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Икона с виршами из надгробия царевны Софьи
Рубеж X V I I — X V I I I вв. характеризуется, как известно, победой свет
ского начала в русской культуре и искусстве, интересом к научному освое
нию действительности, пришедшему на смену религиозному ее истолкова
нию, возникновением новых жанров в искусстве и, наконец, полным отры
вом творчества ведущих мастеров петровского времени от религии.
Однако реалистические устремления в искусстве развивались в борьбе
г традиционными приемами изображения. И если даже в области пор
трета в первой половине X V I I I в. сильно сказывалось влияние древне
русского «парсунного» письма, то тем более эта двойственность могла
проявиться в произведениях иконописи как наиболее консервативной
области искусства.
Именно к такому кругу памятников относится рассматриваемая в дан
ной ! статье икона, носящая название «Страдания Веры, Надежды, Лю
бови и матери их Софии и история библейской Сусанны».1
Икона эта обратила на себя внимание интересными особенностями
иконографии и стиля, а также надписью на оборотной стороне, обнару
женной автором при ее каталогизации: «Над гробом Софии Алексеевны
снизу» (рис. 1). Из надписи явствовало, что икона происходит из над
гробия царевны Софьи Алексеевны, сестры Петра I, но непонятным было
выражение «над гробом» и вместе с тем «снизу». При осмотре гробницы
царевны Софьи в Смоленском соборе б. Новодевичьего монастыря
в Москве, где она была погребена, удалось установить, где и как была
помещена икона Русского музея. Из описи собора 1860 г. выяснилось,
что икона входила в своеобразный иконостас, устроенный над гробницей
царевны Софьи, состоявший из 18 икон. Надпись относится, видимо,
к X V I I I в. и сделана в связи с временным разбором иконостаса. Она
фиксирует место иконы в нем и носит, таким образом, чисто деловой
характер. При помощи хранителя музея, старшего научного сотрудника
Л. С. Ретковской, была составлена схема этого иконостаса, в которой
место иконы пришлось на стене над самой гробницей, по сторонам же ее
и выше располагались остальные 17 икон.
Царевна Софья была погребена здесь в 1704 г. после 16-летнего пре
бывания в Новодевичьем монастыре, куда она была заточена Петром
в 1689 г. В годы ее правления (1682—1689) Новодевичий монастырь
являлся ее загородной резиденцией. В нем велось большое строитель
ство: были построены две надвратные церкви, колокольня, трапезная
с церковью, больница, надстроены башни, отремонтированы стены.
1 Икона
хранится в коллекции Гос. Русского музея, инв. № 1755,
52 X 153.5 см. Поступила в Русский музей в 1912 г. как дар Николая II.
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