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аннотация
Настоящая статья посвящена исследованию иконографии местночтимого образа Аба-
лакской иконы Божией Матери «Знамение» и освещению ценностного аспекта с точки 
зрения культурного пространства и общественной жизни России.
Целями исследования являются выявление культурных связей изобразительной куль-
туры Сибири с раннехристианской, московской и новгородской традициями, а также 
систематизация фактов об историко-культурной значимости предмета исследования.
Исторически проблема исследования охватывает временные периоды с ХVII до начала 
ХХ в. В работе применяется описание, сравнительный и структурный анализ.
Материалы о написании и почитании первообраза были собраны А. И. Сулоцким, 
Д. А.  Ровинским, Н. А. Абрамовым, И. А. Мануйловой, М. Н. Софроновой, Н. В. Ка-
зариновой, Т. А. Крючковой и др.
Актуальность исследования, связанного с поиском пропавшего в XX в. первообраза, 
обусловлена тем, что существуют противоречивые и неясные оценки версий, разрознен-
ность сведений, малоизученность проблемы в культурологическом направлении.
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Авторами выявлены и систематизированы исторические данные о почитании образа, 
его роли в культурной жизни Сибири и России, приведена гипотеза об ином иконо-
графическом происхождении, выявлена историческая связь иконы с выдающимися 
событиями и личностями русской истории.
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Актуальность темы определяется тем, что Русской Православной Церковью и 
учеными при поддержке СМИ ведется активная работа по поиску пропавшей в 
годы Гражданской войны иконы «Знамение Абалакской Божией Матери» / Аба-
лакской (Абалацкой) Богоматери «Знамение»1, являющейся одной из самых 
почитаемых святынь Сибири и Северного Казахстана. Образ этой заступницы 
и путеводительницы многие поколения сибиряков стремились иметь в своем 
доме. Кроме того, икона имеет художественную ценность, являясь феноменом 
региональной иконописи. 

Важно упомянуть, что православные люди издавна воспитывались на 
определенных ценностях, хотя многое в их культуре подорвано в годы советской 
власти. Возрождение православной иконы — одно из ключевых направлений 
развития религиозного искусства на современном этапе. Абалакская икона со 
времени написания (1637 г.) стала главной святыней Сибири, образом уходящей 
эпохи, феноменом местной иконописи. Вобрав архетипические образы христи-
анства, она стала символом приобщения Сибири к общерусской культуре, а в 
ХХ в. — и к мировому наследию (учитывая географию распространения ее 
списков и известность). 

Материал, освещающий историю написания первообраза, был собран 
А. И. Сулоцким, Д. А. Ровинским, Н. А. Абрамовым, И. А. Мануйловой, М. Н. Со-
фроновой, Н. В. Казариновой, Т. А. Крючковой и др., но он не дает целостного 
представления о культурно-историческом значении иконописного образа в 
жизни региона. Поиски же оригинала усложнены противоречивыми сведениями 
и версиями о местонахождении, а также неясными оценками ее списков, не все 
из которых ценны в художественном отношении. 

Празднование иконы совершается 20 июля (2 августа) и 27 ноября (10 дека-
бря) [17, с. 499-500], а «Чудес, совершихся от Абалацкой иконы … в особой, 

1  Существует общественный проект «Возвращение Абалакской иконы». В 2012 г. в 
Государственном архиве в Тобольске открылась выставка «Абалакская икона, Свято-
Знаменский мужской монастырь: исторические факты и современность», посвящен-
ная 375-летию Абалакской иконы Божьей, где представлены документы этого архива, 
материалы из архива РУ ФСБ, разнообразные списки иконы. Тема получила широкое 
освещение в СМИ. Действует Оргкомитет по организации и проведению акции «Воз-
вращение Абалакской иконы». 
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для сего заведенной, книге записано 130, и почти все они совершились между 
1636 и 1675 годами» [26, с. 38]. Там же упомянут редкий памятник первой по-
ловины XVII в. — рукописная книга «О чудесах Абалакской Божией Матери», 
находившаяся в Абалакском Знаменском монастыре и ставшая одним из трех 
главных источников А. Сулоцкого: «Почти вся писанная уставом, первоначаль-
но написана была в 1647 г., по благословению 4-го Тоб. Архиепископа Герасима; 
но впоследствии, по мере событий, была продолжаема. Из нея-то сказание о 
построении на Абалаке церкви, вследствие явлений Божией Матери, и о напи-
сании самой чудотворной иконы взято было даже и в “Записки, до Сибирской 
истории относящиеся”» [26, с. 36].

Тип икон «Знамение», к которому принадлежит местночтимая сибирская 
святыня, представляет собой погрудное изображение Богородицы с поднятыми 
в жесте моления руками, разведенными в стороны на уровне головы и согну-
тыми в локтях. На груди ее изображен Спас Еммануил в круглом «щите». Рас-
сматриваемый иконографический тип восходит к древнему образу Оранты. 
Самые ранние ее образы относятся к IV в. и встречаются в римских катакомбах 
первохристиан, описанных Н. П. Кондаковым [8, c. 13, 60, 161]. Абалакская же 
наследует, в первую очередь, иконографию новгородской («Знамение»), создан-
ной в первой половине XII в. Это связано с тем, что икону написал протодьякон 
Матвей Мартынов, прибывший из новгородских земель в 1621 г. в свите перво-
го сибирского архиепископа Киприана [5, с. 27]. 

Новгородская икона второй четверти XII в. (рис. 1), находящаяся в соборе 
Святой Софии, упоминается в Новгородской Первой летописи. Согласно пре-
данию, образ сыграл важнейшую роль в поддержке новгородцев, защищавших 
город в 1169-1170 гг. Влияние города обосновано большим количеством новго-

    Рис. 1. Новгородская икона II четверти ХII в. (Собор Св. Софии)

А. М. Левченко, А. П. Ярков
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родских выходцев среди мастеров Сибири. Оно выражалось в изображении 
популярных новгородских святых на иконах, а также в манере письма. 

Несмотря на очевидное сходство с новгородским прообразом, есть версия о 
другом, местном: в путеводителе по Тобольскому кафедральному Софийско-
Успенскому собору (1899) указано, что в диаконнике бывшего Петропавловского 
придела Летнего собора у восточной стены находилась помещенная в большой 
резной деревянный киот икона «Знамение Богоматери», где Богоматерь изобра-
жена «стоящею на луне, а по бокам на раме: свят. Николай и преп. Мария Египет-
ская, вверху Бог Отец» [14, с. 150]. В путеводителе есть и сноска с пояснением 
автора описания (протоиерея Н. Скосырева, ключаря собора): «В настоящем об-
разе Богоматери знатоки древности видят прототип чудотворнаго образа Божией 
Матери, именуемаго Абалакским, писанного протодиаконом Кафедрального со-
бора Матвеем», хотя дата написания, даже предположительная, не указана.

Кто же автор списков? Об одном из них известно, поскольку среди мастеров 
XI-XVII вв. упоминается иконописец Оружейной палаты Василий Андреев.  
В апреле 1723 г. он стал поручителем при заключении Ф. Поповым договора на 
изготовление иконостаса в с. Благовещенском Рузского уезда — вотчине боя-
рина князя И. А. Голицына. Среди его сохранившихся работ упомянута икона 
«Богоматерь Знамение Абалацкая» (1731) для надвратной Преображенской 
церкви Новодевичьего монастыря. Есть и авторская надпись: «Писал …аго со-
бора, что на дворце, поп Василий Андреев 731 ноемврия в 18 д» [15, с. 2]. 
Данный сюжет частично отражает этап превращения местночтимого образа 
(вернее, типологии его отражения в письме) в общеправославный.

Редкой считается Абалакская икона из собрания Ярославского государствен-
ного музея-заповедника первой трети XVIII в. (рис. 2), происходящая из по-

    Рис. 2. Абалакская икона, происходящая из храма Ильи Пророка  
(собрание Ярославского музея-заповедника первой трети ХIII в.)
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садского храма Ильи Пророка (середина XVII в.) [12, с. 83]. Согласно преданию, 
местные купцы Скрипины, являвшиеся потомками новгородцев, в 1569 г. были 
высланы Иваном Грозным в числе 150 семей «среднего и меньшего» посадско-
го населения Новгорода из-за «неблагонадежности». Предки Скрипиных при-
везли в Ярославль родовую святыню — образ Богоматери «Знамение», которая 
позднее была перенесена в церковь Ильи Пророка и вставлена в раму с много-
численными клеймами с представленными в них чудесами от иконы. Икону 
поместили в местном чине иконостаса — на северном завороте. 

В опубликованных материалах музея-заповедника упоминается, что в храме, 
возведенном братьями Скрипиными в середине XVII в., находились несколько 
икон Знамения Богоматери. Они внесены в уникальный рукописный источник — 
«Книгу церковного строения». Опись составлена в 1651 г., что означает, что 
иконы написаны ранее [6]. Не исключено, что это произведение ярославского 
иконописца, знавшего образцы Оружейной палаты. Миниатюрно исполненный 
лик Марии Египетской говорит, что автору известны западноевропейские гра-
вированные издания [6]. 

Влияние иконописи Великого Устюга и Соли Вычегодской обосновано пере-
селением в конце XVI в. семей священников, которые везли с собой почитаемые 
местные иконы [3, с. 10-16]. В 1620-е гг. устюжские иконники открывали в си-
бирских городах мастерские. Так, С. Иконников обосновался в Тюмени, а его 
мастерская просуществовала почти до конца XIX в., как и мастерская М. С. Ка-
раваева — до начала XX в. Созданный им список находится в фондах Тюмен-
ского областного Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (Ж-1089/ТКГ). 

Икона из Третьяковской галереи (инвентарный № 22129 КП № 8809) вы-
полнена в 1703 г. и происходит из церкви Успения с. Витенево Московской 
области (рис. 3). Есть и надпись на нижнем поле: «…лета СIБ (1703) писанъ сей 

    Рис. 3. Икона 1703 г., происходящая из церкви Успения (Третьяковская галерея) 

А. М. Левченко, А. П. Ярков
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образ пресвятей богородицы по обещанию боярина Стефана Ивановича Салты-
кова со образа пресвятыя богородицы которой писан по явлению во РМД (1636) 
году в Сибири тобольского уезду на абалацком погосте вдове Марии совершен 
бысть на память преподобныя матери нашея Парасковеи». Для иконы характер-
но строгое каноническое письмо, не характерное по колористическому решению 
для Сибири. Специфические черты позволяют говорить, с одной стороны, о 
принадлежности списка к северному письму, согласно его колориту (коричнево-
серебристый мафорий с розовым исподом, серо-голубые поля, высветленный 
средник), а с другой — для образа характерен специфический антропологический 
тип (смуглое лицо, небольшие, близкопосаженные глаза, овальное лицо без 
выраженных скул). 

Интересна икона XVIII в. «Богоматерь Абалакская» с предстоящими св. Иг-
натием и прмч. Евдокией из древлехранилища Тобольской митрополии РПЦ 
МП (рис. 4). Лик Богоматери отличается неславянскими чертами (зауженные 
глаза, удлиненный нос), которые говорят, скорее, о влиянии на сибиряков ази-
атского антропологического типа. Характерная особенность колорита данной 
иконы — желтый мафорий и нетипичный коричнево-зеленый фон, близкий 
колористическим традициям исламского искусства. 

Почитание Абалакской иконы сложилось и в той части Сибири, что отошла 
в состав Казахстана. В связи с этим примечательна дата — 20 мая 1720 г., когда 
генерал-майор Лихарев с воинской командой отправился из Томска вверх по 
Иртышу до озера Нор-Зайсан и далее, для построения Усть-Каменогорской 
крепости. В пути сделана остановка напротив с. Абалак. Тогда копия чудотвор-
ной иконы и была принесена на судно. Как полагалось накануне длительного и 
опасного предприятия, перед иконой отслужили молебен. Далее с этим путе-

    Рис. 4. Икона «Богоматерь Абалакская» ХVIII в.  
(древлехранилище Тобольской Митрополии РПЦ МП)
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шествием были связаны необычные явления, в результате которых копия иконы 
была перенесена в семипалатинскую церковь Антония и Феодосия Киево-
Печерских чудотворцев и осталась там по благословению митрополита Тоболь-
ского и Сибирского Филофея (Лещинского) [7, с. 59].

Другая известная копия находилась в с. Боровом Ишимского уезда Тоболь-
ской губернии, где местный храм, построенный в 1824-1837 гг., своим появле-
нием обязан именно Абалакской иконе, хотя и освящен в честь другого образа 
Божией Матери [9, с. 150-163]. 

Красочно описал крестный ход с Абалакско-Боровской иконой в 1885 г.  
(с участием приблизительно пятисот человек) американский журналист Дж. Кен-
нан [9, с. С. 159]. Дальнейшая судьба того списка неизвестна, но в боровском 
храме теперь можно увидеть копию Абалакской иконы, написанную в 1990-х гг. 
инокиней Ефросиньей с фотографии иконы Знамения из Кабраматте.

Согласно выписке из произведения Пимена Сибирского «По святым местам 
Сибири», списки с иконы находились в Томске (в Знаменской церкви), две ко-
пии — в Иркутске (копия без предстоящих в иконостасе придела кафедрально-
го собора, посвященного во имя Всех Святых) и Омске (Крестовоздвиженский 
кафедральный собор) [7, с. 59-60]. Известный чудотворный список, находящий-
ся в иркутской Спасской церкви, упомянут в дополнении к статье «Иркутская 
старина» [19, с. 104-105; 21, с. 186-187]. Автором указано, что данная копия 
имеет сходство с оригиналом не только в иконографии, но и в размере доски 
(«одной меры с доскою ея подлинника»), украшена серебряной ризой. Более 
того, в Спасской иркутской церкви в 1776 г. построен придел в честь Абалакской 
Божией Матери местным купцом А. Апрелковым «с товарищами в верхнем 
этаже Спасской церкви с северной стороны» [22, с. 376-377], а митрополит 
Тобольский и Сибирский Иоанн (Максимович) прислал в дар Иркутскому ка-
федральному собору икону из Абалака в придел Всех святых [18]. Известный 
список в Богоявленском храме Ишима написан в начале XX в. М. С. Чукардиным 
[27, с. 87]. 

История Абалакской иконы связана и с личностью П. П. Ершова. Известно, 
что поэт-сказочник был одним из основателей «Тобольских губернских ведо-
мостей» (и редактором ее неофициальной части). На страницах он именовался 
«житель Тобольска», «любитель», «тобольский житель» [13, с. 150, 255]. В 
рубрике «Местные известия» есть его заметки: «О дне принесения из Абалака 
чудотворной иконы Знамения Божией Матери» [19, с. 104-105], «О возвращении 
иконы Абалакской Божией Матери» [20, с. 153-154] и др. Показательна статья 
о богомольцах, сопровождавших икону в Абалак: «Святая гостья оставила нас: 
образ чудотворной иконы Абалакской Божией Матери унесен из Тобольска 24 
июля …» [20, с. 153-154]. 

Иконе молились и близкие Ершова. Так, в письме Ф. Н. Лещевой от 12 июня 
1845 г. описаны переживания по поводу смерти супруги (в 1839 г. Ершов же-
нился на С. А. Лещевой): «Отпевали у Богородицы: Архимандрит и 4 священ-
ника с 2 диаконами»; «Заказаны 4 сорокоуста: в кладбищенской церкви, в Ар-
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хангела, в Домовой и в Абалаке» [13, с. 255], где, очевидно, молитва проходила 
около почитаемой иконы.

Письмо от 18 октября 1920 г. Н. Смолевой (племяннице Ершова) от Ю. А. Де-
вятовой из Ишима интересно следующими упоминаниями: «Часто мы катались 
с сестрами и тетей Дарьей или Марией Васильевной, которые не были замужем. 
Петр Павлович присылал зимою возок, а летом дроги. Часто ездили под Чуваши1. 
Чудная поездка с Петром Павловичем в Абалак, где, помолившись чудотворно-
му Образу, Петр Павлович выходил с нами на яр Иртыша и с крутой горы смо-
трел на дали» [2, с. 135]. 

В «Тобольских епархиальных ведомостях» 1882-1883 гг. подробно описаны 
события, связанные с иконой. Так, 8 июля 1882 г. принесение иконы совершилось 
при обстоятельствах, повторяющих обстановку 1670 г. — непрерывные дожди, 
угрожающие городу бедствиями и потерями урожая. К тому же дул порывистый 
ветер, а суглинистая почва от дождя стала скользкой. Тем не менее, икона была 
доставлена в Тобольск при многотысячном стечении верующих и любопыт-
ствующих (к тому времени город стал полиэтничен и многоконфессионален). 
Оценим это событие как общекультурный феномен, присущий городу с вековой 
традицией толерантности и уважения к «другому». Религиозное же чувство 
православных видело в ситуации милость Божью, призывая всех к нравствен-
ному исправлению. 

В 1883 г. в день встречи иконы с процессией у Ильинской церкви оказалась 
занята вся площадь — от въезда в Абалак до монастыря (большая часть мона-
стырской ограды и северо-западная часть территории, где помещались времен-
ные палатки для продажи пищевых и хозяйственных предметов). В тот день в 
Абалаке проходил торжок, где крестьяне запасались утварью. В покупке и про-
даже участвовали, заметим, как русские, так и татары. По мнению очевидца, 
мусульмане, не отказываясь от участия в молитве, ставили наравне с русскими 
свечи у иконы, как и сопровождали ее на пути в Тобольск. Такое явление мож-
но отнести как взаимоуважительное отношение, так и свидетельство диалога 
культур, характерное для этой части региона (хотя в иных волостях отмечены 
и нередкие конфликты).

27 ноября 1883 г. праздновались юбилеи Абалакского Знаменского монасты-
ря [23, с. 512-519], а именно 200-летие закладки первой каменной Знаменской 
церкви в Абалакском селении и 100-летие основания третьеклассного монасты-
ря (до 1783 г. на местном погосте существовал приходской храм). Это событие 
не оставил без внимания корреспондент, который, наряду с юбилеями в Тихви-
не, Задонске и Вятке, упомянул в газете «Свет» и торжество в Абалаке, заметив, 
что там присутствовали представители всех сословий города Тобольска во гла-
ве с начальником губернии В. А. Высогорским. Этот факт стоит рассматривать 
как местную устоявшуюся традицию, заметим, возродившуюся в конце ХХ в.

1  Первая историческая окрестность Тобольска, расположена выше по течению Иртыша. 
В этом месте в октябре 1581 г. произошла битва дружины Ермака с войском Кучума.
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В описании праздничного богослужения (всенощного) указано, что в Зимнем 
храме раздавались (до 2 тысяч) листки с изображением иконы, сделанным по 
гравюре московским художником. 

В день самого праздника (27 ноября) правящий архиерей сказал, что, не-
смотря на присутствие чудотворной иконы, на сибирской земле мало святых 
подвижников, но Богородица избрала своим присутствием именно эту обитель. 
Также он заметил, что происходит оскудение благодатной помощи по причине 
массового отхода людей от веры, отчего происходят неурожаи, нашествие на-
секомых, болезни. В этом отражается характерная и для современной Церкви 
проблема — отхода людей от веры (впрочем, в условиях начала ХХI в. имеющая 
другую природу).

Паломничество в Абалакский монастырь являлось одним из важных для 
верующих, в т. ч. и для относительно далекой Туринской слободы (по свиде-
тельству приходских священников) [24, с. 272]. Также оно совершалось вос-
питанниками семинарии перед экзаменами [4, с. 250-252].

В фондах Тюменского Музейного комплекса имени И. Я. Словцова есть 
фотоснимок иконы (предположительно оригинала), сделанный В. Туленковым 
в конце XIX в. (рис. 5). 

Самая почитаемая святыня Сибири имела значение и для Царской семьи, 
сопровождая ее (вместе с другими реликвиями) в последний год жизни. Неиз-
вестна судьба иконы, перед которой молилась семья Романовых в Рождество 
Христово 1917 г., но факт ее присутствия отражен в дневниках последнего рос-
сийского императора. А ведь существовали и другие «Абалакские»: в 1913 г., в 
связи с 300-летием Дома Романовых, депутацией Тобольской губернии подарен 
ее список [16, с. 50]. Дело в том, что задолго до этого, на заседании комиссии 
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Рис. 5. В. Л. Туленков. Абалакская икона «Знамение» в киоте.  
Конец XIX в. ТОКМ ОФ-1593/4 инв. № Ф-63.
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под председательством ректора семинарии В. А. Гагинского было решено за-
казать «икону размером 12×10 вершков в серебряной ризе, с золотыми венцами 
на изображениях Богоматери и Спасителя со вставками из сибирских камней». 
Для исполнения была выбрана московская фирма «П. И. Оловянишникова сы-
новья». Протоирея Д. Смирнова выбрали представителем от Тобольской епархии 
для вручения иконы государю. Протоиерей в изданных в том же, 1913 г., записках 
«Моя поездка на Романовския торжества» написал, что находит ее весьма цен-
ной: «…выполнена греческим письмом, поля и фон иконы покрыты вызолочен-
ной ризой матового цвета, венцы на Спасителе и Божией Матери золотые, сверх 
венца у Богоматери — корона мелкой ажурной работы, и в остриях этой коро-
ны — пять вставок из различных сибирских камней, такие же вставки меньше-
го размера — на венцах. Задняя часть иконы обтянута темной парчой «под 
старину», и к иконе прикреплена вызолоченная дощечка «Его Императорскому 
Величеству Боговенчанному Самодержцу Всероссийскому Николаю в День 
трехсотлетия Царствования Дома Романовых в благословение от Тобольской 
церкви». Д. Смирнов особо заметил, что икона имела вид старинный и короной 
напоминала одну из древних абалакских икон, имевшихся в ризнице кафедраль-
ного собора.

Николай II уже встречался с этим образом, когда возвращался из кругосвет-
ного плавания 10 июля 1891 г. и посещал Тобольск, где помолился в соборе 
перед чудотворной Абалакской иконой. Из тех же записок известно, что 12 
октября 1912 г. перед этой иконой, доставленной в собор из монастыря, совер-
шалось всенародное моление о выздоровлении наследника — Цесаревича 
Алексея Николаевича. 

Первые дни ссылки в Тобольск (август 1917 — апрель 1918 гг.) семья жила 
на пароходе по причине негодности для проживания «Дома свободы» (именуе-
мый до этого «Дом губернатора» превратился в «Дом заключения»). За это 
время они якобы посетили Абалакский монастырь, участвовали в богослужении 
и молились «перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы», а через не-
которое время эта икона на некоторое время была тайно перевезена в Тобольскую 
Благовещенскую церковь [10, с. 192-207].

Примечательны и записи в дневнике Николая II на праздник Рождества 
Христова: «После литургии был отслужен молебен пред Абалакской иконой 
Божьей Матери, привезенной накануне из монастыря…» [11, с. 83]. В одном из 
писем Александры Федоровны упомянуто: «25 декабря в 7 часов пошли к обе-
дне. Принесена была чудотворная икона Божией Матери из Абалакского мона-
стыря, за 26 верст от Тобольска. Служили перед ней молебен. Так, нашу церковь 
«Знамение» (в Царском селе) и Вас, родная, вспоминала» [1]. Семья не только 
молилась, но и украшала икону: 2-3 февраля (по старому стилю) 1918 г. в пись-
ме А. Вырубовой: «…вышиваем много для церкви, только что кончили белый 
венок из роз с зелеными листьями и серебряным крестом, чтобы под образ 
Божией Матери Абалакской повесить…» [1]. На фотоснимке, представленном 
в экспозиции Храма-на-Крови (Екатеринбург), запечатлены иконы, принадле-
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жавшие семье в ссылке. Есть там и Абалакская (рис. 6). Так, семьи Романовых 
не стало, но чудотворная икона осталась. 

Принято считать, что первообраз покинул страну в 1919 г., но есть и иные 
версии, проанализировав которые, можно сделать прогноз о возможности на-
хождения первообраза. 

В истории с иконой отражена и очередная Смута, охватившая Церковь в 
советские годы. Обновленцы, захватившие Абалакский монастырь, 21 июля 
1925 г. пронесли чудотворную шествием из Абалака. Известно, что в 1929 г. 
также состоялось «принесение иконы» [25, с. 93], однако дальнейшая ее судьба 
неизвестна.

Несмотря на то, что оригинал утрачен, сохранившиеся списки, как и мате-
риалы, говорят, что икона всегда была почитаема. 
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Рис. 6. Иконы, принадлежавшие Царской Семье. Государственный архив РФ.  
Фото было представлено в экспозиции Духовно-просветительского центра  
«Царский» в Патриаршем подворье Храма на Крови (г. Екатеринбург, 2013)
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Abstract
The present article is concerned with the analysis of the iconography of the Abalak Icon 
“Znа́meniye” (Our Lady of the Sign) and determination of cultural value in the perspective 
of Russian cultural space and social life. 
The purpose of the article is to determine the features of the locally esteemed icon and its 
cultural ties with the visual culture of Rome, Moscow and Novgorod, as well as to systematize 
facts about the historical and cultural significance of the research.
The research covers the time period from 17th to the beginning of the 20th century.
The authors’ methodology includes the description of iconography, comparative and struc-
tural types of analysis.
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ronova, N. V. Kazarinova, T. A. Kryuchkova, and others have researched the historical aspect 
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The article presents the relevance and the problems of the research: the resumption of the 
Abalak icon search, which was lost in the XX century; contradictory evaluation, fragmenta-
tion and insufficient scientific coverage.
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The authors have identified and systematized historical data about the icon, its sacredness 
and the role in the social and cultural life of Siberia and Russia. Yet the hypothesis of another 
prototype is presented. The article also reveals a historical connection of the icon with some 
outstanding events and personalities.
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