
Св. Георгий на коне. 
1460-е. Москва
Дерево, левкас, темпера;
резьба, полихромная
роспись
68,5×49×9,3 
ГТГ

St. George on Horseback.
1460s. Moscow
Wood, levkas 
(chalk priming), 
tempera; carved work, 
polychrome painting
68.5 by 49 by 9.3 cm
Tretyakov Gallery

Образ Церкви. �
XIX в. 
Дерево, левкас,
темпера; резьба,
полихромная роспись 
31×24×2 
ГТГ

Image of the Church. �
19th century
Wood, levkas 
(chalk priming), 
tempera; carved work, 
polychrome painting
31 by 24 by 2 cm
Tretyakov Gallery

искусства. Основное влияние на изу-
чение проблемы «священных про-
странств» в Византии и Древней Руси
оказали международные симпозиумы,
регулярно проводимые с 1994 года в
Москве Центром восточнохристиан-
ской культуры совместно с Третьяков-
ской галереей. Одним из первых опы-
тов концептуальной интерпретации
различных образов и сюжетов на
основе символического богословия
как составляющих в иконографии
«священное пространство» единого
догматического понятия стала выстав-
ка русских икон «София Премудрость
Божия», которой, по сути, открыва-
лось празднование 2000-летия хри-
стианства (Ватикан, Галерея Карла
Великого, 1999; Москва, Третьяков-
ская галерея, 2000). В русле этих тен-
денций авторы концепции настоящей
выставки (А.В.Рындина и Г.В.Сидорен-
ко), в ответ на предложенную банком
«Интеза» идею показать на ограничен-
ном количестве памятников русскую
деревянную, религиозную скульптуру
от ее древних истоков до XIX столетия,
задались целью впервые представить
сакральную скульптуру в свете рели-

На выставке представлено 57
экспонатов. Каталог вышел в итальян-
ском издательстве «ELECTA», и состоит
из двух частей. Первую часть открыва-
ет вступительное слово Карло Пирова-
но, куратора выставки с итальянской
стороны и ответственного за каталог.
Затем следуют статьи А.В.Рындиной
об эволюции стиля русской деревян-
ной пластики, Н.Н.Гончаровой о на-
родной скульптуре, Г.С.Клоковой о спо-
собах и особенностях ее изготовления,
Г.В.Сидоренко о научной цели проекта
и концепции выставки, Бруно Тоскано
о «дереве России». Во второй части –
описания экспонатов выставки, подго-
товленные группой научных сотрудни-
ков российских музеев. Съемка для ка-
талога выполнена Вальтером Маино. 

Надо отметить, что российские
музеи редко показывали за рубежом
произведения деревянной скульпту-
ры. Это были выставки или выдаю-
щихся образцов русской деревянной
резьбы, или отдельных музейных кол-
лекций, к примеру скульптуры Перми
и Русского Севера. Среди них самая
значительная состоялась в Париже в
1973 году под названием «Великие
традиции русской скульптуры из дере-
ва от Средневековья до эпохи модер-
на». 

В последнее время в медиевисти-
ке, искусствознании и культурологии
проявился интерес к теме средневеко-
вой сакральной топографии и месте в
сакральном пространстве иконы,
скульптуры и предметов прикладного

По инициативе банка «Интеза» она
проводилась в Риме (29 июля –
27 августа 2006 года) – Музеи

Капитолия, Палаццо Кафарелли (орга-
низатор – Коммуна ди Рома) и в городе
Виченца (9 сентября – 5 ноября 2006 го-
да) – художественная галерея в Палаццо
Леони Монтанари (организатор – банк
«Интеза»). Директор проекта – доктор
Фатима Терцо Бернарди, референт
отделения культурных ценностей
банка «Интеза». Наряду с Третьяков-
ской галереей участниками проекта
стали Государственный историко-куль-
турный музей-заповедник «Москов-
ский Кремль», Государственный Исто-
рический музей, Центральный музей
древнерусской культуры и искусства
им. Андрея Рублева, а также Всерос-
сийский художественный научно-рес-
таврационный центр им. акад. И.Э.Гра-
баря, который предоставил произве-
дения из собрания музеев Рязани,
Егорьевска и Палеха после проведен-
ной реставрации.
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ГГааллииннаа  ССииддооррееннккоо  

Выставка
русской 

деревянной
скульптуры

в Италии

Животворящее

древо

Знаменательно, что именно в год 150-летия
Государственной Третьяковской галереи
осуществился давний «русский» культур-
ный проект банка «Интеза» открытием в
Италии выставки «Деревянная скульптура
земли Русской с древнейших времен до XIX
века», на которой галерея впервые пред-
ставила лучшую часть своей коллекции. 
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GGaalliinnaa  SSiiddoorreennkkoo

гиозного отношения к дереву в перио-
ды язычества и христианства. Концеп-
ция экспозиции с названием «Живо-
творящее древо» была принята италь-
янскими устроителями. 

Русская деревянная скульптура
как произведение пластического
искусства свою эстетическую оценку
получила в XX веке. Особенную
известность ей принесли пермские
памятники резьбы XVIII–XIX веков,
художественная выразительность
которых оказалась вполне сопостави-
мой с уровнем скульптурных образов
французской Бургундии или испан-
ских и португальских ретабло. Истори-
чески русская деревянная скульптура,

Russian 
Wood Sculpture 

in Italy

Tree
The Life-giving 

It is significant that the year of the 150th
anniversary of the Tretyakov Gallery has wit-
nessed the realization of the long-planned
"Russian" cultural project of Intesa Bank, as
the exhibition "Wood Sculpture from the
Russian Territories, from Ancient Times to
the 19th Century" opened in Italy. The
Tretyakov Gallery is displaying the best part
of its collection there for the first time.

On the initiative of Intesa Bank, the
show traveled to two cities – Rome
(July 29 to August 27), at the Capi-

toline Museums, Palazzo Caffarelli
(organized by the Communa di Roma);
and Vicenza (September 9 to November
5), at the Palazzo Montanari galleries
(organized by Intesa Bank). The project's
director is Dr. Fatima Terzo Bernardi, offi-
cer at the cultural treasures department
of Intesa Bank. Along with the Tretyakov
Gallery, other participants in the project
include the Moscow Kremlin museums,
the Historical Museum, the Andrei Rublev
Museum of Old Russian Culture and Art,
and the Igor Grabar Art Conservation
Center, which supplied items from the
collections of museums in Ryazan,
Egorievsk and Palekh after restoration at
the Centre. 

The exhibition consists of 57 works,
with a catalogue published by the Italian
publisher ELECTA, consisting of two
parts, the first prefaced by an article by
Carlo Pirovano, the exhibition's Italian
curator (who was also in charge of the
catalogue). The preface is followed by
articles by Anna Ryndina (the evolution

Никола Можайский.
1540 
Роспись – 1696 
Юго-Западная Русь 
Дерево, левкас,
темпера; резьба,
полихромная роспись 
174×80×17 
Псковский объединенный
историко-архитектурный 
и художественный 
музей-заповедник

St. Nicholas 
of Mozhaisk. 1540 
Рainted in 1696, 
from South-West Rus 
Wood, levkas 
(chalk priming), 
tempera; carved work, 
polychrome painting 
174 by 80 by 17 cm
Pskov History, Architecture 
and Fine Arts Museum Reserve

будь то в эпоху многобожия или в
период следования иконографическо-
му канону, выработанному византий-
ским искусством, и, наконец, в Новое
время, всегда существовала в грани-
цах традиционализма, фундаментом
которому неизменно служил культ
дерева. 

Дерево в мировоззрении древ-
них народов всегда отождествлялось с
универсальным символом структур-
ной основы Вселенной. Устремленное
вершиной к небесному свету и погру-
женное корнями во мрак подземного
мира, оно считалось вместилищем как
добрых, так и злых духов. Значению
«дерево» в индоевропейской мифоло-

гической символике были присущи
диаметрально противоположные соот-
ношения. С одной стороны, это «кос-
мос» и «божественное мироздание», с
другой – «хаос» и «преисподняя».
Общечеловеческие представления о
двойственности духовной природы
дерева локализовались в библейском
сказании о райском древе познания
добра и зла.

Средневековое учение о природе
райского древа жизни и древа позна-
ния, а также о «спасительной и вечной
правде» Креста Распятия актуализи-
ровалось в богослужебных текстах
Крестопоклонной недели Великого
поста и праздника Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня, кото-
рые и стали основой концепции выс-
тавки. В контексте темы особенно бы-
ли важны определения «древа» в праз-
дничном каноне византийского гим-
нографа Космы Маюмского (VIII в.). 
В образах песнопений праздника
заключен весь таинственный смысл
Животворящего древа и развернута
главенствующая идея о дереве при
грехопадении человека и при искупи-
тельной жертве Христа. В стихах кано-
на раскрывается тайна Креста Распя-
тия и его древа, ставшего не орудием
смерти Христа, но орудием спасения, и
проводится неожиданная мысль об
исцелении древа познания древом
Креста. Как при посредстве дерева
произошло грехопадение прародите-
лей, так при посредстве же дерева
совершилось искупление. Эта идея в
христианском искусстве поствизан-
тийской эпохи стала основой симво-
лического образа новозаветного
древа жизни. 

Представление о первобытном
ветхозаветном райском древе жизни,
обещанном вновь Христом в Апока-
липсисе (Откр 2: 7), явилось источни-
ком различных сказаний и иконогра-
фических композиций в христиан-
ском искусстве. Так, апокриф рисует
райское древо жизни, блистающее
золотом в огненной красоте, покры-
вающее весь рай ветвями с листьями
и плодами от всех деревьев. Развитие

of the style of Russian ornamental wood-
work); by Natalia Goncharova (folk sculp-
ture); by Galina Klokova (the methods
and key elements of folk sculpture); by
Galina Sidorenko (the project's academic
aims and the exhibition's concept); and
by Bruno Toscano  – on "Russian wood".
The second part contains descriptions of
the exhibits, written by a group of
researchers from the Russian museums.
The catalogue's chief photographer is
Walter Maino.

Russian museums have very rarely
displayed their wood sculpture interna-
tionally. On the rare occasions they have,
it was either at exhibitions of master-
pieces of Russian woodcarving or dedi-
cated exhibitions of individual museum
collections, like the sculpture of Perm
and the Russian North. The most signifi-
cant among such exhibitions took place
in Paris in 1973 and was titled "Great
Traditions of Russian Wood Sculpture
from the Middle Ages to the Moderne".

Lately, specialists in medievalism
and art and culture studies have become
interested in the theme of the medieval
sacred topography and the place of

icons, sculpture and applied art objects
in the sacred space. The study of the
"sacred spaces" in Byzantium and Old
Rus has been largely influenced by the
international symposia held regularly in
Moscow, since 1994, by the Centre of
Eastern Christian Culture and the
Tretyakov Gallery. The Russian icon exhi-
bition "Sophia: The Wisdom of God",
which opened the celebration of the
2000th anniversary of Christianity (at
the Vatican, in the Charlemagne Hall,
1999, and Moscow, at the Tretyakov
Gallery, 2000), was one of the first to
make an attempt to interpret conceptu-
ally, through the focus of symbolical the-
ology, different symbols and themes as
constituting in iconography "the sacred
space" of the one theological dogma. Fol-
lowing these trends and in response to a
proposal from Intesa Bank to exhibit a
selection of the artefacts of Russian reli-
gious wood sculpture from its ancient
beginnings to the 20th century, the
authors of the concept of the wood
sculpture exhibition (Anna Ryndina and
Galina Sidorenko) decided to present,
for the first time, sacral sculpture in the

Деисусный чин. 
Конец XVI в. 
Русский Север   
Дерево; резьба
25,9×88,5×1,9 
Историко-культурный 
музей-заповедник 
«Московский Кремль»

Deesis Tier. 
Late 16th century, 
from Russia’s Northern
provinces 
Wood; carved work
25.9 by 88.5 by 1.9 cm
State Historical and 
Cultura Museum Reserve
“The Moscow Kremlin”

Богоматерь
Одигитрия 
с деисусом 
и избранными 
святыми. XVI в.
Дерево, левкас,
темпера; резьба,
полихромная роспись 
45×38×2,4 
ГТГ

The Mother of God
Hodigitria with Deesis
and Chosen Saints.
16th century
Wood, levkas 
(chalk priming), 
tempera; carved work, 
polychrome painting 
45 by 38 by 2.4 cm
Tretyakov Gallery
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tradition, which was invariably rooted in
the cult of wood.

For the ancients, wood was always
equated with a universal symbol of the
structural foundation of the universe.
With their tops reaching out to the heav-
enly light and roots submerged in the
darkness of the underworld, trees were
always regarded as a habitat of both good
and evil spirits. In the Indo-European
mythology "trees" had two radically dif-
ferent meanings. One, "cosmos" and
"divine universe", another, "chaos" and
"hell". The universal ideas about the dual-
ity of the tree's nature were epitomized in
the biblical tale of the paradise tree of
knowledge of good and evil.

The medieval doctrine about the
nature of the paradise tree of life and the

context of religious perceptions of wood
in the periods of paganism and Chris-
tianity. The concept of the exhibition
named "Life-Giving Wood" was adopted
by the Italian organizers.

Russian wood sculpture was proper-
ly aesthetically appreciated as a plastic
art in the 20th century. It became espe-
cially famous thanks to the carved wood-
work of the 18th–19th centuries from
the region of Perm – its artistic expres-
siveness was equal to that of the French
statues from Burgundy or the Spanish or
Portuguese retables. Historically, Russian
wood sculpture, whether in the period of
polytheism or in the period of dominance
of the iconographic canon originating
from Byzantine art or, finally, in the New
Time – has never digressed far from the

tree of knowledge and the "redemptive
and eternal truth" of the Crucifix was at
the core of the liturgical texts of the Third
Sunday in Lent and the feast of the Exal-
tation of the Life-Giving Cross, and these
texts have formed the foundation of the
exhibition's conception. Within this the-
matic framework, the symbolizations of
the "tree" in the festive canon by the
Byzantine hymnographer St. Cosmas of
Majuma (the 8th century) have been
especially important. The symbols in the
festive chants encompass the entire mys-
tical meaning of the Life-Giving Tree and
expound the dominant idea about the
role of the tree in man's fall and in the
redemptive sacrifice of Christ. The verse
of the canon explicates the mystery of the
Crucifix and its tree, which became not
the instrument of the murder of Christ,
but the instrument of salvation; unex-
pectedly, too, the canon also contains an
idea that the tree of knowledge is healed
by the tree of the Cross. Just as our first
fathers fall occurred through the tree, the
Expiation came about through the tree as
well. In Christian art of the post-Byzan-
tine period this idea formed a basis for
the symbolical representation of the New
Testament Tree of Life.

The idea of the Old Testament pri-
mal paradise tree of life, promised by
Christ in the Apocalypse (Revelations
2:7), was a source for different legends
and iconographic compositions in Christ-
ian art. Thus, the apocrypha tells about
the paradise tree of life, shining with gold
in flame-coloured beauty and embower-
ing the whole of paradise with leafed
boughs and fruits from every tree. An
elaboration on the Old Testament alle-
gories of the Tree of the Holy Cross con-
tained in the canon of St. Cosmas formed
the basis for several representations of
the "Tree of Life", where it has a certain
resemblance with the menorah – the can-
delabrum in the Holy Temple. This brings
to the foreground the idea of the mysteri-
ous link of provenance of the Life-Giving
Tree from the Old Testament.

The iconography's most consistent
focus was on the symbolical aspect of the
Tree of Life within the thematic frame-
work "paradise tree of life – the Crucifix",
the theme reflected in the hymns sung on
the Feast of the Exaltation of the Cross. In
these hymns the salvation of the world
through the sacrificial crucifixion of
Christ becomes not only the centre of the
Tree of Life, but also the hub of the uni-
verse. An example of this interpretation is
the processional Cross (18th century,
from the Historical Museum) – a symbol
of the Holy Church represented by the
new paradise Tree of Life, spawned by the
Life-Giving Tree of the Crucifix, which
sprouts the eight-pointed crosses
solemnly cresting the cupolas of the uni-
versal Church. In addition, there is the
Roadside Cross (1665) from the Solovki
monastery (the Tretyakov Gallery), where

Чудо Георгия о змие.
Конец XVII – 
начало XVIII в. 
Дерево, левкас,
темпера; резьба,
полихромная роспись 
72×55×8 
ГТГ

Фрагмент �

St. George and the
Dragon. Late 17th –
early 18th centuries
Wood, levkas (chalk
priming), tempera;
carved work, 
polychrome painting 
72 by 55 by 8 cm
Tretyakov Gallery

Detail �
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ed." (hirmos of Ode IX). In the saint's
vision, "Christ God, Who was nailed in the
flesh … enlightened the world" and all the
trees, and yet, in paganism the tree con-
tinued to be exposed to "deadly bitter-
ness", and remained the tree of fear and
temptation. 

Looking at the world of Russian
wood sculpture through the perspective
of the World Tree legends, liturgical texts
and the exegeses of the tree in the hymn
by St. Cosmas, we can examine the statu-
ary images and take into account their
affiliation with one or another symboliza-
tion of the "tree", and thus categorize
them, albeit tentatively, either as a "tree
of temptation" or a "tree of healing". With
this in mind, the exhibition's conception
proposed such a structure for its layout
and catalogue, with the epigraph: "And
out of the ground made the LORD God to
grow every tree, ... the tree of life also in

the Life-Giving Tree with the crucified
Christ is the centre, in the words of St.
Gregory of Sinai (14th century), of the
entire "four-pointed world" of the uni-
verse.

In the canon of St. Cosmas the
theme of the tree is rounded off with the
definition of the tree of knowledge as the
tree of temptation, and the Tree of the
Cross, as the "tree of salvation".

St. Cosmas enunciates a profound
idea that the first man "inopportunely
ate" of the fruit of the tree of knowledge
and this put him in a state that could
harm the paradise tree of life, which
became a forbidden tree because of this.

St. Cosmas's canon ends with the
poetic allegory "Mother of God – Par-
adise". The canon compares the Mother
of God to "mystical paradise, which,
untilled, did put forth Christ, by Whom the
life-bearing tree of the Cross was plant-
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из аспектов «древа» и, следовательно,
отнести их, разумеется условно, или к
«древу обольщения», или к «древу
исцеления». На этом основании авто-
рами концепции была предложена
структурная схема экспозиции и ка-
талога. Эпиграф выставки: «И произ-
растил Господь Бог из земли всякое
дерево… и дерево жизни посреди рая,
и дерево познания добра и зла»
(Быт 2: 9). Разделу «Древо обольще-
ния» также предпослан эпиграф:
«…буду ли поклоняться куску дерева?»
(Ис 44: 19). Его составляют две части:
«дерево страха» – сакральные образы
божеств и духов (идолы) и «дерево
радости» – образы солярного культа
(берегини, звери, птицы, орнаменты с
солярными знаками и т.д.). В раздел
включены те редкие изображения,
отголоски языческих культов, что сох-
ранились до нашего времени. Среди

В завершении канона Космы
Маюмского дается поэтическая алле-
гория «Богородица – рай». Богородица
сравнивается в нем с «таинственным
раем… взрастившим Христа, Которым
насаждено на земле живоносное
Древо Креста» (Ирмос 9-й песни). По
представлению святого Космы, «Хри-
стом, распростертым на древе… освя-
тилось естество» всех деревьев, и тем
не менее в язычестве дерево продол-
жало подвергаться «убийственной
горечи», оставаясь деревом страха и
обольщения. 

При взгляде на мир русской дере-
вянной скульптуры сквозь призму
мифологических сказаний о мировом
древе, богослужебных текстов и опре-
делений древа в праздничном каноне
Космы Маюмского скульптурные
образы можно рассмотреть и с точки
зрения их принадлежности к одному

темы ветхозаветных прообразователь-
ных символов древа Креста Господня
в каноне Космы Маюмского явилось
основой ряда изображений древа
жизни, в которых оно обретает некото-
рое сходство с менорой – светильни-
ком Иерусалимского храма. Это выяв-
ляет идею таинственной связи проис-
хождения Животворящего древа от
ветхозаветных корней. 

Наиболее последовательно в
иконографии разрабатывается симво-
лический аспект древа жизни в кон-
тексте темы «райское древо жизни –
Крест Распятия», отраженной в песно-
пениях праздника Воздвижения. Не
только центром древа жизни, но и сре-
доточием всего мироздания становит-
ся здесь спасение мира жертвенным
распятием Христа на кресте. Приме-
ром такого толкования могут служить
процессионный крест (XVIII в., ГИМ) –
символ церкви Христовой в образе
нового райского древа жизни, произ-
ращенного Животворящим древом
Креста Распятия, процветшим торже-
ственно стоящими на главах Вселен-
ской церкви восьмиконечными кре-
стами, и поклонный крест 1665 года
из Соловецкого монастыря (ГТГ), в ко-
тором изображенное Животворящее
древо с распятым Христом – центр
всего «четверо конечного мира» Все-
ленной, по определению преподобно-
го Григория Синаита (XIV в.). 

В каноне Космы Маюмского тема
древа заканчивается определением
духовных качеств древа познания как
древа обольщения и древа Креста как
«спасительного древа». Святым Космой
выражается глубокая мысль о «небла-
говременном вкушении» первым чело-
веком плода от древа познания, что
привело его в состояние, которое могло
повредить райскому древу жизни, тем
самым ставшему запретным. 

the midst of the garden, and the tree of
knowledge of good and evil." (Genesis
2:9). The "Tree of Temptation" section
also has an epigraph: "... shall I fall down
to the stock of a tree?" (Isaiah 44:19).
This section has two parts: "the tree of
fear" – the sacred images of gods and
spirits (idols), and "the tree of joy" – the
images of the solar cult ("bereginyas", or
guardian goddesses, animals, birds, orna-
ments with solar signs, and others). The
section features rare surviving items of
the pagan cults, including the sun-shaped
mast of a river-boat of the early 18th cen-
tury (from the Historical Museum), the
wooden door of a cupboard with the
carved images of a "faraonka" and a mer-
maid with lions, and a 19th century horse
that decorated the roof of a house and
served to avert evil (both also from the
Historical Museum).

The religious syncretism of the
Slavic and Finno-Ugric tribes that devel-
oped in the Russian lands in the early
stages of the advance of Christianity was
especially evident in sculptural wood-
carving. The pagan mythological and
magic ornaments decorating the interi-
ors and exteriors of village huts and city
houses survived unchanged, and this
fact is a testimony to this peculiar syn-
cretism. Only if we take into account the
entrenched cult of sacred wood – a "con-
cealed" syncretism – can we explain the
unique phenomenon of the wide inci-
dence of wood statues in the churches
and chapels built in the 18th–19th cen-
turies along the rivers of the Volga and
the Kama, localities not long previously
dominated by paganism.

The exhibition features several
remarkable exponents of both types. One
of them is the head of an idol, a unique
artefact of the oldest extant wooden stat-
uary, dated to the late 3rd – early 2nd mil-
lenium B.C. (the Historical Museum), con-

Священномученик
Ермолай. 
Начало XVII в.
Дерево, левкас,
темпера; резьба,
полихромная роспись 
73х45  
ГТГ

St. Hermolaus. 
Early 17th century
Wood, levkas 
(chalk priming), 
tempera; carved work, 
polychrome painting
73 by 45 cm
Tretyakov Gallery

Христос в темнице.
XVIII в. 
Дерево, левкас,
темпера; резьба,
полихромная роспись 
25×7,5×9 
(с подставкой)
ГТГ

Christ in the Dungeon.
18th century
Wood, levkas 
(chalk priming), 
tempera; carved work,
polychrome painting
25 by 7.5 by 9 cm 
(with the stand)
Tretyakov Gallery

Фрагмент 
левой створы 
Царских врат. 
XVII в. Рязань

Detail  
of the left part 
of the Royal Doors.
17th century. Ryazan

Царские врата
XVII в. Рязань
Дерево, левкас,
темпера; резьба,
полихромная роспись 
169×97,6×5,5
Рязанский государственный
областной художественный
музей им. И.П.Пожалостина

The Royal Doors.
17th century, Ryazan
Wood, levkas 
(chalk priming), 
tempera; carved work,
polychrome painting 
169 by 97.6 by 5.5 cm
The Pozhalostin Ryazan
Regional Art Museum 



29ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY /  ##44’’22000066

Выставки

28 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY /  ##44’’22000066

Current Exhibitions

них – мачта речного судна начала XVIII
века в виде солнца (ГИМ), «фараонка»
и русалка со львами на дверных дос-
ках шкафа XIX века (ГИМ) и конь XIX
века, украшавший крышу дома и слу-
живший его оберегом (ГИМ).

Образовавшийся в начальном
периоде христианизации религиоз-
ный синкретизм славянских и угро-
финских племен на территории России
с наибольшей наглядностью выразил-
ся в скульптурной резьбе по дереву.
Его характерное своеобразие прояви-
лось в неприкосновенности языческих
мифологических и магических орна-
ментов, украшавших снаружи и внутри
деревенские избы и городские дома.
Именно следствием глубоко укоренив-
шегося культа священного дерева,
«скрытым» синкретизмом, объясняет-
ся такое уникальное явление, как
широкое распространение деревян-
ной скульптуры в церквах и часовнях
XVIII–XIX веков, построенных в землях,
прилегающих к берегам рек Волги и
Камы, еще недавно бывших «террито-
риями» язычества. 

На выставке показано несколько
замечательных образцов обеих клас-

ный Христос». На Руси это поверье
было свидетельством того, что Хри-
стос, Богоматерь и святые, изображен-
ные в деревянной скульптуре, воспри-
нимались вещественно-одушевленны-
ми, пребывающими на земле. Этот ата-
визм усиливал в русской христиан-
ской среде двоеверие, порождая рав-
ные надежды как на церковную моли-
тву, так и на магическое заклинание,
тем более что жизнь русского челове-
ка во всем была связана именно с
деревом. Дом, колыбель младенца,
орудия труда, церковные строения,
иконы и, наконец, гроб изготавлива-
лись из дерева. Оно буквально было
деревом жизни, в почитании которого
культ предков сливался с поклонени-
ем Животворящему древу спасения –
Кресту Господню.

Шестая песнь канона праздника:
«Крест Господень… спасительное дре-

сификаций. Среди них – голова идола,
уникальнейший экспонат сохранив-
шейся древнейшей деревянной скуль-
птуры, датированной концом III –
началом II тыс. до н. э. (ГИМ), совре-
менной образцам кикладской культу-
ры, известной изображениями мра-
морных идолов. Голова идола, найден-
ная в восточном Зауралье, современ-
на также священному палладию Трои,
представлявшему собой деревянную
женскую фигуру. По своему характеру
голова зауральского идола ближе
всего так называемым ксоанам –
грубо обтесанным деревянным коло-
дам греческой архаики. Так или иначе,
голова идола принадлежит обширно-
му культурному миру, перешедшему от
фетишизма к зооморфным и антропо-
морфным образам. 

В ряде мест России, где в
XVIII–XIX веках в храмах устраива-
лись отдельные «темницы» – помеще-
ния с деревянными изваяниями сидя-
щего в них Христа, существовало
поверье, что по ночам Христос вставал
и выходил из храма. Поверье было
столь популярно, что такой образ полу-
чил свое второе название – «Полуноч-

Преподобный Нил
Столбенский.
XIX в. Осташков 
и его окрестности
Дерево, левкас,
темпера, масло;
резьба, полихромная
роспись 
25×13,5×11,5 
(с подставкой);
22,5×10,5×7 
(фигура святого)
ГТГ

The Venerable Nilus 
of Stolbny. 
19th century, from 
the Ostashkov neigh-
bourhood
Wood, levkas (chalk
priming), tempera, 
oil; carved work, 
polychrome painting
25 by 13.5 by 11.5 cm
(with the stand); 
22.5 by 10.5 by 7 cm
(the saint’s figure)
Tretyakov Gallery

Параскева Пятница.
Конец XVII – 
начало XVIII в.
Дерево, левкас, 
темпера; резьба,
полихромная роспись 
83×33×9,7
Центральный музей
древнеруской культуры 
и искусства 
им. Андрея Рублева

The Great Martyr
Paraskeva, named 
“Friday” (Pyatnitsa).
Late 17th – 
early 18th century
Wood, levkas 
(chalk priming), 
tempera; carved work,
polychrome painting 
83 by 33 by 9.7 cm
Andrei Rublev Museum 
of Ancient Russian Culture
and Art, Moscow

Богоматерь 
Страстная. 
Конец XVII – 
начало XVIII в.  
Дерево, левкас, 
темпера; резьба,
полихромная роспись 
80×60×10
ГТГ

The Mother of God 
of the Passion. 
Late 17th – 
early 18th century
Wood, levkas 
(chalk priming), 
tempera; carved work, 
polychrome painting 
80 by 60 by 10 cm
Tretyakov Gallery

cially since the Russians' life was over-
whelmingly connected with wood. Hous-
es, cribs for babies, tools, churches, icons
and, finally, coffins were all made of
wood. Wood was literally the tree of life,
and in the cult of the tree ancestor wor-
ship became fused with the worship of
the Life-Giving Tree of Salvation – the
Holy Cross. 

Canticle 6 of the festive canon –
"the Holy Cross ... the salvation tree..." – is
the motto of the section devoted to Chris-
tian-themed statuary, and the outline of
the conceptual structure of the Russian
wood sculpture exhibition.

The "Tree of Healing" and "Heaven
on Earth" sections of the exhibition fea-
ture the holy faces in the sacred space of
the Church. The epigraph for these sec-
tions was borrowed from the troparion of
canticle 9 of the canon for the Feast of
the Exaltation of the Cross: "May all trees
in forest rejoice; because their nature is
consecrated by the Christ who planted
them in the beginning and is now splayed
on a tree..." Every item in these sections
has a symbolization directly connected
with the Life-Giving Tree. The "Tree of
Healing" section features the carved effi-

gies of Sabaoth, Crucifixion, Resurrection
(Myrrh-Bearing Women). It also features
icons with the Mother of God of the Pas-
sion and the Assumption, and crosses
symbolizing the Life-Giving Tree.

The two sections are interconnect-
ed by images of Christ, the Mother of God
and the Crucifix. The repetition of sub-
jects like St. Nicholas, St. George and St.
Paraskeva, and same-type crosses, at the
exhibition attests not only to their wide
incidence and stable popularity in differ-
ent times and different localities. The
statues reflect one of the most important
features of Russian spiritual life, rooted
as it was in a commitment to the tradi-
tions of the past, and a desire to model all

temporary with the Cycladic culture
famed for its marble idols. The idol's
head, discovered in the Eastern Trans-
Ural, is also contemporary with the
sacred Palladium of Troy – a female effigy
made of wood. In its style, the head of the
Trans-Ural idol most resembles the so-
called “xoana”, the rough-hewn wood-
blocks of pre-historical Greece. In any
interpretation, the idol's head is a part of
the vast cultural world that moved from
the stage of fetishism on to zoomorphic
and anthropomorphous images.

In some regions of Russia, where, in
the 18th and 19th centuries, the church-
es had "dark cells" – rooms with wooden
effigies of a sitting Christ – there was a
popular belief that at night the Christ
stood from his seat and went out of the
church. This belief was so widespread
that this sort of statue received a second
name, "the Midnight Christ". In Rus this
belief showed that Christ, Mother of God
and the saints, imaged in wooden statues,
were perceived as corporeal and animat-
ed beings living on earth. This atavism
fostered a double belief among Russian
Christians, inciting them to rely equally
on holy prayer and magical spells, espe-

Святитель. 
Крышка раки (?) 
XVI в. Москва (?) 
Дерево; резьба
111×30×7
ГТГ

The Holy Hierarch. 
The lid of a reliquary
16th century, Moscow (?)
Wood; carved work
111 by 30 by 7 cm
Tretyakov Gallery



Чудо Георгия о змие.
Конец XVI – начало
XVII в. 
Дерево, левкас,
темпера; резьба,
полихромная роспись 
40×30×1,5 
ГТГ

St. George and the
Dragon. Late 16th –
early 17th centuries
Wood, levkas 
(chalk priming), 
tempera; carved work,
polychrome painting
40 by 30 by 1.5 cm
Tretyakov Gallery
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во…» – объединяет пластику христиан-
ского содержания. Так в целом сложи-
лась смысловая структура выставки
русской деревянной скульптуры.

Лики святости в сакральном про-
странстве церкви на выставке показа-
ны в разделах «Древо исцеления» и
«Небо на земле». Эпиграф к ним был
взят из тропаря девятой песни канона
праздника Воздвижения Креста: «Да
возрадуются все деревья лесные; ибо
освятилось естество их насадившим
их в начале Христом, распростертым
на древе…» В них каждое произведе-
ние имеет значение непосредственно
связанное с Животворящим древом.
Раздел «Древо исцеления» составляют
резные образы Господа Саваофа, Рас-
пятия, Воскресения (Жены-мироноси-
цы), кроме того, иконы Богоматери –
«Страстная» и «Успение», а также кре-
сты, символизирующие Животворя-
щее древо.

Оба раздела неразрывно связа-
ны между собой образами Христа,
Богоматери и Креста Распятия. Повто-
ряемость персонажей (святителя Ни-
колая, святых Георгия и Параскевы), а
также крестов единого типа на выстав-
ке демонстрирует не только степень их
распространенности и стабильной по-
пулярности во времени и простран-
стве. Скульптура отражала одну из
важных принципиальных особенностей
русской духовной жизни, основу ко-
торой составляло стремление к сохра-
нению традиций, подражание в нас-
тоящем всему в прошлом. Резной об-
раз в дереве – это уже памятник, дос-
тойный поклонения. Стиль со време-
нем менялся, но образ оставался неиз-
менным. 

Концептуальный взгляд на рус-
скую деревянную скульптуру как
«дерево», в его значениях христиан-
ского миросозерцания, раскрывает
глубину ее символического содержа-
ния, ищет источники происхождения
ее образов в сопредельных областях
знания и выстраивает на их основе
определенную экспозицию. 

Разумеется, «поэтическое воззре-
ние» на образность русской деревян-
ной скульптуры представляется всего
лишь одним из многих аспектов ее во-
сприятия. Типология, особенности сти-
листики и функциональность рельеф-
ной пластики русского Средневековья
и Нового времени рассматриваются в
каталоге в описаниях каждого экспо-
ната. Из них видно сколь многосторон-
не сакральное содержание деревян-
ной скульптуры. Так, именно горельеф-
ный образ святого Георгия на белом
коне (1460-е, ГТГ) служил прежде всего
суверенным знаком московского кня-
зя, а ратный образ святителя Николая,
архиепископа Мирликийского, – «Ни-
кола Можайский» (1540, Псковский
музей-заповедник) – почитался защит-
ником города и церкви. 

Элементы психологизма мы мо-
жем видеть на ряде скульптур. Напри-
мер, в лике Богоматери Одигитрии
(XVI в., ГТГ), с глубокими глазницами и
скорбными складками у плотно сжа-
тых губ, отражено чувство глубокой
скорби и страдания. «Отрыв» от плос-
кости, с которой была связана рельеф-
ная и горельефная пластика, по сути
та же икона, расписная или украшен-
ная драгоценными окладами и покро-
вами, и потому «надземна», в XVIII–XIX
веках постепенно приводил к созда-
нию изваяний «скрытого» объема.
Ангел (конец XVIII в., ГТГ) – бесплотное
существо духовного мира, – предста-
вленный в материализованной форме,
создавал впечатление его реального
присутствия в пространстве церкви.
Образ Христа в темнице (XVIII в., ГТГ)
радикально изменил акценты воспри-
ятия и отношения к сакральной скуль-
птуре. Если до его появления она
являлась «небом на земле», покрови-
тельствующая, избавляющая от бед и
недугов, то «Христос в темнице» был
обращен к чувствам взаимного состра-
дания и любви, поскольку одной из
основных идей его изображения в
России XVII века стали слова Еванге-
лия от Матфея (25: 36): «…был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне». 

Деревянная резная, рельефная,
расписная икона, изображающая Гол-
гофский крест во внутреннем про-
странстве соборной церкви (XIX в.,
ГТГ), с криптограммой скрытых тек-
стов, прославляющих Животворящий
Крест в праздник его Воздвижения, –
символ церкви Воскресения Христова
в Иерусалиме. Украшенная солярны-
ми знаками икона сочетает в себе
«полноту» образности русской дере-
вянной скульптуры как «древа спасе-
ния» и «древа радости».

За время показа в Риме выставку
посетили около 300 тысяч человек и в
Виченце она пользовалась не меньшим
успехом у зрителей.

gy, features of style and functions, with
descriptions showing how varied is the
sacral meaning of the wood sculpture.
Thus, the high-relief effigy of St. George
on a white horse (1460s, the Tretyakov
Gallery) served first of all as the coat-of-
arms of the Moscow princes, and the
effigy of St. Nicholas, Bishop of Myra,
[holding a sword] – "St. Nicholas of Mo-
zhaisk" (1540, the Pskov Museum-Re-
serve) – was worshipped as a protector
of the Town and Church.

Some statues have psychological
inflections. The "Mother of God Hodigi-
tria" effigy (16th century, the Tretyakov
Gallery), with its sunken eyes and mourn-
ful lines at the tightened lips, conveys a
feeling of profound sorrow and suffering. 

The "breakaway" from the back-
ground surface, to which reliefs and high
reliefs were bound, made them, in
essence, icons too, painted or decorated
with bejewelled icon frames and cover-
ings and thus "otherworldly" icons; this
development, in the 18th-19th centuries,
produced statues with "concealed" vol-
ume. "The Angel" (late-18th century,
Tretyakov Gallery) is an incorporeal crea-
ture given flesh, who produced an impres-
sion of being palpably present in the
space of the church. The "Christ in the
Dark Cell" effigy (18th century, Tretyakov
Gallery) radically changed the percep-
tions of and attitudes to sacral sculpture.
Previously, sacral sculpture was "heaven
on earth", protecting, healing troubles
and sicknesses; but "Christ in the Dark
Cell" appealed to the sense of mutual
compassion and love, because one of the
main themes recurring in the Christ-in-
the-Dark-Cell statues in 17th century
Russia drew on these lines from Matthew
(25:36): "Naked, and ye clothed me: I was
sick, and ye visited me: I was in prison,
and ye came unto me."

The carved painted wooden icon
with images in relief, depicting the Cross
of Calvary inside a cathedral (19th cen-
tury, the Tretyakov Gallery), with crypto-
graphic messages celebrating the Life-
Giving Cross in the feast day of its Exal-
tation is a symbol of the Church of the
Resurrection in Jerusalem. This icon,
adorned with solar signs, encompasses
the "amplitude" of the imagery of Russ-
ian wood sculpture, its symbolism both
as the "tree of salvation" and the "tree of
joy".

The exhibition in Rome enjoyed
great popularity with about 300,000 visi-
tors and was no less success in Vicenza.

Крест поклонный.
1665 
Дерево, левкас,
темпера; резьба,
полихромная роспись 
49,5×23×3,4 
ГТГ

Roadside Cross. 1665
Wood, levkas 
(chalk priming), 
tempera; carved work,
polychrome painting
49.5 by 23 by 3.4 cm
Tretyakov Gallery

Ангел. 
Конец XVIII  в.
Дерево, левкас,
темпера, масло;
резьба, полихромная
роспись 
105×59×25
ГТГ

Angel.
Late 18th century
Wood, levkas (chalk
priming), tempera, 
oil; carved work, 
polychrome painting
105 by 59 by 25 cm
Tretyakov Gallery

present things after past things. A carved
wooden effigy would be already a monu-
ment of old, worthy of worship. The styles
changed, but the image remained essen-
tially the same.

The conceptual approach to Russ-
ian wood sculpture, taking into account
the symbolizations of "wood" in Christian-
ity, reveals the depths of the statuary's
symbolical meaning, as well as the

sources of the symbolism in contiguous
scholar disciplines. The layout of the exhi-
bition was created along such concepts.

Certainly, a "poetic approach" to
the imagery of Russian wood sculpture
is only one among many aspects of its
perception. With regards to the relievo
carving of the Russian Middle Ages and
the New Time, the description of every
item in the catalogue outlines its typolo-


