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Труд человека был высоко чтим во всех религиях, при-
чем в некоторых из них он имел своих конкретных по-

кровителей. Так, в греческой’ мифологии богиня Афина
Паллада была не только покровительницей города, но

исполняла также нфункции “ü”, ‹ ,т. е. хранитель-

ницы ремесел, ремесленников н их семей. Ей соответству-

ет Мннерва в римском пантеоне, храм который на Авен-

тннском холме был превращен в настоящий сакральный

центр утвержденных ремесленных корпораций (цехов),

где каждый год 9 марта происходили большие праздне-
ства.

Вследствие религиозного синкретизма и христианско-
го монотеизма в средние века у нас ремесла также

имели своих божественных покровителей. В данном слу-
чае это было связано с личностью какого-либо святого.

Почтение к этим святым покровителям ремесел. ремес-
ленников и их цехов было повсеместно распростране-
но н принято. Главной причиной этого, безусловно, яв-

ляется тот факт, что в раннее средневековье ремесла бы-

лн широко развиты. Поэтому пришлось расписывать не-

которые «производственные» сцены в церквях и мона-

стырях, даже в тех случаях, когда не было непосредст-
венной преемственности покровительства некоторых реме-
сел. Таков н случай с чкбожественным кузнецом» Гequ-
стом (рис. 1) из греческого пантеона. Его христианский
аналог св. Атанасий Великий (рис. 2), которого чест-
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āylor 18 anüapä по болгарскому церковному календарю.

Этому кузнецу— поборнику христианской истины в ее

борьбе против еретиков-арианов Захария Цанюв в

1860 г. посвятил икону. Она была написана по просьбе
местного цеха кузнецов. В болгарских церквах и мона-

стырях много икон и росписей с разнообразными сюже-

тами из жизии- и труда ремесленников. Так, например, в

церкви Земенского монастыря (XIV B.) расписан интерь-

Рис. 1. Изображение на древнегреческой вазе бога кузнецов
Гефеста, в правой руке которого кузнечные клещи

ep кузницы, где идет «Ковка гвоздей для распятия Хри-
ста», согласно апокрифу. Это первая трудовая сцена в

болгарской иконографии (рис. 3).

Развитие болгарских ремесел докумеитнровано еще

в-1348 г. грамотой царя Ивана Александра, которую он

дал Ореховскому монастырю Св. Ннэколы. В ней он пишет
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Рис. 2. Св. Атанасий Великий. Икона. -

подарок цеха кузнецов гор. Толбухина (со-
гласно надписи на иконе)

-0 так называемых технитарях (старогреч. N277""

- ремесленник н художник: тогда резкой разницы между

ними не было). О разных ремеслах говорится также и в

грамоте, дарованной Призренскому монастырю от серб-
ского короля Душана. В рапорте Лала-Шахнна наши для



147

Рис. 3. Ковка гвоздей для Распятия Христа. Роспись

Земенсого монастыря

султана Мурада в г. Одрине также сообщается о сущест-
вовании ремесленных мастерских в 1384 г. в только что

захваченной турками Софии. В султанском фермане от

1775 года, однако, упоминается, что ремесленники в Со-

фии уже имеют свои организации, цеха. Из публикации
Гюлханского хатишерифа (18З9 г.) явствует, что по всей

Болгарии было много разных цехов ремесленников. Это

согласуетсяс исторической традицией, сложившейся в

Древней Греции, Риме, Египте, Иудее идр., по которой

сословие ремесленников имело кастовый характер.

Поскольку труд занимает центральное место в жиз—-

ни человека, то можно объяснить, почему даже в рели-
гии и ее иконографии (в том числе и в медицинской ико-

нографии), труд в центре внимания художников. Так,

труд занимает центральное место в стенописях «Колеса

жизни». Захарий Зограф написал (1849—1851) такое коле-

со в Преображенском монастыре. На‘ периферии этого

колеса отражены основные этапы эволюции в психофи-
зическом развитии индивида. Внутренний круг этого ко-

леса отражает отношение человека к труду в соответст-
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пни с временами года: весной юноша беззаботно играет
на тамбуре. летом человек (уже зрелый) пожинает плоды

своего труда, осенью он спешит собрать последний урожай

(сбивает орехи), потому что потом он уже только немощ-

ный старик, который греется зимой у очага (рис, 4). Ана—-

Рис. 4. Астрологическое «Кольцо жизни», Роспись Захария Зографа
в Преображенском монастыре
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логичные трудовые сцены встречаются и в росписях дру-
гих монастырей (Троянский, Рилекптй, Баташевский, Co-

колский) и церквах, например, «Св. Рождество Христа»
Арбанаси, «Св. Вовед. Богородицы» - Благоев град и др.).
Эти астрологические колеса жизни мы ранее подробно
исследовали с точки зрения медицинской атропологии [ls].

Покровителем конкретного ремесла и соответственно

профессионального объединении (цеха) считали только

того святого, о котором существовали надежные прямые
или косвенные (иногда и апокрифные) биографические
данные о том. что этот святой практиковал или вообще

имел какую-либо связь с данным ремеслом. У нас до

сих иор нет подробного исследования ик‹›:|‹›гра‹|›икl покро-

вителей различных ремесленников и их птршрсссътональ-

ных цехов. Некоторые авторы лишь мимоходом упоми-
нают 0 них [4, 5,9, 11. 22. 23. 27, 30 и др.]. Мы сделали по-

пытку исследовать эту проблему в плане медицинской

иконографии [l4‚ 21].

Вначале укажем самых чтимых святых покровите-
лей ремесленников в Болгарии. Так. принято считать, что

св. аи. Фома (6.10) (Неверующий) является покровителем

строителей (плотников). Известно, что он построил дво-

рец для одного индийского царя, в связи с чем его чаще

всего изображают c плотничьим метром в руке. который
иногда окован серебром или даже золотом. Особый инте-

рес представляет икона Фомы (ОИМ -- Толбухин), на

которой можно видеть почти весь инструментарий плот-

ника. Св. архангел Михаил (рис. 5) является покровите-

лем мясников, поэтому его изображают «душегубом»,

держащим в руке меч или большой нож. Св. Николая

(рис. 6), мириликийского чудотворца, чтут рыбаки и мо-

рякн (6.07), поэтому часто изображают, как он спасает

утопленников, воскрешает моряков, укрощает бури. Куп-

un также почитают св. Николая как покровителя торгов-

ли, ибо она исторически связана с мореплаванием. Св.

Стилиян Охранитель детей (26.11.) (рис. 7) почитается

как покровитель болгарской педиатрии и педагогики. По-

кровителем екорняков является св. пр. Илья (20.07.), no-

этому очень часто изображают сцену, где пр. Илья, ие-

сущийся на колеснице, отдает свой тулуп преемнику сво-

его дела пр. Елисею (рис. 8). Христианский «громовержец»
св. Илья, в сущности, является преемником культа Зевса

(Юпитера, Перуна и др.), а св. Николай в христианской ре-
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Рис. 5. Архангел Михаил. Роспись Рылского монастыря
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Рис. 6. Св. Николай. Икона покровителя моряков, рыбаков и купцов
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Рис. 7. Св. Стшиян охранитель детей. Икона

покровителя болгарской педиатрии н педагогики

лигии - Посейдона (Нептуна). Следует подчеркнуть, что

св. Илью почитают также гончары и будочники, так как

иих труд связан согнем. Св. Спиридон Тримитунтский

(12.12) является покровителем сапожников, к тому же

ои (рис. 9) вылечил разных больных, в том числе и импе-

ратора Константина Великого.

иногда в иконописи воспроизводятся и сцены из

«производственного процесса» разных ремесленников. Та-

ким примером является икона св. Пахомия Великого

(1824) покровителя (15.05.) Цеха ремесленников, обра-



153

Рис. 8. Прор. Илья Тезвитянин (покровитель скорня-

ков, гончаров н будочники, a теперь и электэротехнников).
Его Вознесение. Роспись Илиянокого монастыря

батьенающих ‘козью шерсть (рис. 10). Св. Власий. св. Мо-

nec? и св. Сильвестр (02.01) —— это покровители животно-

водов (в том числе и перекупщиков скота). Поэтому в

иконографии, связанной с ни_ми, много сцен, подчеркива-

ющих роль домашнего скота в жизни человека (рис. 11).
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Рис. 9. Св. Спиридон Тримнтунтский. Икона - пo
дарокцеха сапожников (согласно надписи на иконе).
Св. Спиридон покровитель сапожников

CB. Теодор Тирон (17.02.) является покровителем не

только лошадей, в его день устраиваются обычно раз-
Huc конные состязания. Культ Бахуса (Дионисий) син-

кретично трансформируется в почитание св. Трифона ‹За—-

резанаэ (01.02), н таким образом он является в христиан-
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Рис. 10. Св. Пахомий Великий. Икона покровителя

цеха ремесленников, обрабатываюших козью шерсть.

Внизу видны сцены работы «мутафчийской» мануфак-
туры

стве покровителем виноградарей и виноделия. Он был

причислен к врачам-бессреброннкаи, потому что лечил

вином как лечебным средством — как для успокаивання,

так и для стимуляции. На иконах св. Трифона изобража-
ют (рис. 12, B центре) с виноградарскнмкосарем,‘ кото-
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Рис. 11. Св. Модест. Икона поворовителя животно-
водов и перекупщиков скота

pun к тому же использовали и как хирургический ин-

струмеит. Св. архидьякона и первомученика Стефана (рис.
|2. слева) почитают (27.12) как покровителя цеха кра-
сильщиков. Св. Андрей (30.11.) - покровитель портных;
св. пр. Даниил стал покровителем цеха производителей
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ёвечей; св. Константина и Ёлену (21.05.) считают nonpo-
вителями золотых дел мастеров и т. д.

Рис. 12. Икона с образами св. Трифона зареза-

на - покровителя виноградарей (справа) и архи-
дьякона первомученника Cтефана (слева) - покро-

вителя цеха красилыциков

Следует остановиться и на некоторых малоизвестных

святых—тех или иных покровителях, которые еще не одно-

значно утвердились в традиционной практике мирян и кли-

риков. Так. особый интерес представляет св. Харлампий,

день которого (10.02.) празднуют пчеловоды, кстати, 'до
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сих пор в народной медицине практикуется лечение ме-

тодом святого Харлампия. Св. Димитрия Солунского

(26.10.) считают покровителем огородников; св. Симеона

Столпника (0l.O9.) празднуют в день сеяльщиков жита;

св. Антоний Великий (17.01.) покровительствует кочевни-

кам и т. д.

Рис. 13. Икона «Cв. Георгий убивает дра-
кона». Св. Георгий пок ровитель воинов и

пастырей

Интерес представляет тот факт приспособления свя-

тых к актуальным нуждам. Так, св. Иоанн Креститель
(О5.09.) превратился в покровителя не только девушек.
но н молодых служанок (в этот день. как правило. нани-

мают прислугу); св. Георгий Победоносец (06.05.) -- это
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Рис. 14. Икона славянских первоучнтелей св. Кирила и Мефодия -

покровителей науки, просвещения и культуры



был день воинов (в Болгарии, в России и др.)‚ потому

что он победил дракона и таким образом спас царскую

дочь н весь народ (рис. 13); в связи с этим в России в

этот лень награждали бойцов за храбрость «Георгиев-
ским крестом». День Св. Вознесения (24.05.) праздновали

всегда извозчики, а позже это стало и праздником шо-

феров и авиаторов, аналогичной модернизации подвергся
и св. пр. Илья, которого теперь почитают электротехники.

Необходимо подчеркнуть, что" в день чествования евя-

тых соблюдают не ‚только соответствующие религиозные

и профессиональные ритуалы, но и также целый ряд на-

родных обычаев, большинство из которых (что очень важ-

но) -- наследие языческих обрядов прошлого.

Трудовой болгарский народ всегда чествовал свои

христианские профессиональные праздники.

Правда, .следует указать, что эти праздники в «период
социалистической Болгарии» иногда представляли собой

некую атеистическую пародию, которая как бы переме-

щала «народные традиции в другое русло. '

Теперь все это уходит в прошлое, и народ, Помнящий
свои традиции, по-прежнему помнит всех_ святых и по-

кровителей того или иного ремесла. _
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BULGARIAN ICONOGRAPHY OF THE PATRON SAINTS

OF VARIOUS CRAFTS
AND THEIR PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

S. MOUTAFOV. E. MOUTAFOV

Summary

Ever since the remotest past man's labour has been held in deep
respect by all religions and this is well manifested in their icono-
graphics. Thus. for instance, according to the Greek mythology. the

goddess Pallas Athene had the function of «protectress of the crafts»

An analogical role was played by the goddness Minerva

in the Roman pantheon, in whose honour great festivities were

held on the Aventinian hill on 9th March. In the Greek pantheon
the cnaft of the blacksmith was under the special protection of the «di-

vine smith» Hephest, etc. In connection with religious syncretism and

owing to the monotheism of Christianity. the «divine protection» of
the separate crafts. craftsmen and their professional associations (called

guilds) was transferred on to the corresponding Christian patron saints.

lowever. they necessarily according to reliable agyographic and even

to probably apocryiphal data bad some relation to the craft whose

patron they were. For instance St. Athanassius the Great became patron
of the medieval Bulgarian blicksmith's ВШИ because. through his strug-

gle against the heresy of the Aryans, he had «hammered out» the unity
of .the Church. -

In a l4th century fresco in the Zeman menastery church. which re-

presents an apocryphal evangelical scene «The forging of the nails

for the Crucifixion of Christ», the interior of a smithy is painted in

great detail. Generally, man's l-abour is central. as. for instance, in the

recoes called «the wheel ot life» which are to be found in monasteries

(the Preobrazhenie. Troyan. Batoshevo. Sokol and Rila monasteries). as

well as in some churches (in Arbanassi. Blagoevgrad and elswhere). In

these «astrological wheels» it is through the process of labour during
the four seasons that the basic changes in the psyho—physical develop-
ment of man from birth to death are represented.

The atron of saints of -the different crafts are represented icono-

graphically through at-tributes tylpical of a given profession. Thus. for

instance, St. Apostle Thomas («unbelievingzo Thomas), who is the -patron
sain of builders (as he built a -pal-ace for an Indian king). is represented
with a yardstick or some other builder's tools in his hand; St. Archangel

Michel, who is the patron of butchers. is represented holding a large
butcher's knife. The Christian Bacchus —— St. Trifon Zarezan («The Pru-

ne") is the patron of vine-growers. as well as a healer who refuses

money, and is therefore represented holding a pruning-knife which was

also an instrument once in use in surgery; St. Vlassius and St. Modest

are the patron saints of stock-breeders and cattle-deelers and, hence, are

represented in scenes among domestic -animals or «performing different

farm activities. etc. Of great interest is the iconography of St. Pakho-

mius the Great. patron of the makers of goat's-hair rugs and bags. In

one of his icons dating from |824. for instance. a nomber of scenes

from the very process of manufacture are represented. St. Stilian.

the Protector of Children, is the patron of Bulgarian pedagogy and pe-



daitrics and. for this reason. he was -painted with an infant seated on

his left hand. while -performing a soothing (nota blessing!) gamre
with his flszht hand. St. Archdeacon and artyr Stefan is the patron of

house-«painters because he was then first to taint the sinful earth with his

b_lood_m the name of the triumph of Christianity. St. Nickolas of Miri-
Мне is the patron of fisherman, sailors and merchants (no significant
trade could do without the sea). and is. therefore. often represented
amoung scenes from his life in which he is shown saving the shipwrec-
ked and the drowning.

_A «modernization» has taken place recently -for instance Ascen-

sion Day (Spasovden). which used to be the Day of carters and cabmen.

has been transformed into the Day of drivers and the aviation. and

St. Elija's Day has become the Day of electricians and the phyrotechnics.
Under «socialism» however these feasts were shammed .and restrioted.

For example, the Day of the victory and the army. the feast day of

St. George the Conqueror. was reduced uniquely to the Day of the she-

pard, and the feast day of St. Cyril and St. Methodi-us became only

the Day of education. science and culture. There were other similar athe-

istic modofocations of the traditional festive manifestations of respect

towards the saints of Christianity.

Ст. Мупфов

ул. Балкан. 6.

София |303, Болгария
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