
«Одеяйся светом, яко ризою…»
Во что одевают иконы

Особо чтимые иконы верующие 
всегда стремились украсить — 
в знак благоговения или благо-
дарности (за исцеление, избав-
ление от напастей), по данному 
Богу обету. Чаще всего усердием 
ктиторов-благотворителей 
и вкладами простых прихо-
жан храмовые иконы одевались 
металлической ризой, или окла-
дом. Такое убранство образа 
в старинных источниках имено-
валось «иконное кование», «кузнь 
у икон».

Поначалу окладом — золотым или сере-
бряным листом с нанесенным рельеф-
ным орнаментом — закрывались только 
поля и фон иконы: тот, что традиционно 
проклеивался тончайшим слоем золота. 
Золотой фон — знак «света невечерне-
го» Небесного Царствия, в котором та-
инственно пребывает все изображенное 
на святом образе. На старинных иконах, 
присмотревшись, можно заметить вокруг 
изображений фигур, зданий, пейзажей 
цепочку мельчайших дырочек — следы 
гвоздей, которыми закреплялся оклад.

Постепенно усердные благоукрасители 
стали изготавливать для образов и чекан-
ные металлические ризы — их крепили 
поверх живописных одежд. Теперь из-
под оклада было видно только «лично́е» 
письмо, то есть лики, кисти рук и ступни, 
для которых в окладе делались прорези.

Даже знаменитая «Троица» Андрея 
Руб лева, пребывая долгие годы на виду 
у молящихся — в местном (нижнем) ряду 
иконостаса Троицкого собора Сергие-
вой лавры, — была знакома всем только 
по драгоценному окладу, которым укра-
шали ее несколько поколений российских 
самодержцев.

Наборный (составной) оклад «Трои-
цы» создавался около полутора веков: 
рама, фон и венцы — дар царя Бориса 
Годунова в 1599–1600 годах; панагия
(образ Богородицы, носимый архиерея-
ми на груди) — вклад царевича Федора 
Борисовича Годунова в начале XVII века; 
цаты пожертвованы царем Михаилом 
Федоровичем Романовым в 1626 году 
(выполнены в мастерских Московского 
кремля Яковом Гастом и Иваном Лентом); 
ризы создавались по заказу Троице-Серги-
евой лавры в 1754 году мастером Иваном 
Гавриловым.

Оклад отделили от иконы только 
в 1918 году; сейчас он хранится в лавре, 
а творение Рублева можно увидеть в зале 
Третьяковской галереи.

Оклад иконы Святой Троицы письма Андрея 
Рублева. Конец XVI в.



Святая Троица. Андрей Рублев, 1411 г.

1. Рама прикрывает поля иконы

2. Фон на этом окладе захватывает эле-
менты пейзажа и архитектуры

3. Коруна (от «корона») — зубчатое укра-
шение, завершающее венец

4. Венцы — накладные нимбы. Здесь 
они украшены драгоценными камнями

5. Камея (резное изображение) со Святой 
Троицей на крупном изумруде в центре вен-
ца среднего ангела, предположительно — 
создание венецианского мастера Франциско 
Асцентини, работавшего в Москве на рубеже
XVI–XVII веков

2

1

3
4

6

8

7

6. Цата (древнерусское «цята» от латин-
ского centus — «мелкая монета») — укра-
шение в форме перевернутого полумесяца;
отличительная черта окладов образов Свя-
той Троицы, Иисуса Христа, Богоматери 
и некоторых святых

7. Панагия. Камея на сапфирине с изо-
бражением Богородицы создана в Византии 
(XI в.)

8. Риза — часть оклада, прикрывающая 
изображения одежд; слово распространи-
лось на оклад целиком
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Благочестивые 
рукоделия

Желающие потрудиться для храма жен-
щины украшали образа с помощью зо-
лотного и бисерного шитья, низания 
жемчугом. Именно так выполнена риза 
Богоматери на этой иконе «Утоли моя 
печали» из мастерской Екатеринбург-
ского Новотихвинского монастыря. Как 
говорят надписи на иконной доске, жи-
вопись и серебряный оклад относятся 
к 1807 году, а в 1883-м икона была до-
полнена шитой ризой.

Техники окладных украшений
Басма — оклад из ме-
таллических пластин 
с отпечатанным рисун-
ком, для создания ко-
торого пласт металла 
накладывали на эскиз 
(матрицу) с рельефным 
узором и ударяли по ней 
деревянным молотком.

Чеканка — создание 
рельефа с помощью уда-
ров молотка по чекану 
(металлическому стерж-
ню), приставленному 
к листу металла.

Чернь — сплав сер-
нистого серебра, меди 
и свинца серого или чер-
ного цвета. На металли-
ческих окладах чернью 
наводили орнаменты 
или на небольших пла-
стинках (дробницах) 
изображали фигурки 
святых, которые прикре-
пляли к полям оклада.

Скань — скрученные металлические прово-
лочки, изогнутые по рисунку и спаянные между 
собой. На поверхность скани иногда напаивали 
маленькие металлические шарики — зернь.

Финифть (эмаль) — сплав стекла раз-
личных цветов. Для отделения эмали раз-
ных цветов друг от друга на поверхность 
металла напаивали проволочки-перего-
родки.
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