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Предисловие

Текущий, 2016 год был объявлен годом Греции в России и годом России в Греции. 
Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) на основании решения своей Генеральной 

Ассамблеи вносит собственный вклад в эту инициативу путем проведения различных мероприятий и  
выпуска печатных изданий. Кроме того, она отмечает 1000-летнюю годовщину присутствия русских 
монахов на Святой горе – это историческое событие свидетельствует об общеправославном значении 
Афона как местности, посвященной  почитанию Пресвятой Богородицы. Присутствие русских 
монахов на Афоне укрепило монашеский идеал и способствовало развитию общежительной жизни 
как главной составляющей православного монашества в теле Церкви Христовой. 
МАП как политическая международная организация неизменно стремится участвовать в праздно-
вании юбилеев тех событий в истории православия, которые обогатили его историю. Наша органи-
зация способствует тому, чтобы между народами, исповедующими православие, такими, как народы 
Греции и России, чьи глубокие исторические связи опираются на общие религиозные, духовные и 
культурные традиции, развивались гармоничные отношения. 
Два наших исторических народа, сохраняя свою уникальность, взаимодействуют на пространстве 
православной веры и обогащают мировую культуру с помощью накопленных у них духовных и 
культурных ценностей, традиций и истории, придавая смысл жизни людям всего мира. 
Поэтому парламенты Греции и России всеми возможными способами как политические, демокра-
тические представительные власти своих народов, в течение двадцати трех лет 
активно поддерживают деятельность МАП.
В 2016 году в сотрудничестве со Святогорской фототекой Симонопетровского монастыря на 
Святой горе мы представляем международной общественности Выставку под названием: «Афон. 
Святая гора». На выставке представлены редкие фотоматериалы, посвященные людям и событиям, 
произошедшим на Афоне, оригинальные бумажные иконы с изображениями святых Церкви, фото-
графии, на которых запечатлены монастыри и их обитатели с прилегающей к ним территорией. 
Таким образом мы способствуем знакомству международного сообщества с этими редкими 
историческими материалами, которые были с большим трудом собраны и сохранены монахами 
Святой горы.
Мы выражаем благодарность за сотрудничество игумену Симонопетровского монастыря архиман-
дриту Елисею, монахам и их помощникам за труды по составлению каталога и представлению 
выставки, которая организована по решению и на средства МАП. 
Мы желаем всем посетителям, чтобы знакомство с выставкой приносило им радость 
от общения с духовными ценностями Святого Афона.

Афины – Москва, 4 апреля 2016 г.
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Α Φ Ο Н
Свя та я г ора

В день Пятидесятницы, когда Дух Святой снизошёл на апостолов, им пришлось проповедовать 
перед разноязычным и разноплеменным собранием, но представитель каждой народности слы-

шал их слова звучащими на своём языке: «Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, 
Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих 
к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими 
языками говорящих» (Деян. 2:9-11). 

Так, благодатью Святого Духа, все могли проникнуть в смысл произносимых слов, каждый мог 
понять их. Этот отрывок содержит идеальное описание соборности.

Соборность церкви и единство верущих изначально были фундаментальными и непоколебимыми 
основами христианства. «Итак, идите, научите все народы» (Матф. 28:19) – такую заповедь полу-
чили апостолы, и сами проповедовали: «Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, 
варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Колосс. 3:11).

Однако, уже с первых лет своего существования христианская традиция постоянно сталкивалась 
с национальными и социальными разногласиями, или, по крайней мере, с противоречащими духу 
соборности настроениями, препятствовавшими единству верующих. Если бы таких препятствий 
не возникало, апостолу Павлу не пришлось бы ни писать в своём послании к колоссянам «Нет ни 
Еллина, ни Иудея», ни напоминать в послании к галатам о том, что «Нет уже ни иудея, ни язычни-
ка» (3:28). Эти отклонения от соборного духа часто встречаются как в общецерковной истории, так 
и в истории монашества. 

Монашество, мыслящееся как опыт самоотречения, является борьбой. Соборность и единство, 
основы монашества, остаются главными монашескими подвигами, ибо монахи – это «люди, под-
вигшиеся из разных племен и стран в такое совершенное тождество, что во многих телах видится 
одна душа, и многие тела оказываются орудиями одной воли», по словам Василия Великого. Будучи 
подлинным выразителем духа православного монашества, Афон на протяжении двенадцати веков 
своей исторически засвидетельствованной деятельности оставался монашеской республикой со-
борного характера, населённой монахами, происходящими «из разных племён и стран». 

Особое место в этой общности занимали русские монахи. В 2016 г. мы празднуем тысячелетие рус-
ского монашеского присутствия на Афоне, и к этой дате приурочены многочисленные мероприятия 
и торжества.

Первое историческое свидетельство о русских монахах на Афоне содержится в документе из Вели-
кой Лавры, датированном 1016 годом и содержащем некое соглашение между двумя обителями. Как 
было принято на Афоне, договор подписан игуменами всех остальных святогорских монастырей. 
Среди этих подписей мы читаем и такую: «я, монах Герасим, милостию Божией пресвитер и игумен 
обители росов, свидетельствуя, подписал» (Actes de Lavra I, № 19:37). Таким образом, тысячелетний 
юбилей касается не присутствия русских монахов на Афоне, но первого исторического упоминания 
о них, поскольку в 1016 г. «обитель росов» уже существовала. 

Главенствующее место у истоков русского афонского монашества занимает фигура святого Анто-
ния Печерского (983-1073), побывавшего на Святой горе после 1051 г.; другое упоминание связано 
с Лаврентием, игуменом монастыря Ксилургу (Древодел), который «принадлежал русам» (Actes 
de Pantéléèmôn, № 8:10). В 1169 г. Лаврентий принял под своё руководство от Прота Святой горы 
некогда «многолюдный» Свято-Пантелеимонов монастырь. В рамках юбилея нельзя не вспомнить и 
о многочисленных русских аристократах и простых мирянах, материально и духовно поддерживав-
ших святогорские монастыри на протяжении последних шести столетий. 

Разумеется, сосуществование монахов разного происхождения не было безоблачным. Трудности, 
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сопровождавшие христианство на протяжении всего его двухтысячелетнего исторического пути, 
не могли не проявиться в Православной церкви и, следовательно, на Афоне. Было немало периодов, 
когда соборность становилась чем угодно, кроме реального опыта. Тем не менее, она всегда остава-
лась объектом монашеского поиска, аскетическим императивом, содержанием молитвы, надеждой 
православных христиан: с первых лет существования афонского общежительного монашества, на-
чало которому было положено при основании Великой Лавры св. Афанасием Афонским в X в., и до 
наших дней, когда архимандрит Софроний (Сахаров), начавший свой монашеский путь на Афоне, 
стал основателем монастыря св. Иоанна Предтечи в английском Эссексе, создав общину монахов и 
монахинь самых разных национальностей.

Отречение от мира порождает почёт в миру. Святая гора завоевала почёт в православной среде и 
уважение инославных христиан во всём мире – именно потому, что смогла выразить чаяния этого 
мира – не только посредством своей уникальной духовной и материальной организации, но и по-
средством аскезы, молитвы и праведности многих монахов. Афон – это не только систематическое 
и непреклонное отречение от мира, это ещё и принятие сложности и внутреннего разнообразия 
мира. Действительно, монахи происходят из разных стран и говорят на разных языках. Но суще-
ствует некий неизученный, в большей степени душевный, нежели материальный, механизм, стоя-
щий превыше географических и языковых границ, возвещающий миру славу святогорских аске-
тов: неизученный механизм, передающий излучение афонской жизни из пещер, хижин, скитов и 
монастырей в христианские города и сёла, в души верующих. Именно этим фактором обусловлены 
влияние Афона и желание верующих посетить его – или, если паломничество невозможно, хранить 
у себя его изображение, какое-то напоминание о нём, о его образе и его святости. 

Бумажные иконы, распространявшиеся монахами в среде паломников, являтся характерными 
образцам православного христианского искусства XVIII – XIX вв. Эти изображения монастырей, 
скитов, религиозных сцен и святых были самым эффективным в рамках своей эпохи средством 
передачи верующим монашеского благословения, но и наоборот: упований верующих – монахам. 
Святоименная гора оставалась далёкой и труднооступной; даже в наши путь к ней нелёгок, а до по-
явления развитых транспортных технологий он был ещё тяжелее. Поэтому гравюры с избражением 
Афона обладали особой ценностью дя верующих – надо полагать, не меньшей, чем иконы, создан-
ные на Святой горе.

Когда Пётр Севастьянов, начальник трёх экспедиций на Афон (1852, 1857, 1859-60), выехал из 
Санкт-Петербурга, везя с собой фотографическое оборудование с целью запечатлеть святыни и 
рукописи, в истории афонского искусства началась новая большая глава, посвящённая искус-
ству фотографии. Уезжая, Севастьянов оставил своё оборудование монахам, и это событие стало 
отправной точкой для создания фотографических мастерских и ателье – в Карее, в монастырях и 
скитах. Были отсняты тысячи кадров, благодаря которым Афон получил широкую известность в 
мире. Многие из этих фотографий были найдены в монастырях, скитах, каливах и келлиях Святой 
горы. Другие, напротив, были обнаружены за пределами Афона, разбросанные по четырём сто-
ронам света, что свидетельствовало о всемирном интересе и резонансе. Некоторые снимки были 
сделаны посетителями и паломниками; нередко монахи и рабочие отправляли фотографии своим 
родственникам, находившимся в самых разных уголках христианского мира.

Материалы этой выставки происходят из обширной коллекции фотографий и гравюр, собранной за 
последние сорок лет монастырём Симонопетр. Первая часть посвящена фотографическим докумен-
там, а вторая – бумажным иконам.
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Ча с т ь  Пе рв а я

Л И Ч Н О С Т И  И  С О Б Ы Т И Я 

С В Я Т О Й  Г О Р Ы

Фотографии из коллекции 
Афонского Фотоархива



3
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Свя тог орс ка я фотог рафи я: 
Священный обра з  и ис тори ческ ий ис точник 

Фотографии, представленные в настоящем издании, разделены на две группы: одна посвящена 
выдающимся личностям, а другая – событиям. В первом разделе собраны портреты афонских 

духовных деятелей – монахов, прославленных в лике святых, игуменов монастырей, знаменитых 
аскетов и других выразителей идей афонского монашества, подвизавшихся на Святой горе в период 
с середины XIX в. до наших дней. Второй раздел состоит из фотографий, запечатлевших важные 
вехи афонской истории, в первую очередь – визиты лидеров православного мира, и охватывает 
период с 1867 до 1963 г. 
Почти все фотографии, представленные в настоящем издании, были сняты на Афоне. Некоторые 
кадры принадлежат посетителям Святой горы, среди которых были профессиональные фотографы  
и учёные, но в большинстве своём они происходят из местных фотомастерских, где работали мона-
хи, сочетавшие свои религиозные обязанности с новым по тем временам искусством. Основными 
темами их работ становились святые иконы, виды монастырей, портреты монахов и посетителей, 
знаменательные события, афонские пейзажи, богатства монастырских библиотек – рукописи и 
старинные книги, а также богослужебные церемонии и похороны монахов. Уже в 1860-х гг. фотома-
стерская русского Свято-Пантелеимонова монастыря осуществила фотосъёмку всех святогорских 
обителей. Мы многим обязаны афонским фотографам, тонко чувствовавшим особенности монаше-
ского служения и запечатлевшим их с исторической достоверностью и безупречной художествен-
ностью. Они оставили нам аутентичный материал, пригодный для изучения повседневной монаше-
ской жизни на Афоне.
Среди монахов-фотографов нужно упомянуть нескольких, чьи работы хорошо нам известны. Это 
иеромонах Вениамин (Кондракис), иеродиакон Прокопий Кареот, монах Иоасаф Кавсокаливит, 
монах Даниил Новоскитский, монах Нифон Хиландарский, монах Макарий Новоскитский; самые 
значимые фотомастерские и фотоателье находились в Свято-Пантелеимоновом монастыре, в Зо-
графском монастыре, в ските святого Андрея и в Кавсокаливии, в келлии братства Иоасафеев.
Старые святогорские фотографы прекрасно владели всеми секретами создания портрета. Тени и 
ракурсы, которые мы находим на фотопортретах, созданных в XIX - XX вв. на Афоне, ничем не 
уступают шедеврам мировой фотографии, хотя Святая гора испытывала существенную нехватку 
технических средств. Интересен автопортрет иеродиакона Прокопия. В Афонском фотоархиве со-
браны сотни портретов святогорцев, иногда – на фоне живописных изображений, иногда – на фоне 
монастыря, которому принадлежала мастерская. Часто портретные съёмки были приурочены к 
важным событиям, хотя не всегда возможно идентифицировать их по фотографии. Это могли быть 
принятие сана, какой-либо праздник, визит высокопоставленного лица. 
Работа монахов-фотографов не ограничивалась созданием впечатляющих кадров: они своими 
руками проявляли стеклянные пластинки, использовавшиеся до появления плёнки, и печатали 
снимки на бумаге. Стеклянные пластинки были довольно большими и позволяли получать чёткие, 
выразительные, высококачественные фотографии. На Афоне они продолжали использоваться даже 
после возникновения плёнки. За последние тридцать лет на Афоне было обнаружено множество 
стеклянных негативов, с которых и сегодня могут быть напечатаны великолепные изображения. 
Разумеется, было собрано и большое количество бумажных фотографий.
В период упадка святогорского монашества, в послевоенные годы, искусство фотографии на Афоне 
было забыто. Старые фотографы ушли из жизни, память об их труде постепенно угасала, и даже 
стеклянные негативы утратили ценность. Афонский фотоархив, основанный в монастыре Симоно-
петр, сыграл решающую роль в обнаружении, сборе, хранении и исследовании полузабытых фото-
графических материалов, которые пришлось разыскивать во всех уголках Афона: скитах, келлиях, 
карейских мастерских... Сейчас монастырю принадлежит крупнейшее в мире собрание фотогра-



фий, связанных с Афоном. Благодаря экспозициям и исследованиям, организованным Афонским 
фотоархивом, было обнаружено много новых фотографических свидетельств, приумноживших 
ценность уже известных. Эта работа продолжается и сейчас, и настоящее издание призвано ознаме-
новать успешное завершение, одного из её этапов.
В отличие от фотографических портретов мирян, ценность которых постепенно уменьшается с 
годами и практически исчезает, если память о человеке утрачена, афонские фотографии с течением 
времени становятся всё более ценными. В особенности это касается портретов монахов, причислен-
ных к лику святых. Снимки, запечатлевшие их, становятся поистине бесценными – точно так же и 
святогорские гравюры XVIII – XIX вв., которым посвящена вторая часть каталога, стали уникаль-
ными историческими источниками, содержащими важные свидетельства о прошлом этих святых 
мест. Мы представляем их вам со всем благоговением, причитающимся святогорским реликвиям: 
ведь и эти фотографии являются своеобразными реликвиями Святой горы.
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1 Вселенский патриарх Иоаким III во время  
его пребывания на Афоне (1889-1901 гг.) 
Фотография: иеродиакон Прокопий Кареот
Фотография была снята в Карее, в келлии Св. Николая Медника 
(Халкиас), где подвизался фотограф Прокопий.  
Патриарх держит монашеский посох. 

2 Карея. Протэпистат Священного Кинота (1915 г.)
На фотографии запечатлён протэпистат монах Кириак  
Дионисиатский с двумя охранниками-сейменами.

3 Карея. Священная эпистасия Святой горы 1895-1896 гг.
Фотография: Феодорос Вафиадис, 1896 г.
На фотографии изображены протэпистат Дорофей,  
проигумен Великой Лавры (в центре), эпистаты Поликарп  
Дохиарский, Синесий Ксенофонтский, Алексий  
Эсфигменский, главный секретарь Христофор  
Иверский и его помощник.

Лично с ти
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4 Архимандрит Макарий (1820-1889),  
игумен Свято-Пантелеимонова монастыря 
Фотография: Фотомастерская  
Свято-Пантелеимонова монастыря, 1870-е гг.

5 Иеромонах Виссарион (1808-1862),  
начальник Свято-Андреевского скита
Фотография: Н. Андриоменос

7 Святой Аристоклий Афонский (1848-1918) 
Фотография: П.А. Пономарёв, Москва, 1893/4 г.

10 Святой Паисий Святогорец  
(1924-1994)

11 Святой Порфирий Кавсокаливит  
(1906-1991)

9 Святой Силуан Афонский (1866-1938) 
Фотография: фотомастерская  
Свято-Пантелеимонова монастыря

6 Святой Гавриил (1849-1901),  
начальник скита пророка Илии

8 Новомученик иеромонах  
Иона Афонский (1879-1938)

12 Архимандрит Каллистрат (ок. 1830-1914),  
игумен монастыря Зограф 
Фотография: фотомастерская монастыря Зограф

1
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13 Архимандрит Гавриил (1886-1983),  
игумен монастыря Дионисиат 
Фотография: Дуглас Литтл

14 Архимандрит Софроний (1896-1993),  
игумен монастыря Иоанна Предтечи  
в Эссексе

16 Иеродиакон Прокопий Кареот  
(1845-1932)  
Фотография: иеродиакон Прокопий  
Кареот (автопортрет)

17 Монах Филарет Карулиот (1872-1962)
Фотография: Павлос Милонас, 1956 г.

15 Архимандрит Емилиан (р. 1934),  
игумен монастыря Симонопетр 
Фотография: Дуглас Литтл

18 Монах Иосиф Исихаст (1898-1959) 
Фотография: монах Макарий Новоскитский

19 Иеромонах Ефрем Катунакиот  
(1912-1998)
Фотография: Дуглас Литтл

20 Монах Георгий (Виткович) (1920-1972)
Фотография: Такис Тлупас, 1969 г.

21 Иеромонах Иоанн Колициот  
(1906-1996)
Фотография: Зоран Пургер

7
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23 Иеромонах Аарон (1857-1917)  
с двумя монахами 
Фотография: Фотомастерская Свято- 
Пантелеимонова монастыря, начало XX в.

24 Братия Свято-Пантелеимонова монастыря
Фотография: Томас Уиттемор, 1923 

22 Русские великосхимники  
Фотография: начало ХХ в.

26 Члены греческого келейного браства Святой горы 
Фотография: иеромонах Стефан Кареот, 1910-е гг.

25 Русский аскет 
Фотография: начало ХХ в.

27 Члены русского келейного браства Святой горы 
Фотография: иеромонах Стефан Кареот и Панайотис  

Стурнарас, 1913 г.

13
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С обыт и я

28 Свято-Пантелеимонов монастырь.  
Визит великого князя Алексея Александровича  
(16 июня 1867 г.) 
Фотография: фотомастерская Свято-Пантелеимонова 
монастыря
Справа от великого князя сидит иеромонах Иероним, слева –  
будущий игумен, архимандрит Макарий. За ними стоит  
архимандрит Леонид (Кавелин), проигумен Свято-Троицкой  
Сергиевой Лавры. 

29 Свято-Пантелеимонов монастырь.  
Визит послов Германии, США и России (июль 1874 г.)
Фотография: фотомастерская Свято-Пантелеимонова 
монастыря
На памятной фотографии запечатлены сидящими  
(слева направо): иеромонах Иероним, немецкий посол барон  
Карл фон Вертер, американский посол Джордж Генри Бокер,  
посол Российской империи генерал Николай Павлович Игнатьев  
и архимандрит Макарий, первый русский игумен обители.

30 Свято-Пантелеимонов монастырь.  
Визит великого князя Константина Константиновича  
(15 августа 1881 г.)
Фотография: фотомастерская Свято-Пантелеимонова 
монастыря
Справа от великого князя сидит иеромонах Иероним, слева  
игумен архимандрит Макарий. 

24
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31 Причал Хиландарского монастыря. Приём сербского короля 
Петра Карагеоргиевича (29 марта 1910 г.) 
Фотография: D. Baubin
На фотографии запечатленычлены Священного Кинота, отдающие честь 
монарху оттоманские военные, начальник таможни и жандармы Святой 
горы. Петра I сопровождает премьер-министр Сербии Никола Пашич.

32 Карея. Иверская Священная Эпистасия 1912-1913 г.
Фотография: иеромонах Стефан Кареот
Слева направо: помощник секретаря монах Арсений Ксено-
фонтский, эпистат Фотий Симнонпетрит, монах Синесий из 
монастыря Пантократор, протэпистат Григентий, проигумен 
Иверского монастыря, эпистат Стефан Филофеит, секретарь 
Анатолий Ватопедский и четыре стражника сеймена.

33 Карея. Греческие моряки с афонскими монахами 
Фотография: начало ноября 1912 г.

34 Афины. Делегация со Святой горы с митрополитом 
Афинским Феоклитом на Ареопаге (начало октября 1913 г.)
Фотография: Г. Папамитрοс – Д. Пагонис
Слева направо: игумен монастыря Симонопетр, игумен мона-
стыря Каракалл, проигумен Хиландарского монастыря Клим 
(протэпистат), проигумен Евгений Ксиропотамский и проигу-
мен Феодосий Филофеит.

35 Карея. Русские солдаты Антанты с  
иеродиаконом Василием (1917-19 гг.) 
Фотография: иеромонах Стефан Кареот

36 Ватопедский монастырь. Визит премьер-министра Греции  
Элефтериоса Венизелоса (5 мая 1930 г.)
На фотографии видны протэпистат, гражданский администра-
тор и представитель святогорских монастырей.



27

28



28

31

37



29

36



30

40 Афины. Крестный ход с иконой «Достойно есть»  
на площади Конституции (17 апреля 1963 г.)
Φотография: братья Мегалоконому

39 Монастырь Хиландар. Патриарх Сербский Герман с 
двумя митрополитами и гражданским администратором 
Святой горы (май 1959 г.)
Фотография: Яннис Кириакидис

38 Великая Лавра. Приём короля Греции Георгия II(31 мая 1937 г.)
Фотография: Георгиос Ликидис

37 Ватопедский монастырь. Члены предварительной комиссии  
Православных Церквей (8-23 июня 1930 г.)
Фотография: иеродиакон Прокопий Кареот

42 Карея. Вселенский патриарх Афинагор с митрополитом  
Ленинградским Никодимом (23 июня 1963 г.)
Φотография: братья Мегалоконому

41 Карея. Вселенский патриарх Афинагор  
(23 июня 1963 г.) 
Φотография: Петрос Эспиелидис
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43 Карея. Главы Православных Церквей в зале Священного Кинота (23 июня 1963 г.)
Φотография: братья Мегалоконому
На мероприятиях присутствовали главы православных церквей: патриарх Иерусалимский Венедикт, сербский патриарх Герман, 
болгарский патриарх Кирилл, румынский патриарх Иустиниан, а также представители Александрийской, Антиохийской и  
Московской патриархий, главы и архиереи других автокефальных церквей. Были на торжествах и представители других  
христианских церквей.
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Ча с т ь  Вт ор а я

Б У М А Ж Н Ы E  И КО Н Ы 

С В Я Т О Й  Г О Р Ы

Гравюры из коллекции 
Афонскoй Пинакотеки
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Свя тог орс ка я х а л ког рафи я: 
ла ндшафт,  па м ятник и,  иконы

За время, прошедшее с последней четверти XVIII до конца XIX в., в мастерских Святой горы 
были созданы сотни металлических печатных форм, с которых были получены тысячи оттисков, 
преимущественно на религиозные темы. Уже с начала XVIII в., ещё до создания собственных 
мастерских, монастыри заказывали гравюры в развитых центрах того времени, в первую очередь 
– в Венеции. С течением времени эти заказы не прекратились, и, хотя количество их постепенно 
уменьшалось, расширялся географический диапазон: так, в середине XVIII в. мы уже встречаем 
гравюры московской работы. 

Расцвет деятельности святогорских мастерских пришёлся на начало и середину XIX в., затем их 
активность начала угасать. В течение многих десятилетий афонская гравюра оставалась преданной 
забвению, и только в последние годы начались исследование и сбор медных досок. Центром этих 
исследований стал монастырь Симонопетр.

В ходе изучения вопроса было выяснено, что с конца XVIII до конца XIX в. на Афоне работали как 
минимум пятьдесят мастеров-гравёров. Было установлено местонахождение более чем двадцати 
печатных мастерских, подавляющее большинство которых действовало в Карее. В этих мастерских 
печатались оттиски с подготовленных святогорскими гравёрами медных матриц.

Медные доски, тяжёлые и неудобные для перевозки, остались в монастырях и скитах, где некогда 
работали создавшие их мастера. Бумажные оттиски, напротив, чаще всего путешествовали за 
пределы Афона. В этом и состояло их предназначение: помочь верующим приблизиться к афонским 
святыням, распространить образы Святой горы по всему православному миру. Посредством этих 
гравюр благочестивые миряне, где бы они ни находились, устанавливали духовную и душевную 
связь с далёким Афоном, а вырученные за них деньги служили экономическим подспорьем для 
святогорских монастырей, страдавших от пожаров, бурь, непомерно высоких налогов, кредиторов, 
и вынужденных постоянно отправлять монахов за пожертвованиями в далёкие страны. 
Снабжённые необходимыми документами – разрешениями и рекомендательными письмами, – 
эти монахи совершали многолетние путешествия, собирая милостыню у верующих. В греческой 
историографии этот период зафиксирован под названием «ζητεία», сбор подаяния. Гравюры 
и другие бумажные иконы упрощали сбор пожертвований, будучи раздаваемыми в качестве 
«благословения» монастыря благочестивым мирянам.

Святогорская халкография почти всецело посвящена религиозной тематике. На гравюрах 
изображались гора Афон, отдельные монастыри и скиты, Христос, Богородица, архангелы, святые и 
религиозные сцены. 

Святую гору положено было изображать с двумя вершинами; в ландшафт помещались 
монастыри и просиявшие в них святые. Этот тип изображений появляется в XVIII в., и с этого 
времени мастера возвращаются к нему снова и снова. На многих бумажных иконах изображены 
отдельные монастыри с их святыми. Обители никогда не становились самостоятельными 
иконографическими элементами, или, вернее, композиция никогда не ограничивалась передачей 
архитектурного ансамбля и окружающего пейзажа. Более того, гравёры не были заинтересованы 
ни в архитектурной, ни в географической достоверности своих произведений; безразличные к 
мирскому, они, скорее, рассматривали свои работы как своеобразные молитвы. Святогорская 
гравюра отличается простотой, непосредственностью и близостью к народному искусству, 
сходному со стилистикой поствизантийских икон. Каждый монастырь представлен как народная 
святыня: в окружении покровительствующих ему святых, ктиторов, жертвователей и, разумеется, 
святых мощей. Уделяется некоторое внимание и запоминающимся элементам его внешнего вида. 

Центральное место в каждой композиции отведено святому покровителю монастыря. Эта часть 
гравюры в какой-то степени служила верующему иконой. Таким образом, семантическая 
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наполненность святогорских гравюр была исключительно насыщенной, плотной, и, независимо 
от художественной ценности произведения, отвечала духовным ожиданиям верующих, в 
большинстве своём не имевших возможности совершить далёкую и дорогостоящую поездку на 
Афон. 

Ярко выраженный акцент на духовную, нематериальную составляющую, был главным отличием 
святогорских гравюр от аналогичных по технике светских произведений того же времени. 
Афонская гравюра приобщала тысячи простых людей к монастырской жизни. Двуязычные, 
а иногда и трёхъязычные, объяснительные подписи, размещённые в обрамлениях этих икон, 
подтвержают этот факт и свидетельствуют о широте их географического распространения.

Этим свойствам бумажных икон обязано своим возникновением выражение «иконы для бедных». 
Иконы, написанные на деревянных досках, стоили довольно дорого, и приобретение их не было 
доступным большинству христиан в эти трудные времена, в особенности – в областях с низким 
уровнем жизни. Бумажные же иконы, в большом количестве экзепляров печатавшиеся с одной 
медной доски, были дёшевы и доступны каждому. Кроме того, такие иконы становились связущим 
звеном между монастырём и верующим, сообщая последнему афонское благословение. Так Святая 
гора заняла место в домашних иконостасах южной и восточной Европы. 

Большая часть гравюр содержит изображения Иисуса Христа, Богородицы, архангелов и святых. 
Святые изображались по одиночке, парами или группами (так, парное изображение св. Димитрия 
и св. Георгия стало одним из популярнейших иконографических типов). Интересно, что среди 
изображений святых встречаются новомученики: св. Константин Идрийский, св. Георгий 
Иоаннинский. Их почитание уже широко распространилось по Балканам ко времени создания 
этих произведений.

Медная доска была дорогим и ценным материалом, который мог использоваться многократно. 
Изображение на ней могло быть изменено, исправлено или обновлено. Поэтому мы часто 
встречаем бумажные оттиски, незначительно отличающиеся друг от друга. Медная доска с 
иконой Богородицы Вратарницы и Иверским монастырём была создана в Москве в 1838 г. и 
обновлена в святогорской мастерской через несколько лет. Кроме того, бывало, что афонские 
гравёры принимали заказы из-за пределов Святой горы или посвящали свои работы широчайшей 
православной тематике.

Гравюры, включённые в настоящее издание, разделены на две группы: 1) ландшафт и памятники 
и 2) иконы. Однако, как мы уже сказали, первая группа также содержит иконы святых, поскольку 
святогорский ландшафт не мыслится вне религиозного контекста.
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Ла н д шаф т и Па м я т ни к и

1 Общий вид Афона 
Халкография, 26,9×36,5 см.  
(Афон), ок. 1770 г.  
Гравёр: неизвестен
Библиография: Papastratos 1990, № 425.  
Ioustinos Hieromonk 1997, с. 208-09. Golobias 2005, с. 92

2 Общий вид Афона
Халкография, 50,2x67,4 см.  
(Афон), 20 апреля 1866 г.  
Гравёр: монах Аверкий  
Заказчик: монах Агафангел
Библиография: Papastratos 1990, № 427

3 Монастырь Хиландар 
Халкография, 68,5x93,9 см.  
Москва, октябрь 1757 г. 
Гравёр: неизвестен  
Заказчик: хиландарский архимандрит Елисей (Родионович) 
Библиография: Papastratos 1990, № 461. Давидов 1990, № 2

4 Монастырь Дионисиат 
Халкография, 48,5x65,5 см.  
Венеция, 1754 г.  
Гравёр: неизвестен  
Реставрация: (Афон), вторая четверть XIX в. 
Библиография: Papastratos 1990, № 468.  
Ioustinos Hieromonk 1997, с. 211-12. Golobias 2005, с. 91
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5 Монастырь Ивирон  
Халкография, 59,8x50,3 см. 
Москва, ноябрь 1838 г.  
Гравёр: неизвестен 
Заказчик: монах Дионисий  
Реставрация: (Афон), середина XIX в. 
Библиография: Papastratos 1990, № 455

6 Монастырь Пантократор 
Халкография, 51,5x40,2 см.  
(Афон), 1810-е гг.  
Гравёр: (иеродиакон Геннадий)  
Заказчик: монастырь Пантократор
Библиография: Papastratos 1990, № 478

7 Монастырь Зограф • Халкография, 52x69,1 см. • (Афон), 1836 • Гравёр: (монах Феофил) • Заказчик: монастырь Зограф, при 
содействии архимандрита Акакия и монаха Нектария, кровных братьев • Реставрация: середина XIX в., на средства и под 
наблюдение архимандрита Анатолия Зографского
Библиография: Papastratos 1990, № 489. Golobias 2005, с. 98
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8 Монастырь Симонопетр 
Халкография, 77,4x53,2 см. 
Афон, 20 мая 1868 г.  
Рисунок: (Дионисий живописец) 
Гравёр: Иоанн Калдис 
Заказчик: монастырь Симонопетр
Библиография: Papastratos 1990, № 499.  
Ioustinos Hieromonk 1997, с. 212-13.  
Golobias 2005, с. 104

11 Свято-Андреевский  
скит
Халкография, 28,3x22,4 см.  
(Афон), 1849 г.  
Гравёр: (монах Кирилл)
Библиография:  
Papastratos 1990, № 452

12 Новый Скит 
Халкография, 42x29 см.  
(Афон), 6 июня 1812 г.  
Гравёр: иеромонах Парфений 
Реставратор: (иеромонах  
Даниил), 1857 г.
Библиография: Papastratos 1990, 
№ 505. Golobias 2005, с. 95

9 Монастырь Григориат 
Халкография, 41,1x28,9 см.  
(Афон), 1819 г.  
Гравёр: монах Феофилакт  
Библиография:  
Papastratos 1990, № 512.  
Golobias 2005, с. 97

10 Свято-Пантелеимонов монастырь 
Халкография, 39,5x29,9 см.  
(Афон), 15 марта 1836 г.  
Гравёр: (монах Феофил)  
Заказчик:  
Свято-Пантелеимонов монастырь  
Реставрация: первая половина XIX в. 
Библиография: Papastratos 1990, № 518.  
Golobias 2005, с. 99

13 Кувуклия Гроба  
Господня 
Халкография, 69,5x51,6 см.  
(Афон), 1870 г.  
Гравёр: Иоанн Калдис 
Заказчик:  
иеромонах Гавриил
Библиография:  
Papastratos 1990, № 571
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       Иконы 

14 Богородица «Сладкое лобзание»
Халкография, 58,3x45,2 см.  
(Афон), середина XIX в.  
Гравёр: неизвестен

15 Рождество и Крещение Христа
Халкография, 40,8x58,7 см.  
(Афон), 1857 г.  
Гравёр: иеромонах Даниил
Библиография: Давидов 2004, с. 204.

16 Вход Господень в Иерусалим
Халкография, 48,1x69,5 см.  
Афон, 1870 г. 
Гравёр и заказчик: монах Аверкий
Библиография: Papastratos 1990, № 22

17 Распятие и Воскресение Христа
Халкография, 54,8x40,6 см.  
(Афон), середина XIX в.  
Гравёр: неизвестен

21



43
21
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18 Благовещение Пресвятой Богородицы
Халкография, 39,1x29,8 см.  
Афон, 1850-е гг. 
Гравёр: (иеродиакон Евфимий)
Библиография: Papastratos 1990, № 146

19 Богородица «Неувядаемый цвет» и Великий акафист
Халкография, 71,7x49,7 см.  
Карея, 2-я четверть XIX в.  
Гравёр: иеромонах Анфим Пелопоннесский
Библиография: Papastratos 1990, № 126

20 Второе пришествие • Халкография, 51,9 x 71,8 см. • (Афон), 12 января 1841 г. • Гравёр: иеромонах Анфим Пелопоннесский
Библиография: Papastratos 1990, № 56

19
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24 Огненное восхождение  
пророка Илии на небеса 
Халкография,  
66,4x46,1 см.  
(Афон), 1850-е гг.  
Гравёр: неизвестен

25 Святой Модест 
Халкография,  
37.7x27.8 см.  
(Афон), 1850-е гг.  
Гравёр:  
(иеродиакон Евфимий)
Библография:  
Давидов 2004, с. 180

26 Свв. Димитрий и  
Георгий 
Халкография,  
38,8x29,6 см.  
(Афон), 1858 г.  
Гравёр:  
иеромонах Даниил

21 Архангел Михаил мучает  
душу богача
Халкография, 57,1x39,3 см.  
(Афон), 1858  
Гравёр: иеродиакон Евфимий  
Заказчик: иеромонах Филофей
Библиография:  
Ioustinos Hieromonk 1997,  
с. 216-17. Golobias 2005, с. 100

22 Новомученик Георгий  
Иоаннинский (1808-1838)
Халкография, 42,1x32,2 см.  
(Афон), 20 декабря 1856 г.  
Гравёр:  
(иеродиакон Евфимий)
Библиография:  
Papastratos 1990, № 234

23 Новомученик Константин  
Идрийский (1770-1800)
Халкография, 48,3x36,3 см.  
Идра, 27 июля 1829 г.  
Гравёр: иеродиакон  
Агафангел Серресский 
Библиография:  
Papastratos 1990, № 277.  
Ioustinos Hieromonk 1997,  
с. 220-21. Golobias 2005, с. 97
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27 Свв. Георгий, Феодор, Евстафий и Димитрий 
Халкография, 40x55 см  
(Афон), 22 июля 1835 г. 
Гравёр: монах Кирилл  
Заказчик: монах Агафангел
Библиография: Давидов 2004, с. 208

28 Святые Константин и Елена –  
Богородица Млекопитательница
Халкография, 48,3x69,8 см. 
(Афон), 1859 г.  
Гравёр: монах Аверкий
Библиография: Давидов 2004, с. 219

29 Антиминс
Халкография, 39,6x48 см.  
(Афон), 26 мая 1870 г.  
Гравёр: Иоанн Калдис 
Заказчик: иеромонах Гавриил
Библиография: Papastratos 1990, № 596



30 Свв. Кирилл и Мефодий • Халкография, 40x30,6 см. • Афон, 1867 г. • Гравёр: иеромонах Даниил
Библиография: Papastratos 1990, № 359
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