 1,0 мм. (ГоСТ 421-75).
- цифровой микроскоп DP М16.
- чифровой фотоаппарат PANASONIC DMC-FZЗ8.

9. Результаты экспертизы:
Щля экспертизы была предоставлена l (одна) икона без киота.

название. Икона "святой Николай Ми икийский Чулотвсlреu, Новосильский> :

Матерrrал, TexHrrKa: дерево, масло, лак, золочение, чеканка.
Размеrrы: 98,3х71,4х4,0 мм (точный список (в меру) утраченного чудотворного образа, рzlзмером

98,Зх71,4 см).
Надпtlси. печати. штапlпы: отсутств)ют.
Датировка.2015 г.
Место напlrсанlrя. Росслtя, г. Москва.
ABTorrcTBo: иконописец Карпова Наталья Викторовна (г. Москва).
Сохранность : отличная.
описание: основа состоит из одной доски, скрепленной вверху и внизу двумя врезными сквозными

шIIоЕками:
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В среднике гlредставлено поясное изобраrкение святого Николая Чудотворша с закрытым Евангелием
в левоЙ руке и благословляющеЙ десницеЙ. Святительские одежды: бледно-синиЙ подризник с золотыми
пору{аN.,Iи; фелонь, украшенная геометрическим opHaMeHToN,l, состоящим из мелких розово-красных и белых
квадратиков, и золотоЙ oKaHToBKoli, молочно-белыil омофор с тремя крупными крестами, выполненными
светлоЙ охроЙ по красноN,Iу фону, обведенные синим контуром. На красно-коричневоЙ крышке Евангелия с
золотыми дробницами и синими стразами в центре помещен золотоЙ крест, окруженныЙ золотоЙ виньеткоЙ.
Корешок Евангелия золотой (не орнаме ванньтй) с двумя золотыми застежками:-i:
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Личное написано в живописной светотеневой манере. Открытой левой рукойl, немного lrод наклоном
к цеНтРУ коМпоЗИцИи, святой держит закрытое Евангелие. Благословляющая десница святителя размещена
ближе к центру композиции:

-/ fr&*rrй,'ьё.r, 7z,

Средник написан на золотоN,l с чеканным растительным
бледно-синие, красно-коричневые, розово-красные, охристо-желтые и
использованы розовая и охристо-желтая краска, которыми окрашены одежды



(располагающихся в виде рамы с полукруглым завершением вокруг средника) - зелено-коричневый с бледно-
красной опушью (тем же IBeToM обведен средник и нлпr,rб):

В коМпоЗиции сохранена традиционная структ}ра, сочетающ€я поля и средник, основной
хУдожественrшЙ акцент сделан на светлыЙ лик святого. Фон декорирован с помощью орнамента по золоту с
растительными элементами. На углах иконноЙ рамы квадраты со вписанными в них листиками.

На rплжнем поле располагается надпись уставом, нанесеннuш светлой бледно-красной краской:
(G)БРАЗ ТОТ КОТОРОМУ ПОЛОВЧАНИНЪ БЫЛЪ НАПОРУКУ ВЪ КИЕВЪ>:

исследовательский раздел:
Икона написана на хорошем художественном уровне в живописном стиJIе. ,Щоска, живопись и лаковое

пОкрыТие новые. Материальные признаки говорят о выполнении данноЙ иконы в недавнее BpeMrI. В связи с
этим экспертиза цроводиJIась в трех направленIшх:

l) определить стилистиЕIеские и иконографшrеские отлиtIия нового списка чудотворного обрща
Николы Новосильского, цредставленного на исследование;

2) Установить иконографическую, стилистиtIескую близость цредставленного на исследование
ПреДмеТа (современноЙ икоrrы-реконструкции святителя Николы Новосильского) и утраченной чудотворной
иконы святого.Николы Новосильского из Свято-,Щу<ова монастыря, известноЙ по спискам и фотографиям из
гryбликации в ж)фнzrле кСветильнию (1915 г.);

З) установить, обладает ли представленный на исследование цредмет кульryрной и исторической
ценностью, в отношении которого установлены специальные требования по перемещению через тzlI\4оженIц/ю
границу Таможенного союза.

часть первая.

Иконография (общие сведения):
СВяТОЙ НиколаЙ ЧУДотворец по преданию жил в IV в., был епископом в Мирах Ликийскшс (город в

Ма_тIой Азии, современная Турчия). Там же в храме, где служил, он был похоронен (
ОТМеЧаеТСЯ 6/19 декабря), в конце XI в. мощи святого были перенесены в ит€uIьянс
отмечается 9/22 мая), Это послужило упрочению его культа в странах византиЙс
чудесами еще при жизни, а также после смерти. На Руси и Украине чрезвычайно
социальных слоях, так и в народной среде. Известно немilло преданий,
связанных с именем этого святого. Сохранилось огромЕое
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бОльшая часть полуфиryрных. Включение Никейского чуда, напоминающего о явлении Христа и Богоматери
Николе в темнице, традиционно для его иконографии.

иконография святого Николая, епископа Мир Ликийских, изображенного по пояс с закрытым
Евангелием на левой руке принадлежит к одному из самых распространенных. Часто (как и на
экспертируемой,иконе) по обе стороны от главы святого Николы располагulются поясные изображения Христа
и БОгоматери, цредставJuIющие <Никейское чудо)), отсутствующие в данной композиции.

Иконография (сведения об чудотворной иконе св. Николы Новосильского ДобDого):
Источником об истории чудотворной иконы Свято-,Щухова монастыря Тульской епархш,r (rrыне

ТеРРиТОрия ОрловскоЙ митрополии) сJryжит кСказание о Николе Новосrа,пьском (,Щобром)), которое не было
ОфОРМЛеНО в едиrшЙ литературныЙ текст и состоит из зафиксированных в краеведческой печати и на иконной
ДОСКе УСТНЫХ РаССкzlЗоВ, бытовавших в Новое время. Наиболее полное изложение и гrубликация
НОВОСилЬского Сказания принадлежит церковному исторL4ку архимандриту Задонского монастыря ГеронтIдо
(Кl,Ргановскому; 18З8-1903)1, исследовавшему историю монастырей Воронежской округи. Согласно его
исследованию первое упоминание об иконе Николы Новоси,пьского произоuшо, <<kozda на Кuев посmоянно
сmOла напаlаmь половцьl, а княJrсескtlя селlья нереdко нахоdаласл, в опасносmu, mо велллкuй кнжь Юрuй
[олzорукuй оmправuл свою ilceHy в Новасuль, а с ней а акону Свяmumеля Нuколая, преd коmорой половчан
бьtл daH на поруl<у. Велuкая княzаня прохtсuла зdесь около zoda а осmавuла uкону в месmнол| uсенском
монасmыре Свяmоzо Ильu Пророка. По упразdненuu Ильuнскоzо Монасm.rлря l.tkoшa Свяmumеля Наколая
была перенесена в Свяmо-!ухов л|онасmь.рь. Но пра царе Алексее Мuхайловаче она бьlла вьtвезена в
Москву. А mак как монасmырь соdереrшtся ?лавньtu образоtп на сборе deHez прu хоеrcdенuu с эmой uконой,
mо лrонOхlt, аспыmывая сtgdосmь среdсmв прu оmсуmсmвuu uконлra, поdала царю чшобаmную, а акона
бьtла возвраu4ена а mеперь нахоDаmся в Свяmо-!уховом лtонасmыре а сосmавляеm dревнейшую u первую
СВЯm.,lНЮ Хра,ryrа>>, <<аlавноЙ свяmынеЙ эmоZо лrонасmыря бьtл чуdоmворньлЙ образ Свяmоzо Нuколая,
Мuрлuкайскоzо Чуdоmворца. Образ эmоm, по преdанuю бьtл пасан препоDобньtлl Алuмпаем /r4ДК:
Алипием/, хуdоuснаколl а поlвuеrcнuком Кuево-печерской Лаврьt, зrсавIцuм в начшле Ю сmолеmuя. На
эmой uконе вназу бьtло напасано крупныма буквалпu с сокраu4енuяJ?ru u mаmлаJуru, чmо в 1111 zody преd
сею uконою /r4AK: исходя из фото 1915 г. такой надписи на иконе не было| t{Jlялся в Кuеве Половчанuн об
оmlаче выкупа за свое освобосtсdенае uз плена. об эmом чуdе наd Половцегп, соверлцавлцалrся оm uконart
Свяmumеля Наколая Чуdоmворца, повесmqlеmся в леmопuсях mех леm. Так u cpeda язьtчнuков
распросmранuлась слава асmuнноzо Боzа, блаzоdаря чуdесаrп Свяmumеля Наколая, tl онu, в связа с эmuм,
уlероrcавалu а сmеснялu сmепняков (половцев) в ах Dакuх набеzах но фсь>>. Икона св.николая
Новосrzльского, активно почитаJIась в Тульской епархии и в близлежащих уездах Орловской губернии в
ХVШ-ХIХ вв., но была утрачена после 1919 г.2.

так как новосиlrьский текст не сохранил орфографии и стилистики вероятного д)евнего памятника,
следует провести сравнительный анализ его сюжетной линии с киевскими текстами, т.к. повествование
начинается с отъезда кIUIгини из Киева. Это произошшо якобы в середине ХII в., если датировать текст по
времени правлеши упомянутого KIUIжеHIUI Юрия .Щолгорукого, проводивIцего переговоры с половцами в
1153-1154 гг. и совершившего походы в места их кочевий в.Щиком поле. Факт пребывания супруги
щолгорукого в Новосиле подтверждает летопись по Воскресенскому списку: кв l154 году прииде княгини
Юрьева, Киеву из Новосиля>. Возвращаясь в Киев, княгиIUI, якобы оставила образ Николы в Ильинском
девиtIьеМ монастыре, где оН и пребывал до упразднения в 166З г.з. В пользу д)евнего происхождениlI и
долгого бытования списка иконы Николы Новосильского, как тогда к€rзzrлось, говорили и результаты
обследования иконы в XIX в. При осмотре известным реставратором второй полоЪины ХЖ в. Н.И.
подключниковым, эта икона была отнесена по времени написаниrI к ХII в., затем тульским исследователем
Н.И.Троицким даже к XI в.а. Более детальное исследование невозможно на данный момент, т.к. не
сохранилось ни одного док).ментальцого подтверждениrI о л)евнем бытовании местночтимой икоrш св.
Николая близ Новосиля; отсутствуют и исторшIеские источники о существовании в средневековый период
Новосильского Свято-,Щухова монастыря5.

1Акиньшин А.Н. Геронтий / Православная энцикJIопеди;I. MocKBa,20ll. т. 1l. с.4lз-414; Героrпий
(кургановский), архимандрит. Исторический очерк Новосильского Свято-,щухова монастыря Тульской
епархии. Тула, 1901. С.4*19.
2Ю.К, ЭкскурсиJI в Свято-Щухов монастырь /l Серl и молот. Новосиль, 1919. l3 шоня; Григорий Лазарев. К
тайнам новосIIJIьского образа святитеJUI Николая / Красная строка. Орел. 4 шоня 2008. с. з-4.
З Троицкий Н.И. Новосильская икона св. Николая ",Щоброго" 7/ С"е."rr"""к. 19l5. лъ 9-12. с. 75.
а Троицкий. Новосильская икона... С. 75; он же. об иконе св. Николая Новосr,шьского // Трулы XIV Археол.
съезда в Чернигове. 1908. т. II. м. 1911. с. 60-бl; Вздорнов Г.И. История открытиrI и
средневековой жlвописи. XIX век. M.,l986. С.З"|-4З,284.
5 гАоо. Ф. з04. Коллекция документов благочинного монастырей Орловской
монастырей Орловской, Севской и ryльской епархий; ГАОО. Ф. 925 .
1824 гг. Ведомости о церквях г. Новосиля и уезда (18З1 г.).
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Из текста легенды также следует, что икона была привезена из Киева, и была киевского письма и
цриписыв€tлась иконописцу АлипI4о Печерскому. В этом можцо предположить aIJIлюзию к тексту Сказания о
происхождении местночтимоЙ иконы Богоматери СвенскоЙ ПечерскоЙ, привезенноЙ из Киева в 1288 г.,
приписываемоЙ также кисти Алипия. <Сказание о зачатии Свенского монастыря), где впервые упоминается
икона Богоматери СвенскоЙ, сформировaIлся около 1583 г. после возвращеншI иконы Богоматери Свенской с
почестями из Москвы6. Надо отметить, что ряд местночтимых икон Брянциrш в XIX в. приписывilлись кисти
иконописца Алщпия (например, образ святителеЙ Афанасия и Киршlrrа АлександриЙскr,D<, который, согласно
местному преданию, был привезен из Киева вместе со СвеЕскоЙ иконоЙ). Кроме того, написание имени
икоЕописца как кАлимпиЙ>>, а не <АлипиЙ), цриписывание его творчеству ряда местных и столиtIных икон
характерно для местной гryблицистики рубежа XIX-XX вв. (напрш.tер, в работе архимандрита Иерофея,
историографа Свенского монастыря)7. Учитывая возобновленное почитание иконы Богоматери из Свенского
монастыря и характерную для Поочья погý/лярность святынь Киево-Печерского монастыря, особое
отношение Еародное отношение к древним иконам, как этzIлонным, мы можем цредположить, что часть текста
о Николе Новосильском была сформирована в эпоху Нового времени по анzllrогии со Сказаниями о
местночтимых монастырских иконах.

Источники ХVII в. зафиксировали в новосильской округе два моцастыря: Ильинский и ,Щухов.
Архшrландрит Геронтий (Кургановский) в начале ХХ в., ссылаясь на тексты Писцовых книг 1628, 1648 и16'76
гг., повествовал о событIбIх, цроизошедшID( в монастыре в 1619, 1628 и 1637 гг. (последняя дата - в связи с
раЗорением его татарами). В этот период все строениrI монастыреЙ были деревянными и не отлиtliшись
дорогим внутренним убранством. С тем временем связано легендарное перемещение иконы в Москву из
девичьеЙ ИльинскоЙ обители (подобно ряду местных икон Богоматери - Свенской Печерской при Иоанне IV
Васrальевиче и Кlрской Коренной при Федоре Иоанновrдrе, что зафиксировано в Сказаниях об этш< иконах),
а Затем ее возвращение в мужскоЙ Свято-,Щ5rхов монастырь. По другоЙ версии, икона была первиt{но
((вложена) в восстановленIry,ю новосильскую обитель царем Алексеем Мш<айловшIем в 166З г.8. Это ближе к
реалиrIм второЙ половины ХVII в. Тогда по царским указам в возрождаемые xpzIJvIы пограншIного региона
активно передав€rлись иконы и церковная утварь, что исследовано В.М.Неделиным на архивных материалах9.
В новом каменном Троицком соборе монастыря, построенном в l'77| г. на месте одноименной деревянной
церкви с Никольским цриделом (придел упоминается в ПисцовоЙ книге стольника Бориса Макслдловича
Игнатьева и подъячего Василия Никифорова 1685 г.) до 1919 г. вероятно хранилась д)евIuIя икона Святителя
Николая. Щокументов, датцрованных ранее последней трети ХVIII в. и подтверждающlD( почитание
новосильскоЙ святыни, не наЙдено. Согласно исследованию архимандрита Геронтия (190l г.), начинiи с 1776
г. икона принимtlла )л{астие в крестных ходах: в |'7'76 г. икону приносиJIи в храмы Севского ,Щ5чховного, а в
1780 г. - Мценского ,Щуховного правлений. В XIX в. с иконой устраив€}лись большие и мzlлые крестные ходы.
Самым цродолжительцым был ход от ТроиlФtна днrI до сеrrтябрьских прatздников, завершalющих церковный
год, когда (жители села всех возрастов прID(одят в монастырь в полном цр€lздниllном наряде и, взявши св.
икону, несут ее пешком иногда верст 40-50>10.

Местное цредание о л)евнем происхождении иконы Николы Новосильского (с поздrлпц
Дополнительным наимgнованием кЩобрьтЬ) следует сопоставить с киевскоЙ легендоЙ XI в., позднее
вошедшеЙ в состав ЧетиЙ МинеЙ и проложного жития Николы Чудотворца как кЧудо святого Николы о
половчине, створившееся в граде Киеве>11. С текстом Пролога XVII в., с состав которого под 9 (21) мая входил
РаССк€lЗ о чУДе с половцем, в ,Щуховом монастыре были хорошо знакомы. Так в 1663 г. в обитель в виде
царского дара были вложены икона святителя Николая (в дальнеЙшем кНиколы Новослтrьского>) и одна из
СтарОпечаТНых книг с текстом ЖитиrI чудотворца Николы (том кПрологаD за март, апрель и маЙ с дарственноЙ
ПОДпиСЬЮ ВниЗУ кажДого листа: кГосударь Щарь и ВеликиЙ Кrrязь АлексеЙ Михайлович, Всея Великая и
Малая и Белая России Самодержец, пожЕtловаJI сию книгу в Новосильский уезд, в Щухов монастырь, в церковь
Живоначальной ТроиIрI , лету 777l (от Р.Х. 1663 г.) августа в 8 день, подIIисЕшI прикiву Большого,Щворuа

6 О СвенскоЙ чудотворной явленной иконе Божией Матери // Орловские епархиtlльные ведомости. 1865. Jф
6. С. 2З4-243; Пясецкий Г.М. О явленных и чудотворных иконах в пределах Орловского края в период
ЗаВисиМости от ЧерниговскоЙ и БрянскоЙ епархиЙ до конца ХV в. // Орловские епархиrшьные ведомости.
l870. Jф l0. с.657-659.
7 АРХИМаншlит Иерофей. Брянский Свенский Успенский монастырь // Орловские епархиzlльные ведомости.
l9l l. лъ 24. с.,70з-,109.
8 ВознесенскиЙ А., Гусев Ф. Житие и чудеса св. Николая Чудотворца. СПб., 1899. С.254;Личrшй apxIB В.М.
НеДелина. НеДелин В.М. Новоси,пьский Свято-Духов мужской монастырь: Историческая
[машинопись]. Л. 1-15
9 Архивныеплu..p"-", / Комова М.А. Иконное наследие Орловского края ХVIII-Х
495.
10 Архив Неделина В.М. Неделин. Новосильский Свято-,Щухов мужской монасты
11 Крутова М.С. Святитель Николай Чулотворец в древнерусской писрменноffl
1 85.
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Подьячий Исидор Скворцов>) и сохранялась в монастырском кни)кном собрании в XVIII-XIX BB.12. В основе
фабУлы одного из проложных сказаний -.чудо, цроизошедшее с IIJIенником-половцем, который перед образом
сВяТого Николая Чулотворча пообещал своему хозяину киевJuIнину, пригнать табун лошадей, если тот даст
емУ ВоЛЮ. Негласно святитель посредством своеЙ иконы, выступиJI пор)лителем за имущество киевJUIнина,
который, поверив половцу, подарил ему свободу. Но бывший rrленник не спешLLI исполIUIть обещание. По
легенде, вскоре половец заболел, упав с лошади, и во сне ему явился св. Николай, нtlпомнив о данном обете.
Исгштав сильЕое потрясение, половчанин цригн€UI два табуна 

- 
одиц дIя киевлянина и второй дlя постройки

церкви святому Николе13. Надпись на иконе из Свято-,щухова монастыря близ Новосr,rпя утверждалq что это
якобы и есть киевск€UI икона, от которой в древности произоцlло указанное чудоl4. Восприншиаемая как часть
сказания об образе Николы Новосильского надпись связала воедино киевский и новосипьский тексты.

Текст кЧуда о половчине), литературоведческм традищDI еще с XIX в. относила к домонгольскому
ПеРиОДУ (не позднее конца XI в.). Даry написанIбI и русское происхождение текста подтверждают и
современные исследователи15. Ряд авторов цредполагает византийский протограф в основе изложенIбI
киевской истории. Это записанное не позднее XI в. чуло от иконы св. Николая, произошедшее с сарацином
(кОчевником белуином)16. Значительное сходство сюжетнойлинии киевского и североафриканского скщаний
отмечает Э.с.смирнова. Так, сарацин-язьцник, похитивший икону святителя во время разбойничьего набега
На ИТ€IЛьянскУЮ Калабрию, узнает от христианина о чудотворце Николае, которому пор)лIает ему все свое
имущество. Последнее, будучи украденным, чудесно возврацается святителем сарациIry, после чего бедуин
принимает крещение, приносит дары святому Николшо в виде с-гадаи строит церковь. Этот сюжет впервые
изображеН в двуХ клеЁпrлаХ новгородской икоrrы кНикола в житии)) (около lЗ17 r,; Новгородский музей; из
церкви Бориса и Глеба в Плотниках). В сопровождающей клейма нацписи, половец назван (сороцинином),
что подтверждает связь киевского с североафриканским TeKcToMl7.

Учитывая древность текста, в XIX в. rтредполагалось, что киевский храм Николы ,Щоброго и
СООТВеТСТВеНно связанныЙ с ним легендоЙ НовосrтlьскиЙ Свято-,Щухов монастырь, были построены ещё в XI
в. В этоЙ связи следует упомянуть еще один киевский текст, который проливает свет на поздIilою датировку
новосильского текста. Проложное сказание о половце обрело в Киеве дополнительную поrryлярность со
временем после следующего события. Из унIшерсала (Летописца) киевского полковника В.Ф.Дорецкого
(летописи Запорожского войска), выполненного в середине ХVII в., известно, что гетман Войска
Запорожского Самуил (Матвей) Кошка на месте более старого деревянцого храма в конце XVI в. (не позднее
1600 г.) построил новlто деревянную Никольскую церковь. Храм был воздвигнут якобы в благодарность Боry
За сПасение гетмана, цроведшем по легенде в плену у турок 26 лет. С. Кошка приобрёл дIя церкви также всю
необходI,шllто утварь, поставиII икоцостас и возможно зак€в€Iл иконы. Но в источниках ХVII в. нет никаких
сведений о почитаниИ отдельных икон В данном храме. Щерковь с икон€lми несколько piш горел в 165l г., до
1706 г. и в l718 г. В начале ХYIII в. иконостаС дш главногО €Iлтаря изготовиJI черниговский резчик Григорий
Петров, а храмовая икона Николы, находиВшаяся В местном ряду, сохранилась в сIIиске первой половины
XVIII в.18. Окончательный облик храм получил при реконструкции в 1887 г.l9.

здесь следует уделить внимание эпитету к,щобрый>, которым были наделеrrы в конце xlx в. киевская
и новосильская иконы. На первiIй взгляд, несомненна связь наименованиJI икон с текстом Пролога, но не
древней его части' а с текстамИ НовогО времени' где упоминается имЯ киевлянина - .Щобрык, СОзв}лIное
названию киевской церкви - Никола,щобрый. Так рукописное Житие Николы Чудотворца, датцрованное
рубежом XVI-XVII вв,, найденное в библиотеке Софийского собора в Киеве и опубликованное
Л.И.ПохилевшIем, содержит первое известное упоминание имени Щобрык: (ст€шося на месте Кiевъ на Щобрiку
[МАК: в русскш( текстах XIX в. имя киевJUIнина пишется через кы>]... Теды Щобрiк, цриведши его
(половчина) до церкви, которая до сего часу стоит на потоке, под горою в Кiевъ>20. Здесь упомrлrается о
существоваВшей в XI в. древней Никольской церкви, которая, как упоминает А.Георгиевский, могла быть и
не связана с киевским храмом Николы ,Щоброго ХVII-XIX вв. Не смотря на то, что название церкви - кЩобрый

]] Архш Неделина В.М. Неделин. Новосильский Свято-!ухов мужской монастырь... л. 1-15.
1з Великие Минеи Четии, собранные Всероссийскr^л митрополитом Макарием. Декабрь 6-17. м., 1904. Стб.
680-686.
1а Троицкий. Новосильская икона св. Николая <Щоброго>... С. 75.
15Устинова О.А. ЧулО о половчине в русской рукописной традиции / Древнейшие русские скiваниrl о чудесах
Николая Мирликийского: конец ХI-началоХII веков: ,Щиссертация на соискание степени кандидата
филологических наук. СПб., 2006. С. 73-106.
16 Anrich G. Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaosin in dеr griechischen. Kirche. Leipzig; Berlis, 1917. Bd. II. S.
429,
17 Смирнова Э.С. кСмотря на образ д)евних живописцев):
Руси. М., 2007. С, l95-206.
l8 Святыни Киево-Печерской Лавры. Киев: Киево-Печерская Лавра, 2008. с. 51.
19 Вознесенски., Гусев. Указ. соч. С. 68З.
20 Похилевич Л.И. ошлсание киевскlD( церквей и монастырей / Киевские
с.229.
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Николай> встречается у}ке в документах XVII в., современники Георгиевского предполагали, что <,Щоброй>
Никольскую церковь прозвали за соседство с богадельней, которую гIостроил на храмовой земле донатор
С.Кошка2l. А. Георгиевский, являвшийся прихояtанином данной церкви, отмечаJI, что в церковную летопись
Сказание о чуде и утверждение о древности храма Николы ,Щоброго попадает только в 1862 г. (после
публикаций Похилевича)22. Наrrменование кЩобрый> не относилось к киевской храмовой иконе до конца XIX
В., когДа ЭТоТ Элитет гlерешел и к новосильской иконе (название употреблено А.Вознесенским и Ф.Гусевым в
1899 г.2З). Георгиевский также допускал, что древний образ св. Николы, связанный с <Чудом о половчине)
сохранился, указывая на икону из Новосиля. Икону, сохранившуюся в церкви Никольт ,Щоброго на Подоле,
киевский исследователь считаJI поздним списком с новосильской2а.

Наиболее вероятно, что киевская легенда о церкви Николы ,Щоброго и новосильская легенда о
местноЙ иконе св. Никольт получили самостоятельное развитие, булучи опосредованно связанными, не
сколько прееN4ством традиции, сколько текстом Пролога, который был повсеместно известен к ХVII в.
,Щокументально подтверждено, что новосильская икона стала почитаться как чудотворная не позднее 1'7'76 r.

- начала крестных ходов с ней. Упоминаемая тогда надпись о чуде, произошедшем с половцем, была якобы
заново восстановлена на иконе в l781 г. после полной утраты при одевании в металлиrIескую ризу, согласно
рапорту монастырского настоятеля Иринея (Турбина) в BopoHerKcKoe е[архиальное управление25. Учитывая
tIервые документальные упомиЕанIuI о новосильской иконе, а также распространение и популяризацшI
текстов Пролога, временем создания Сказания о Николе Новосильском можно считать XVIII в. Этот период
начался воссоединения Украины с РоссиеЙ, вхождения ее прl.i Петре I в состав огроплноЙ КиевскоЁл губернии
(простиравшеliся до верховьев оки), активного почитания киевских святынь в центре России.

Особенности иконографии ri комгlозиции в целом, надпись на нижнем поле иконы, в точности
ВосtlроиЗведенная по источнику, и размер иконной доски, в точности повторяющий размер утраченной
чудотворной иконы Николы Новосильского! говорит о удачной попытке воссоздания утраченной Николы

Новосильского, известной по фотографии и исследованиrIN{ ХlХ-начала ХХ вв.

Стиль: в первую очередь следует охарактеризовать стиль утраченной чудотворной иконы Николы
Новосильского,Щоброго, исходя из фотографии и списков XIX в. (слева,. список чудотворной иконы <Никола
Новосильский>, конец XIX в.; справа'. икона кНикола .Щобрый> из Иоакил,lо-Аннинской ц. Киево-Печерской
Лавры, начало XVIII в., к которой восходит иконография Нllколы Новосильского; в центре , чудотворная
икона кСв. Никола Новосильский>):

новосllльская иконЫ св. НиколЫ изначальнО или их блlrзостЬ просматривается лишь в l{сторико-культурной
традиции XIX в.? Это пrожно было понять, tIроведя искусствоведLIеское исследование. Первооткрывателями
новосильской иконы былtt московскIIе, киевские и тульские специалисты второй половины ХIХ-начала ХХ
вв. В 1855 г. обраЗ реставрироВал известнЫй во второЙ половLIне XIX в, п,tосковскиЙ N,lастер-старообрядец
Н,И.Подключников. Он латировaLIl икону XIl веком. Не стараясь опровергнуть мнение иконописца, Д.
Георгиевский в 1892 г, попыт€Lлся впервые сравнить две иконы Николы Щоброго (r,rз Киева и Новосиля).
Исследователь не видел икону после реставрации 1 903 г., а лишь под записью l 855 г., сравнив новосильский

2]МЫЦык Ю. А. <Лiтописец) Щворечrtих - памятник украинского летописания ХVII в. //
1984. м., 1984. с. 2|9-2з4.
22 Георгиевский д. Киево-Подольская церковь Николая Щоброго. Киев, l 8g2. с,2,7-з
2З Вознесенсклrй, Гусев. Указ. соч. С. 550.
2а Георгиевский. Указ. соч. С. 27-ЗО, примеч.208.
25 Там же. С. 22.
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образ с фотографией киевского. Георгиевский, ссылаясь на мнение монастырского настоятеля Тихона,
отметившего (некоторое сходство, ...весьма незначительное))26, предположил, что икона из Новосиля
является более дrевней в отличие от киевской. Hal^rHoe из)дение иконы Николы Новосильского послЬдовало
в начiше ХХ в., когда были сделаны реставрационные расчистки красочного слоя иконы от поздних
поновлений.

Краевед Н.И.Троицкий, как член Тульской ученой архивной комиссии27, специ€tлизировzlлся на
оцисании художественных древностеЙ. Он первым опубликовал подробное описание и фотографшо иконы
св. Николы ,Щоброго из Новосильского Свято-Щухова монастыря (относtшшегося в XIX в. к Тульской
епархии)28. Попробуем сделать новое стиJIисти.Iеское и иконографиtIеское сравнение данных произведений29,
которое может подтвердить или опровергнуть положения о происхождении Сказания о Николе
Новосrzльском. На фотографии новосильской икоrш после сIuIтиrI серебряного с позолотой оклада (оклад 1 843
г., Москва, мастер КлоковскиЙ; ксребро-позлащеная риза чеканной работы, стоимостью в 1694 р. 77 коп,
ассигнациrIми. В венце имелось IuITb камешков, осыпанных жемчугом. Весу в ризе было 12 фуrrгов 23
Золотника, т.е. 5 кг; помещалась в соборном храме за левым кJIиросом в особом изящном киоте>30) и
цроведенных двух реставраций (1855 и 1903 гг.), цредставлен святитель в крестчатой фелони со светлым
омофором с крупными крестами. Размер узкой дrинной доски новосиJIьской икоrrы: 1 арш. б верш. на 1 арш.
(98,Зх71,4 см). Киевская икона из церкви Николы,Щоброго значительно больше: 2 арп, на l арш. 12 верш
(l42,8xl24,8 см). Значительное превосходство в рaзмерах киевской иконы, цредполагает, что новосильский
образ был списком с нее, а не наоборот, как счит€lл А.Георгиевский. Сходство композиции и пропорщ,lй
фиryры св. Николая подтверждi}ют эту гипотезу. О тексте Пролога напоминает надпись на нижнем поле
иконы, выполненная в соответствии с традицией XVII-XIX вв.: кWБРАЗЪ ТОТЪ КОТОРОМУ
ПОЛОВЧАНИНЪ ДАНЪ БЫЛЪ НАПОРУКУ ВКИЕВЪ) (на пршеденной выше фотографии). Налевом поле
внизу в вертик€LIIьно расположенном oBtUIbHoM картуше нанесена надпись, свидетельствующая о проведенной
реставрации; кСия икона очищена от многократных слоев, в рrвное время нttложенЕых... Очищением сшtл
оТкрыТ оригинaIJI в мае месяце 1855 года художником Николаем Подключниковым при иг},]tIене Иринархе>Зl.

Икона Николы Новосильского имеет ряд иконографических и стилистиЕIескI]D( характеристик, не
ПоЗВоJUIюЩих отнести ее к памятникам древнеЙ традиции. Не смотря на укЕванные в отчете Н.И.Троицкого
хорошие материzrльные признаки древней доски с медными гвозмми по краю полей, пршФегшIявшlш,Iи
древнюю басму, больше нет деталеЙ, которые можно отнести к средневековому периоду. На фотографии 1915
г. в среднике иконы цредставлено традиционное изображение святителя Николы, доржащего перед собой
левой рукоЙ закрытыЙ кодекс Евангелия. Правую руку Никола подняJI в благословJuIющем жесте. По обе
стороны от Николы в двух прямоугольных картушах рitзмещено наименование святого на русском языке с
ПРиняТыМи сокращениrIми (WБРАЗС[ВЯ]ТО[ГО]), кНИКОЛАЯЕПИС[КО]ПА), что характерно дJIя
традиции.ХVIII-ЖХ вв. (вместо характерной дJuI средневековой традиции надписи кОА[ГИОС] или
С[ВЯ]ТЬЙ НИКОЛА)). В тоже время, новосильскaя икона сильно отлиtIается по композиции от иконы,
изображенной в |7 иJIлюстраци;Iх к Лицевому житию Николы Чудотворuа ХVI в., посвященных кЧулу о
половчине>i32. Там святоЙ изображен на иконноЙ доске квадратного формата, оглавно, и виден лишь фрагмент
омофора с крестами и фелонь. Изображение Никейского чуда (с Христом и Богоматерью, подносящими
святому знаки епископского отличия), характерное дrя крупноформатных древних памятников, отсутствует.
Широкие поля и ковчег, отделенIшй от средника лузгой, характерные дrя древней иконописи, отсутствуют.
Вместо них видны узкие темные поJu{ без традиционной оtryши по крzlю доски, отделенные тонкой светлой
линиеЙ от средника, характерные для иконописи позднеЙ традиции, восходящей к европейской светской
живоIIиси на религиозный сюжет.

В целом композицIuI иконы имеет сходство с памятниками украинской иконописи Нового времени.
УЗкий лик Николы с темными радужками глаз и продолговатым цосом, тон€lльная светотеневtи моделцровка
форм, выявл.шощих объем, напоминающая характерную для Нового времени живоподобную манеру лиtIного
письма. Удлиненные пропорции фигуры святого, изображенной почти на две трети, характерны для
украинских икон второЙ половины ХVII-первоЙ половины XVIII вв., наследовавших вытянутые пропорции
ПеРИОДа европеЙского маньеризма и барокко. Выразительность художественного образа Николы усиJIена
позолоченным фоном с крупным чеканным растительным орнаментом с крупным рисунком, имитцрующим
ДРаГОЦеННЫЙ ОкПаД. В фоновоЙ резьбе по левкасу присутствуIот мотивы барокко, известные по украинским
памятникам. Участки живописи отчетливо выдеJIяются на фоне сияющей позолоты. Наибольшие совпадениrI
иконографиИ, стипя, типа лика, жеста, вIIлотЬ до нaIJIичIбI карryшей, формы удrиненной доски с арочным
заверIцением и штампованного позолоченного орнаментапьного фона у цовосиJIьского пtlмятника со списком

26 Там же. С,2|-22.
27 ГАОО. Ф.7.Д.3. Положение о ryбернских ученых архивно-археологиЕIеских комисс
28 Троицкий. Новосильская икона... С. 75. /,
29 См. фотографииl, и2.
З0 Архив Неделина В.М. Неделин. Там же. Л. 1-15. ý
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иконы св. Николы первой трети XVIII в., цроисходящей из киевской церкви Николы ,Щоброго на Подоле
(теперь в Аннозачатьевской церкви Киево-Печерской Лавры). Возможно, и киевская икона Николы ,Щоброго,
и новосильская икона цроисходят от одного оригин€lльного памятника киевской иконописной традиции. О
связи с древнеЙ иконографиеЙ говорит взгляд Николы, отведенrшЙ в сторону, и крестчатая фелонь и белыЙ
омофор с тремя крупными крестами, напоминitют русские памятники ХVI-ХVII вв., где крестчатый орнамент
крупнее в пропорtиях. Но в целом образrше и иконографические характеристики иконы Ншсолы
Новосильского (на фотографии к статье Н.И. Троицкого) следуют киевской иконописной манере Нового
времени. Надпись на нижнем поле, выполненн€я уставом, соответствует стиJIю ХvШ-ХIХ в. и не имеет
ан€rлогов ни в культуре ХII в., ни XVI-XVII вв. Если и существовtUIи первоначаJIьное изображение св. Николы
на дrевнеЙ доске из Новосильского Свято-Щухова монастыря. или в 1663 г. икона была подареЕа царем
Алексеем Михайловичем, эти изображения были иного иконографшrеского типа и стипя. Учитывая, что доска
имела признакид)евнего памятника, первоначальrшй слой мог быть утрачен, чтобы быть восстановленным
в ХVIII вв. иконописцем, носителем киевской традиции. Нельзя отрицать и вероятность царского вшада 1663
г. в виде иконы письма }краинского мастера, работавшего в Москве (после ПереяславскоЙ Рады 1654 г. в
Москве работало нем€lло украинских и белорусских мастеров, чьи цроизведениrI не раз попадаJIи в
Верхнеокский край в виде царскlD( даров. Заметное сходство с образом из киевской церкви Нико.тш,Щоброго
и аналогии, цроведенные с украинскоЙ живописью цредполагает более позднее цроисхождение
новосильского памятника. Удrиненrше IIропорции фшуры святитеJUI, изображенноЙ почти на две трети, были
выработаrш в украинской иконописи ХVП-ХVIII в иконописи Волыни:

Атрибутировать икону Николы Новосильского как принадIежащую письму легендарного
икОноПисца Алигп,Iя Печерского и датцровать 1111 годом или даже ХII в. не цредставляется возможным.
Щатировка кСказания о Николе Новосиlrьском ,Щобром> XI-X[ вв. также некорректна из-за соединенIбI в
Тексте ра3новременных источников и )лIитывая утверждение местного почитаниrI во второй половине ХVIII
в.

Художественные особенности иконы позвоJUIют цредположить, что создавший утраченцую икону.из
НОВОСиля МасТер был связан с искусством Украины. Мастер использовzrл традиционную иконографшо дIя
изображения святого Николая. Личное Ъаписано в живоподобной манере, легкими лессировками придан
Объем крестчатоЙ фелони, бытовавшей в украинской живописи в XVII-XVItrI вв. В декоре (фон, карryши)
использованы изrпобленные в украинском искусстве барочrше мотивы.

На Орловщине сохранились иконы св. Николая xvII-xvIII в., близкие и по композиции, и по стиJIю
утраченному образу Николы Новосильского Щоброго, а также украинской иконе Николы ,Щоброго,
почитавшейся в Киеве (слева: икона кСв. Никола>l, Украина, хVII-хVIII вв., ч/с, г. Орел):



Колорит иконы с контрастирующими красным и зеленым цветами, смягчается благодаря бледно-
голубому фону и обилию золотого цвета. Ярким пятном выделяются золотистые детtl,.Iи: нимб, Евангелие,
поля, окантовка омофора и фелонrr.

Икона исследовiLпась в соответствии с ее спецификой, были выявлены ее форпrально-стилистические
качества, иконографические отлtлIия. В ходе стилистIгIеского и иконографического анаJIиза бьтло выявлено,

ные совпадениrI:

Изображение святllтеля Николая выдержано в традициях, восходящttх к европейской живописи
Нового вреI!,Iени. В технике личного пIIсьма исгtользована светотеневая моделировка, как и в оригинальной
чудотворноЙ lIKoHe на (lотографии 1915 г. Характер живописи личного тип небольшого узкого вытянутого
лика с мягким овалом, крупными глазами, прtrблrrrкенный к типу, вьтработанного ]v{астерами академиаIеского
письма. Личное наI1исано по зеленовато-кориtlневоN,lу санкирю светлоЙ охроЙ, детаJIи лика выявлены
контуром с помощью тонкой кисти. Мастер стремился достичь сглаженности всех резких гlереходов.

Торяtественность и репрезентативность утраченного образа Николы Новосильского, подчеркнута
одеждаN{и святителя и некоторыми дополнительными аксессуарами,.lто было повторено Еа списке 2015 г.
Усиливающая декоратIlвность иконы орнаментика фелони, состоящая из мелких светлых и темных квадратов,
не характерна для средневековых паNtятников, но встречается в произведенIIях рубежа ХV
резнtш икона кСв. Никола Можайский> из собрания Пермской художестве цОЛ Об ;з

стиJlем данного п еденIш и иконой Николы Новосильского есть с
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Щобрь,Л,) u.rор,rпо-краеведческий интерес, т.к. даннаяИКОНа СОВРеМеННОГО ПИСЬМа ЯВляется единственным сохранивши]чIся про".u.о""";"';;;;й[редставляющи]\4 тоtIную копию (в меру чудотворного образа>, ,ir.ronna"noe на хорошем профессиональном
уровне.

Вывод:

l, !анная икона представляет совреNlенныri точныl:l список утраченноr:i в первойчетвертtI ХХ в, иконы <Св, Нrrкола Новосильскиr:i>> (в NIеру чудотворного образа>, повторяя ее размер,особенностrt иконографIIl| и стIlля.
2, Экспертируемая IlKoHa, выполненная в 20l5 г. современным иконопlIсцем, являетсяПредметом культурного назначения, поэтоNtу не подлежI,iт деr:iствию Закона РФ от 15 апреля 1993 г. ЛЬ480'1-1 <<О вывозе II ВВоЗе кУЛЬтУрных ценностеri>> (ст. 9). Тем не Nte'ee, дацнOе произведениеcoBpeNre'Hor'i rrKoHoпlrcrl ]uожеТ представлять в дальнеiiшем tlсторllко-краеведческий интерес какцрIrмер качествецной копrtи-реконструкцlrи утраченцоr-, uyooruop"oiI иконil, выполценной впервые.
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ПО КУЛЪТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ
НаСтоящrтм удостоверяется, что М0803

комовА
Марианна Александровна

аттестован(а) на право производства
экспертиз культурЕых ценностей:

Произведёния живописи, скульптуры,
' иконописи (XVlll-XX вв.)

Удо сто в ер ени е в ыд ан о н а о с воБбТiйlýр.,ешения
Aттестационной комиссииr,?осоiраlr
от 24 февраля 2010 г. ]ф 1;

СЕRТIFIСЛТЕ ОF EXPERT
FOR CULTURAL VALUES

This is to certifu that Мr. (Ms.) Л}0803
KoMovA

маriаппа Aleksandrovna
is authorized in the following
счltчrаl values expert examination:

Artworks of painting, sculpture,

. ;icon-painting (XVlli- ХХ cent.)
a

certificate is issued in ассоrdапс€йfi,ihе decision
of Attestation Commissioцlpf,,, Rosokhiфhrltura
of 2010, FеЬrчвцi 24 ýt(th/$teb; il:|,,|', .|i

Deputy СЫеf
of Rоsоkhrапkцltцrа
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,1 : i,.'
Fddеrаl ýч rveillanG; seiuii
for! Gompliance with the
in Gчltчrаl Нёlitаgе Protectloп. , ''l, (Roýokhrankultu]al, ' i;,,,
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i"$,.::l*"\
'колпоur"ф*\
Марианна \е

Комова'
Марианна

по культурньilri
\ ценностям /


