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Введение 
 
Изучая типы Богородичных икон, мы встретили не-

обычный образ – Азовскую икону Божьей Матери. В 
«Православной энциклопедии» [1, с. 337] мы нашли об 
этой иконе лишь небольшую статью. Когда мы начали 
искать другие источники, мы поняли, что существует не-
сколько отличающихся списков этой иконы, а история 
создания запутана. Г.Б. Арутюнов писал: «Икона «Знаме-
ние Множества Мира» (Азовская икона Божией Матери) – 
одна из самых таинственных и загадочных икон в исто-
рии русского православия. Сведения об этой иконе в ли-
тературе противоречивы и не полны, а то и вовсе отсут-
ствуют. Её обретение полно загадок и недомолвок» [2]. 
Какова же подлинная история иконы? Какова её иконо-
графия? Почему списки этой иконы существенно отли-
чаются друг от друга? Эти вопросы побудили начать 
серьёзное исследование, объектом которого и стала ико-
на «Знамение Множества Мира» (Азовская икона Божией 
Матери), а предметом – её история, иконография и  из-
вестные списки. 
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1. История возникновения иконы 
 

1.1. Ахтырская прорись 
 

Новое издание «Православной энциклопедии» [1, с. 
337] утверждает, что иконография Азовской иконы 
Божьей Матери (XVII век) восходит к прориси для гравю-
ры, выполненной по поручению дьяка Федора Шаклови-
того Данилой и Яковом Перекрестовыми и вырезанной 
на меди «черкашенином Тарасовичем», в Ахтырке (под-
московном имении князя Василия Васильевича Голицы-
на). 

В декабре 1702 г. в типографии Киево-Печерской 
лавры был издан Патерик с посвящением Петру I. Фрон-
тиспис к изданию 1702 г. (см. рис. 1) был гравирован гра-
фиком Леонтием Тарасевичем (1650(?)-1710(?)). Извес-
тен иной вариант этой гравюры того же автора. Его при-
водит М.М. Красилин [3, с. 162, прил. 37] (см. рис. 2). 

История Азовской иконы напрямую связана с рус-
ско-турецкими войнами, с утверждением России на побе-
режье Чёрного и Азовского море.  

Наиболее подробно исследовал икону Азовской Бо-
жией Матери «Знамение Множества Мира» дореволюци-
онный искусствовед и архитектор Василий Михеевич Бо-
рин (1863-?). Все современные исследователи (включая 
составителей «Православной энциклопедии») ссылаются, 
в основном, на публикацию В.М. Борина [4]. Он считает, 
что почитание иконы начинается при царице Софии 
Алексеевне (1657–1704) со времени первого похода к 
Азову в 1686 г. под предводительством кн. В.В. Голицына. 
Иконография восходит к прориси для гравюры, выпол-
ненной в XVII веке. 
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Рис. 1.  
Фронтиспис Киево-Печерского патерика, 1702 г. 
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Рис. 2.  
Фронтиспис Киево-Печерского патерика, 1768 г. 
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 «Исследуя икону, я нахожу на ней до трёх записей; 
из-под них видно, что первоначальное изображение Бо-
гоматери было «поясное», а не «ростовое»; из этого мож-
но заключить, что к этой иконе Азовской Божией Матери 
возвращались, когда возвращался политический интерес 
к Азову. И только во второй половине XVIII века... образ, 
надо полагать, остаётся уже без всякого изменения, так 
что икона в том виде, в каком её находим, относится к 
концу XVIII века, ко времени Императрицы Екатерины II 
(1763-1796). Причём, можно утвердительно сказать, как 
прорись, так и икона, хранящиеся в Историческом музее, 
являются единственными экземплярами, оставшимися 
от конца XVII века» [4]. В.М. Борин пишет это в 1914 году. 
К сожалению, в настоящее время местонахождение про-
риси неизвестно. 

Итак, начнём по порядку. Вот что в этой же статье 
пишет В.М. Борин о прориси: «История этого памятника, 
любопытна и соединена с именем и судьбой царевны Со-
фьи Алексеевны. Прорись сначала была составлена по 
поручению Федора Шакловитого «вещанием Даниила и 
Якова Ивановых, детей Перекрестовых», «назнаменована 
она была на большом листе» в Ахтырке, подмосковном 
имении князя Василия Васильевича Голицына в доме 
стрелецкого полковника Ивана Перекрестова, и надо по-
лагать, по случаю возвращения «царского оберегателя», 
князя Голицына из первого Крымского Азовского похода, 
совершенного в 1686 году, в котором участвовал гетман 
Самойлович с запорожским войском. Крымские  походы в 
Москве признали очень важным, по крайней мере друзья 
Голицына и в особенности правительница, царевна Со-
фия. За эти походы кн. Голицын был не забыт царями, что 
было отмечено данной ему грамотой, где особенно ука-
зывалось на важность достигнутого мира: «Мы, великие 
государи, говорилось в грамоте, тебе, ближнего нашего 
боярина и оберегателя, за твою к нам многую и раде-
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тельную службу, что такие свирепые и исконные (враги) 
Креста Святого и всего христианства неприятели твоею 
службою не нечаянно и никогда не слыханно от наших 
царских ратей в жилищах их поганских поражены и по-
беждены и прогнаны, и что объявились они сами своим 
жилищам разорителями: отложа свою свирепую дерзость 
пришед в отчаяние и в ужас, в Перекопи посады и села и 
деревни всё погоша, и из Перекопии с своими поганскими 
ордами тебе не показались и возвращающимся нам не 
явились, и что ты со всеми ратными людьми к нашим 
границам с вписанными славными во всем свете победа-
ми возвратились в целости, милостиво и премилостиво 
похваляем». 

Прорись доступными ей средствами выразила тот 
«зело радостный день, по выражению царевны Софии, 
что Господь Бог прославил им Свое Святое, также и Мате-
ри Своея Пресвятыя Богородицы, по предстательству 
Святых угодников Божиих и преподобного Сергия чудо-
творца милостивого. Чего от века не слыхано, ни отцы 
наша поведаша нам такого милосердия Божия. Слава Богу 
нашему, даровавшему мир и помиловавшему нас, через 
тебя, Батюшка мой!» [4]. 

Таким образом, современники Голицына в Крым-
ских походах видели великий подвиг, великую победу 
над «исконными неприятелями всего христианства», 
изображенными в виде крылатого дракона и льва вели-
кого.  

Следовательно, прорись Исторического музея была 
аллегорией, изображающей одно из знаменательных со-
бытий нашей истории конца VII века. С этой «назнамено-
ванной» прориси была вырезана гравюра на меди, в Ах-
тырке, «черкашенином Тарасевичем» по заказу Шаклови-
таго. Гравюра эта была поднесена сыновьями Перекре-
стова в 1688 году с отцом в Москве, где она на Белгород-
ском подворье и печаталась на атласе, тафте и бумаге. От 
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этих последних гравюр не осталось ни одного экземпля-
ра. 

В.М. Борин, ссылаясь в своей работе на исследование 
Д.А. Ровинского, сообщает о судьбе гравюры следующее: 
«Пётр, стремясь удержать вырванную у Софьи власть, 
уничтожал не только фаворитов царицы (Шакловитого, 
Галицына), но и всё, что было связано с ней. Исследова-
тель XIX века по иконографии Д.А. Ровинский пишет: «В 
последствии оттиски этого портрета по приказанию Пет-
ра 1-го, отбирались так исправно, что до нас не дошли из 
них ни одного экземпляра» [3]. Выше мы сообщали, что 
не известно в настоящее время и местонахождение про-
риси, до революции 1917 года хранящейся в Историче-
ском музее. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, 
что В.М. Борин описывает не оригинальную икону, а её 
список, относящийся к концу XVIII века, который и хра-
нился в Историческом музее до революции, но его место-
нахождение сегодня не известно. При этом исторический 
аспект описан довольно точно. 

 Б.Н. Кузык, опираясь на исследование В.М. Борина, 
указывает [5, с. 291-292], что гравюра была преподнесена 
в 1688 году и вырезана она была по прориси, написанной 
после второго Крымского похода князя В.В. Голицына 
1689 года и окончательного замирения с крымским ха-
ном Нурадином. Здесь явная нестыковка дат и это требу-
ет дополнительного исследования. 
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1.2. Вытегорская икона Божией Матери Азовской:  
история возникновения 

 
Подробную историю возникновения первой иконы 

Азовской Божией Матери и её полное описание приводит 
в «Олонецких губернских ведомостях» священник Спири-
дон Партанский (1826-?), с 31 декабря 1870 года 20 лет 
служивший в Покровской церкви Вытегорского Погоста. 
Имеется краткое жизнеописание священника Спиридона 
Партанского [6]. 

В начале он приводит подробное описание деревян-
ной Покровской церкви, которая располагалась в селе 
Анхимово (Вытегорский Погост). «Вытегорская Покров-
ская церковь, и по наружному своему виду, и по времени 
построения, есть замечательный христианский памятник 
Петровской старины в Вытегорском уезде. Народное пре-
дание говорит, что она построена по плану и рисунку 
Петра I» [7, с. 8(212)] (Поскольку газета выходила со 
сплошной нумерацией в году страниц, здесь и далее в 
скобках указан этот номер сплошной нумерации). 

Сохранилась фотография (рис. 3 [8]) этой сгоревшей 
в 1963 году церкви [9, с. 24], сделанная 1 января 1909 го-
ду пионером цветной фотографии в России Сергеем Ми-
хайловичем Прокудиным-Горским, вошедшая в его зна-
менитую «Коллекцию достопримечательностей Россий-
ской империи».  

Художник А.А. Рыбаков пишет, что «Церковь эта де-
ревянная, обшита тёсом и выбелена мелом. В основании 
своём имеет четырёхконечный крест, который к верху 
украшен 20 главами <...> Народное предание говорит, что 
она построена по рисунку Петра I и об этом рассказывают 
следующее: «В царствование Петра I, в Вытегорском по-
госте, в деревне Крюковой, жил один очень богатый кре-
стьянин, по прозванию Плотников. <...> Сын богача Плот-
никова подпал опале Государя и был по Его повелению 
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казнён. <...> Убитый горем и, не зная кому оставить своё 
богатство, Плотников ещё до выезда Государя вздумал 
построить в память казнённого сына над его могилою бо-
гатую церковь, в которой бы приносилась о нём бескров-
ная жертва, и кряду обратился с просьбою – разрешить 
привести в исполнение задуманную им мысль. Пётр на 
этот раз внял просьбе и Сам тут же начертил рисунок, по 
которому впоследствии и воздвигнута эта церковь». Да-
лее народное предание прибавляет, что Пётр на этот раз 
останавливался в доме местного священника, который в 
память этого посещения написал аллегорическую икону: 
Знамение множества мира» [7, с. 8-9(212-213)]. Автор 
этого очерка указывает, что это предание было им запи-
сано в 1871 году со слов слепого священника Стефана 
Смирнова и в том же виде оно передавалось и местными 
жителями» [10]. 

На иконе Знамения множества мира, которая в опи-
сываемые о. Спиридоном времена находилась в каменной 
церкви в приделе Казанской Божией Матери против 
главного клироса имеется надпись «1729 года, марта, в 30 
день, писал сей образ поп Климент Макарьев». Кроме то-
го о. Спиридон сообщает, что «как видно, она недавно ещё 
поновлена» [7, с. 8(212)]. 

Существуют версии, что икона была написана ранее 
1729 года, так как при реставрации цифры, которые обо-
значаются церковнославянскими буквами, могли по не-
брежности или невнимательности заменить на похожие 
по написанию. На наш взгляд, церковно-славянскую над-

пись «¤p\к7f7» (1729) значительно легче перепутать с «¤хч7f7» 

(1699), чем с «¤p\f7» (1709, она короче на целую букву) или 

«¤p\к7аi7» (1711), поэтому предположение отца Спиридона 

Партанского о том, что икона может датироваться 1699 
годом вполне правдоподобна. Но утверждать, что икона 
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написана ранее 1729 года мы не можем за неимением 
фактов, подтверждающих это. 

 

 
 

Рис. 3. 
Покровская церковь в Вытегорском Погосте.  

Фото 1909 года С.М. Прокудина-Горского. 
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1.3. Оригинал иконы существует… 
 

До недавнего времени считалось, что икона «Знаме-
ние множества мира» сгорела вместе с Покровским хра-
мом в 1963 году. И только весной 2014 года на сайте Вы-
тегорского музея мы случайно увидели фотографию од-
ного из залов музея, на которой была икона, схожая по 
описанию с иконой «Знамение множества мира» Азов-
ской. По нашей просьбе директор музея прислала нам фо-
тографию этой иконы (рис. 4) и только тогда стало ясно, 
что это та самая Азовская икона, ибо изображение в де-
талях совпало с имеющимися описаниями 18-го века. 
Икона была перенесена в музей до того, как случился по-
жар, благодаря чему мы сегодня можем наблюдать этот 
памятник культуры  XVII-XVIII века почти без поврежде-
ний и изменений. Ни в одном источнике оригинал иконы 
не публикуется, поэтому тот факт, что оригинал сохра-
нился – открытие не только для нас, но и для всего науч-
ного мира.  

Таким образом, изучив и проанализировав истори-
ческие и архивные материалы, исходя из всего вышеска-
занного, можно сделать вывод, что Азовская икона Божи-
ей Матери была написана по гравюре Леонтия Тарасеви-
ча, а если эта гравюра была напечатана в 1702 году, то, 
следовательно можно утверждать, что икона была напи-
сана в период с 1702 по 1729 годы. 
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Рис. 4. 
Икона Божией Матери  

«Знамение множества мира» Азовская.  
Вытегорский краеведческий музей. Фото 2014 года.  
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2. Иконография 
 

2.1. Общее описание 
 

Существуют различные варианты описаний Азов-
ской иконы. Наиболее ранее из них мы находим в тех же 
«Олонецких губернских ведомостях». В 1860 году был 
опубликован очерк «Окрестности города Вытегры» [11]. 
Константина Михайловича Петрова (1836-?), который со-
гласно энциклопедии Брокгауза-Ефрона «был преподава-
телем и инспектором народных училищ, а также почет-
ным мировым судьей» [12] в Олонецкой губернии и был 
известен как автор «Краткого описания Олонецкой гу-
бернии» (Петрозаводск, 1881). В этом очерке подробно 
приводится описание исследуемой нами иконы. Вот что 
пишет он о ней: «Вверху изображенъ Господь Саваофъ и 
вокругъ его слова: «Господь благослови люди своя ми-
ромъ», съ боковъ  «на землѣ миръ въ человѣцѣхъ 
благоволѣнiе»<.> Далѣе  справа: «благодать и миръ да 
умножатся имъ»; съ лѣва: «да будетъ миръ многъ любя-
щимъ законъ его». За симъ по срединѣ: «знаменiе множе-
ства мира», а по бокамъ изображенiя Св. Апостола Петра 
и Алексiя человѣка Божiя. Ниже  въ срединѣ Россiйскiй 
двухглавый орелъ съ распущенными крыльями и съ над-
писью на нихъ: «даны быша женѣ два крыла орла велика-
го». На орлѣ возсѣдаетъ Матерь Божiя; внизу орла надпи-
си съ боковъ: «благодаренiе Господеви о ниспосланномъ 
дарѣ его» и «благодаренiе Богородицѣ Марiѣ о данномъ 
намъ мирѣ». Далѣе справа  изображенiя Св. Евѳимiя и 
Антонiя Печерскаго и надпись: «буди миръ въ силѣ тво-
ей»; слѣва  Сергiй Радонежскiй и Ѳеодосiй Печерскiй и 
надпись: «и благословитъ Господь руки ваша въ мирѣ 
воздержанiя». Подъ изображенiями Св. Угодниковъ, на 
правой сторонѣ надпись: «наступиши и попереши льва и 
змiя», а подъ нею ангелъ на конѣ, поражающiй дiавола; на 
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лѣвой сторонѣ слова: «благодаренiе Господу, давшему 
намъ побѣду» и подъ ними воины пѣшiе и конные. Подъ 
ангеломъ изображенъ разрушенный городъ, съ надпи-
сью: «паде, паде великiй градъ Вавилонъ Азовъ»; подъ вои-
нами то же городъ и слова: «и ты Капернаумъ до небеси 
возвысился, низверженъ еси Кизикъ Армень». Въ 
заключенiе на краю иконы подписано: «1729 года Марта 
въ 30 день писалъ сей образъ попъ Климентъ Макарь-
евъ». 

Схожее описание Азовской иконы приводит в 1873 
году священник Спиридон Партанский (рис. 5). «В сере-
дине иконы изображён двуглавый орёл – герб Россий-
ской империи – с рапростёртыми крыльями, с скиптром и 
державою. В середине орла изображена Божия Матерь с 
Предвечным Младенцем, как обыкновенно изображают 
Её на иконе Знамения. Выше крыл орла над Богоматерью 
надпись: Даны быща женѣ двѣ крыле орла великаго. На 
самом верху иконы, над изображением Богоматери, изо-
бражён Бог-Отец, в сиянии, и кругом надпись: Господь 
благословитъ люди своя миромъ. Ниже Бога-Отца над Бо-
гоматерью Дух Святый в сиянии и в виде голубя и кругом 
надпись: Миръ мой даю вамъ. По правую сторону, на краю 
иконы, немного ниже Бога-Отца и повыше Богоматери, 
изображён апостол Пётр с ключами, от которого идёт 
надпись на свитке: Да будетъ миръ многъ любящимъ За-
конъ Твой. Ниже апостола Петра, против Богоматери, изо-
бражены в молитвенном положении трое преподобных: 
Феодосий и Евфимий и один без надписи, от которых на 
свитке надпись к Предвечному Младенцу: Благодареніе 
Господеви о неисповѣдимомъ дарѣ Его. Ниже Алексия че-
ловека Божия изображены также три преподобных: Сер-
гий Радонежский, Антоний и один без надписи, к кото-
рым от Божией Матери надпись на свитке: Благодареніе 
Богородицы Маріи о данномъ мирѣ. Ниже преподобных 
Феодосия и Евфимия изображён всадник в рыцарской 
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одежде на белом коне, поразивший копием крылатое с 
ногами змеевидное животное; выше всадника пальмовая 
ветвь, около коей на свитке надпись: Буди миръ въ силѣ 
твоей; а над головой всадника: Наступиши и попереши 
льва и змія. Ниже всадника изображён город с множест-
вом мечетей, обнесённый стеною, на которым надпись: 
Паде, паде великій градъ Вавилонъ – Азовъ. По левую сто-
рону ниже преподобных изображены: всадник, в рыцар-
ской одежде, на красном коне и с короною на голове, ко-
торый копием поразил льва, и копие это оставлено в че-
люсти льва, а у всадника подняты к Богоматери руки, и 
от него надпись на свитке, утверждённом на верхнем 
конце копия: Благодареніе Богу, дающему намъ побѣду; 
над главою всадника пальмовая ветвь с надписью: Благо-
словите Господа, руки ваша в мирѣ воздержите. Позади 
всадника 8-мь рыцарей, из коих один подле всадника ещё 
юный и в короне, пять с копиями, один со щитом и один 
мечём в ножнах. Ниже всадника и этих рыцарей изобра-
жена крепость и над верхом надпись: И ты капернаумъ до 
небесъ вознесыйся, низверженъ еси Кизыкъ-Эрменъ. На са-
мом низу иконы надпись славянским цифрами и буквами: 
1729 года в 30-й день писалъ сей образ попъ Климентъ Ма-
карьевъ» [7, с. 12(226)].  

Священник Спиридон Партанский, описывая икону, 
ориентируется не на восприятие смотрящего, а на распо-
ложение Богородицы. Когда он указывает «справа» или 
«слева», то следует понимать как «по правую или левую 
руку Богородицы». 
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Рис. 5. 
Страница «Олонецких губернских ведомостей»  

с описанием иконы «Знамение множества мира» (1873 г.). 
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2.2. Лики 
 

На иконе помимо Богоматери с Младенцем изобра-
жён Господь Саваоф, Святой Дух в виде голубя и ряд фи-
гур святых и воинов. Попробуем разобраться, кто они и 
какая связь между ними. 

Принципиально то, что на иконе изображена Ветхо-
заветная Троица, что является нарушением канонов ико-
нографии. Бог-Отец изображен в виде старца с веткой ка-
кого-то растения в левой руке, а правой как бы благо-
словляет мир, Бог-Сын сидит на коленях у Богородицы с 
распростёртыми руками, а Святой Дух изображён тради-
ционно в виде голубя и расположен ниже Господа Савао-
фа над головой Богоматери. 

Изображение Богородицы расположено на фоне дву-
главого орла – символа державности России. На иконе 
можно заметить удивительную закономерность: как у 
двуглавого орла распростерты крылья над миром, так и у 
Богоматери, и у Младенца Иисуса распростерты руки над 
землёй. Можно предположить, что это символизирует 
Божье покровительство над Россией. Случайное ли это 
совпадение или намеренный ход иконописца, нам остаёт-
ся только догадываться. 

Икона как бы условно поделена на две части: первые 
два ряда – Царство Небесное, здесь в облаках изображены 
Святая Троица, Богородица и святые покровители Рус-
ской земли, ниже – царство земное. 

 В первом ряду мы видим изображения св. Апостола 
Петра (слева) и св. Алексия Человека Божия (справа) (рис. 
6). Они изображены не случайно, ведь Апостол Петр – не-
бесный покровитель Петра I, св. Алексий – цесаревича 
Алексия (1690-1718). Существуют версии, что первона-
чально на прориси к иконе был изображен не св. Алексий 
Человек Божий, а св. Иоанн Предтеча. «По сторонам Гос-
пода Саваофа – Святые, соименитые царям Петру и Иоан-
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ну: Св. апост. Пётр с ключами в руках и Св. Иоанн Предте-
ча», – пишет В.М. Борин [4]. Таким образом, можно пред-
положить, что прорись была сделана до рождения цеса-
ревича Алексея, то есть до 1690 года, но так как прорись 
иконы не сохранилась, у нас не достаточно фактов, чтобы 
утверждать, что на прориси был изображен Иоанн Пред-
теча – небесный покровитель Иоанна V Алексеевича. 

 
 

 
 

Рис. 6. 
 

Во втором ряду под изображениями св. Апостола 
Петра и св. Алексия Человека Божьего расположены свя-
тые: справа Сергий Радонежский и Феодосий Печерский, 
слева Св. Евфимий и Антоний Печерский (рис. 7). Также 
по обеим сторонам изображены святые без подписи, и 
нам остаётся только догадываться, кто это может быть. 
Объяснение, почему на иконе изображены именно эти 
святые, не найдено и это ещё предстоит исследовать. 

 

 
 

Рис. 7. 
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Третий ряд – это уже царство земное. Слева мы ви-

дим всадника на белом коне, поражающего копьём кры-
латое чудовище (рис. 8а). Внешне этот всадник очень на-
поминает св. Георгия Победоносца (рис. 8б). Утверждать, 
что это изображение св. Георгия Победоносца мы не мо-
жем, так как над головой всадника нет изображения ним-
ба.  

 

 а  б 
 

Рис. 8. 
 

В.М. Борин находит [4] во всаднике портретное сход-
ство с князем В.В. Голицыным, который был предводите-
лем Азовских походов. Сравним вышеупомянутую гравю-
ру Л. Тарасевича с его же портретной гравюрой князя В.В. 
Голицына [13] (рис. 9). 
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Рис. 9. 
 

Трудно не согласится с В.М. Бориным, тем более, что 
гравюры выполнены одним автором. 

С правой стороны изображены «два всадника на ко-
нях, надо полагать, Пётр и Иоанн, в характере Св. муч. Бо-
риса и Глеба, но также без надписей и нимбов» [4], зато в 
царских коронах с крестами. Первый всадник на гравюре 
Л. Тарасевича имеет явное сходство с Петром I, особенно с 
гравюрой 1697 года работы П. Шенка [14] (рис. 10). Изо-
браженные на обеих гравюрах одинаковые царские коро-
ны подтверждают мысль, высказанную В.М. Бориным. 
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Рис. 10а. 
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Рис. 10б. 
 

Однако утверждать, что второй всадник – это Иоанн, 
мы не можем, так как существует мнение [15], что это ца-
ревич Алексей. 
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2.3. Символика иконы 
 

Исследуемая нами икона отличается не только ком-
позиционными особенностями, но и необычной, порой 
загадочной символикой. Каждый из исследователей этой 
иконы по-своему толковал определённые символы. Мы 
попробуем разобраться в этом. 

В.М. Борин приводит толкование образов на гравюре 
Азовской иконы: «На это изображение было сделано тол-
кование для царевны Софьи Александровны иеромона-
хом Московского Новоспасского монастыря Инокентием 
(в последствии митрополитом Тобольским): "Это изо-
бражение, поясняет иеромонах, знаменует Софью, сиречь 
Премудрость Божию, которая с Апостолом Петром и Кре-
стителем Иоанном охраняют Российское Государство. 
Также с двумя братьями Петром и Иоанном восседает на 
престоле Государства Российского исполнены благим по-
печением о нём. Два крыла орла означают двух теток: 
Анну Михайловну и Татьяну Михайловну, при помощи их 
молитв, как бы при помощи крыльев, те благоволили ца-
ревне Софье, управлять Государством Российским. Благо-
славляющий Господь Саваоф означает, что Сын Божий 
исполнен премудрости, а премудрость Ветхого и Нового 
Завета – Божественной церкви основание, мученеческая 
кровь и апостольская проповедь – пророческое Божест-
венное учение. Христос камень веры, камень его же не-
брегоша зиждущии сей бысть во главу угла, на этом кам-
не создав церковь Свою. Глава церкви Христос"» (орфо-
графия авторская, без изменений).   

Из этого толкования можно сделать вывод, что пер-
воначально на гравюре вместо св. Алексия Человека 
Божьего был изображен св. Иоанн Креститель, а значит 
гравюры Л. Тарасевича, которые мы имеем, – это более 
поздние копии с оригинала. Но вернёмся к иконе. 
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Итак, как мы уже сказали, на иконе изображение 
Ветхозаветной Троицы. Бог-Отец находится над всеми, и с 
высоты смотрит на мир (рис. 11). Правой рукой Он осеня-
ет землю крестным знамением, а в левой руке держит то 
ли ветку какого-то растения, то ли красные цветы. Что 
это за растение и почему оно изображено на иконе, пока 
остаётся для нас загадкой и требует дополнительного 
изучения. От Господа Саваофа исходят, как от солнца, лу-
чи. В.М. Борин пишет: «от Него исходят семь лучей, дос-
тигающих главы Богоматери, означающих семь даров Ду-
ха Святого: Премудрость, Разум, Совет, Крепость, Веде-
ние, Благочестие, Страх Божий; или же: Веру, Надежду, 
Любовь, Чистоту, Смирение, Благодать и Славу Божию» 
[4]. На иконе же мы видим, что лучей больше, чем семь. 
Видимо, В.М. Борин, описывая икону, имел в виду лучи, 
которые изображены на нимбе. 

 

 
 

Рис. 11. 
 

Спустимся взглядом ниже. Под изображением Бога-Отца 
мы видим красный полукруг (рис. 12). Исследователи от-
мечают, что этот полукруг – радуга, и на более поздних 
списках его пишут разными цветами. (рис. 13). 
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Рис. 12. 
 

 
 

Рис. 13. 
 

Такое толкование вполне обоснованно, а надпись «Зна-
мение множества мира» на полукруге вполне подтвер-
ждает это. Ведь радуга – символ мира на земле. Как после 
грозы природа успокаивается и на небе мы видим радугу, 
так и в России, после угрозы со стороны Турции и впо-
следствии успешного похода, устанавливается мир. 

Ниже под радугой изображена Богородица на фоне 
двуглавого орла со скипетром и державой в лапах – сим-
волами государственности. Вот что пишет об этом В.М. 
Борин: «как видно из «дела о Фёдоре Шакловитом и его 
сообщниках», было изображено: вверху Бог Отец и Свя-
той Дух в виде голубином, от Коего исходят семь лучей, 
достигающих до главы Богоматери, означающих семь да-
ров Духа Святого <…>. По сторонам Господа Саваофа – 
Святые, соименитые царям Петру и Иоанну <…>, а ниже – 
София Премудрость Божия: Богоматерь с воздетыми 
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вверх руками (оранта) и с Младенцем Христом в «орле»» 
[4].  Как уже сказано выше, крылья орла символизируют 
двух теток Софьи, которые помогали царевне управлять 
государством. 

«Несколько ниже, с каждой стороны, изображены 
ветви лавра, символов мира, перевитые лентами с надпи-
сями на них, на левой – «Буди мир велий Твой», а на пра-
вой – «Воздежите руци ваши» [4]. 

Внизу на иконе изображены всадники, поражающие 
копьями льва и змия (рис 14). В.М. Борин отмечает что, 
«здесь выражено иносказательно поражение Турок и Та-
тар, а может быть указание на попрание личности врага 
Голицына Льва Кирилловича Нарышкина» [4].  Существу-
ет и другое мнение о значении этих животных.  В работе 
Елены Погосян и Марии Сморжевских мы находим такое 
толкование: «Змей представляет на иконе Турцию, лев – 
Швецию, войну с которой Петр объявил на следующий 
день по заключении мира с Портой (1700 г.)» [15].  Какой 
из этих вариантов толкований вернее, мы не знаем, но 
оба они вполне обоснованы.  

 

 
 

Рис. 14. 
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Под изображениями всадников расположены схема-

тичные, характерные для иконографии, города-крепости: 
Азов (слева) и Кизикермен (справа). Эти крепости непо-
средственно связаны с Азовскими походами, поэтому 
здесь всё очевидно. На иконе правая нижняя часть по-
вреждена, а на гравюре Л. Тарасевича мы можем увидеть 
эти крепости довольно отчетливо (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. 
На гравюре Л. Тарасевича из Киево-Печерского па-

терика 1702 года чётко видно, что от лапы орла в сторону 
змия и льва, врагов России, исходят молнии или, как пи-
шет М. Сморжевских, «перуны» (рис. 16). М. Сморжевских, 
описывая более поздний список иконы, за неимением 
оригинала, писала: «Руки Петра подняты вверх и перун 
проходит через правую руку царя (царь, фактически, 
"низводит" небесный огонь на врагов)». А вот что она 
пишет о гравюре: «Гравюра Тарасевича во многом повто-
ряет аллегорическую композицию «Азовской Богомате-
ри», но детали изображения здесь уже видоизменены и 
приспособлены к новым, актуальным для 1702 г. темам: 
так, перун  уже  «более не проходит через руку Петра, то 
есть сюжет низведения царем небесного огня и аналогия 
с Моисеем утрачены <...> Далее, все перуны (а орел у Та-
расевича испускает перуны из обеих лап) направлены на 
льва:  в  новой  ситуации,  когда  врагом  России  стала  
Швеция,  именно  лев становится  центральным  симво-
лом,  представляющим  врага.  Всадник  со змеем,  напро-
тив,  оттеснены  в  левый  угол  композиции». [16, с. 45]. 
Необычно то, что на самой иконе эти молнии изображены 
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в виде копья, а на списках иконы они выглядят как на 
гравюре (рис 17а и 17б). Видимо, иконописцы, когда ра-
ботали над списками иконы, за неимением прориси ори-
ентировались на гравюру Л. Тарасевича или её письмен-
ные описания. 

 

 
 

Рис. 16. 
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Рис. 17а. 
 

 
 

Рис. 17б. 
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2.4. Значения надписей на иконе 
 

На иконе имеются надписи, часть которых – это ци-
таты из Священного Писания или богослужебных книг. 
Разберемся в их значении.  

В центре иконы имеется её название «Знамение 
множества мира», указывающее на её принадлежность к 
знаменному типу Богородичных икон, на которых «Бого-
младенец изображен прямолично на лоне (на груди) Бо-
гоматери, представленной по пояс (вариант «Великой 
Панагии»). В основе иконографии – пророчество о во-
площении Спасителя («...Сам Господь даст вам знамение: 
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил» (Ис 7. 14))» [17]. 

Самая верхняя надпись, которую мы видим: «ГDь 
бlгослови1 лю1ди сво‰ ми1ромъ» (Пс. 28: 11) (рис. 18). 

 

 
 

Рис. 18. 
 

Эта надпись не требует особого объяснения. Гос-
подь благословляет свой народ и это мы видим на иконе. 
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По обеим сторонам от Господа Саваофа написано: 
«на земли2 ми1ръ, в человёцэхъ бlговолeніе» (Лк. 2: 14). Эти слова 

связаны с Рождеством Христовым. «На земли2 ми1ръ» – это не 

только спокойствие на земле, воцарившееся с рождением 
Христа, но и спасение, «носителем котораго является Но-
ворожденный <…>. – Въ человѣкахъ благоволеніе» [18, 
с. 137]. 

Рядом с изображением св. Апостола Петра располо-
жен свиток, на котором написаны его слова: «блгdть и3 ми1ръ 
да ўмн0житсz им1ъ» (2 Пет. 1: 2), а с другой стороны, возле 

св. Алексия Человека Божьего: «да бyдетъ ми1ръ мн0гъ 
лю1бzщымъ зак0нъ тв0й» (Пс. 118: 165). Эти цитаты из 2-го 

Послания св. Апостола Петра и Псалтири не требуют осо-
бого комментария ввиду их очевидности. 

Под изображением Святого Духа в виде голубя есть 
надпись: «ми1ръ м0й даю2 вaмъ» (Ин. 14:27). «Со словами «иди-

те в мире» нередко в Ветхом Завете благочестивые и да-
же просто люди, знающие приличия, обращались к тем, с 
кем расставались (1 Цар.1:17, 20:42, 29:7). В обычае такое 
прощание было и у иудеев во времена Христа 
(Мк.5:34; Лк. 7:50; Иак. 2:16). И Господь, расставаясь со 
Своими учениками, прощается обычным образом. Но при 
этом прибавляет, что в Его устах это приветствие являет-
ся не простым пожеланием, которое часто и не исполня-
ется, когда его произносят простые люди, а действитель-
ным дарованием мира, и притом такого, какой царил в 
Его собственной душе («мир Мой»). Kак Он был владыкой 
жизни и давал ее кому хотел (ср. Ин. 5:21), так Он являет-
ся и владетелем мира, который теперь и предоставляет 
Своим апостолам, как самое нужное для них сокровище. С 
этим миром им не будет страшно в мире и после удале-
ния Христа» [18, с. 455]. 

Над изображением Богоматери и двуглавого орла 
мы видим такую надпись: «дан† бhша женЁ двA крил† nрлA ве-
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ли1кагw» (Откр. 12:14). Господь берет под Своё покрови-

тельство «Свою Церковь и даетъ ей два крыла Своего 
всемогущества и благости» [19, с. 565]. 

По обе руки Богородицы на длинных свитках начер-
таны благодарственные молитвы Господу и Богородице. 
Первая из них «Бlгодарeніе гDеви w3 низп0сланном дaрэ є3гw2» есть 

несколько изменённая молитва из 2-го Послания св. Апо-
стола Павла к коринфянам (2 Кор. 9: 15). Вторая молитва 
«Бlгодарeніе бцdе мр7i 1и w3 дaнном намъ ми1рэ» ни с какими текстами 

Священного Писания или богослужебными текстами в 
точности не совпадает. 

Несколько ниже, с каждой стороны, изображены 
ветви лавра, перевитые лентами с надписями на них, на 
левой – «Бyди же ми1ръ въ си1лэ твоeй» (Пс. 121: 7), а на правой 

– «В мире воздержите руци ваши и Благословите Госпо-
да». В канонических книгах вторая надпись не встречает-
ся. Упоминание этого текста мы находим только в книге 
В.Д. Бонч-Бруевича, цитирующего неканонический 175-й 
Псалом [20, с. 168]. Интерпретация этого фрагмента тре-
бует дополнительного изучения. 

С правой стороны от всадника изображён свиток с 
надписью: «БGу же бlгодарeніе, дaвшему нaмъ побёду» (1 Кор. 15: 

57). Господь Своим Воскресением победил смерть. «Гос-
подь постоянно дает нам силу одерживать победу над 
грехом» [11, с. 125]. Во всём воля Божья, Господь даровал 
Петру победу над Турцией. 

Возле всадника на белом коне тоже есть свиток с 
надписью «Настyпиши и3 поперeши львA и3 ѕмjz» (Пс. 90: 13). 

Господь будет охранять праведника от всякого зла и «не 
причинятъ ему вреда ни левъ, ни драконъ» [21, с. 313]. 

В левом нижнем углу над символическим изображе-
нием взятой в 1696 году Петром крепости Азов имеется 
надпись «Паде, паде, великий град Вавилон», взятая из 
Откровения Иоанна Богослова (Откр. 18: 2). В правом же 
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углу над изображением крепости Кизи-Кермен имеется 
надпись из Евангелия от Матфея «и ты Капернаумъ до 
небеси возвысился, низверженъ еси» (Мф. 11: 23). 

 
Выводы 

 
В результате проделанного исследования нами была 

выполнена следующая работа: 
1. Изучен исторический контекст и выявлена под-

линная история написания и историческая судьба иссле-
дуемой иконы, которая окружена множеством мифов и 
домыслов. 

2. На основании архивных материалов, искусство-
ведческой и богословской литературы и имеющихся изо-
бражений впервые сделан подробный анализ иконогра-
фии иконы. 

Научная новизна исследования. 
1. Впервые в научный контекст введен подробный 

анализ иконографии иконы Азовской Божией Матери. 
2. Впервые в научный искусствоведческий контекст 

введёно изображение вытегорской иконы, считавшейся 
безвозвратно утраченной и случайно обнаруженной в 
краеведческом музее г. Вытегра Вологодской области. 

3. Впервые осуществлена попытка текстологическо-
го анализа надписей, сделанных на исследуемой иконе. 

Перспектива исследования: выявить известные 
списки иконы и осуществить сравнительный анализ их 
иконографии. 
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