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Настоящий сборник составлен на основе материалов международной
конференции «Восточнохристианский храм. Литургия и искусство»,
прошедшей в мае 1993 г. в Москве. Сборник дополнен тремя переводными
статьями ведущих американских исследователей (Т. Мэтьюз, Н.
Паттерсон-Шевченко, Дж. Херрин), которые представляют значительный
интерес с точки зрения современной методологии, демонстрирующей
совершенно разные подходы к обсуждавшейся на конференции проблеме.
Тема «Литургия и искусство», давно исследуемая на Западе, является
сравнительно новой для отечественной науки. Многие хорошо помнят
недавнее прошлое, когда статьи на литургические сюжеты, по цензурным
соображениям, безжалостно изымались из сборников и периодических
изданий. Однако интерес к теме возрастал год от года, в последнее
десятилетие он сформировал одно из основных направлений в науке о
средневековом искусстве, что отразило как стремление к исторически
адекватной реконструкции символического языка культуры, так и
осознание ограниченности формально-стилистического подхода. Отсюда
повышенное
внимание
к
церковным
текстам,
иконографии,
богослужебному
чину.
Подчас
этот
интерес
приобретает
гипертрофированные формы: искусство рассматривается исключительно
как иллюстрация богословских идей, а научный доклад приобретает
характер проповеди. Тем важнее всестороннее и объективное изучение
проблемы искусства в контексте богослужения.
Прошло время, когда одной констатации литургического влияния
было достаточно для уважительного внимания аудитории. Сейчас
специалистам очевидно, что с литургией в разной степени связано
практически все православное искусство. Восточнохристианский храм как
целостное явление представляет собой синтез различных видов духовного
творчества, сердцевиной и смысловым стержнем которого была
ежедневная литургия. Все остальное – архитектурное пространство и
иконныс образы, священнические одеяния и драгоценные сосуды, хоровая
музыка и движение света – обретало свое подлинное значение лишь в
контексте происходящего таинства. Однако формы взаимодействия
литургии и искусства внутри восточнохристианского храма были весьма
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разнообразны. Они во многом определялись типом культуры,
исторической эпохой, волей конкретного заказчика или индивидуальным
талантом художника. Именно эти конкретные примеры взаимодействия
являются очень ценным и зачастую невостребованным источником
информации,
способным
многое
прояснить
в
истории
восточнохристианской культуры.
В статьях предлагаемого сборника рассматриваются многообразные
связи литургии и искусства в период от первых веков христианства до
начала XVIII века на всем пространстве восточнохристианского мира от
Новгорода до Армении. Вначале представлены статьи об искусстве
Византии и Христианского Востока, затем – по древнерусской
проблематике. Можно выделить группы публикаций. Значительное число
работ посвящено храмовой декорации. Психология восприятия
центрального образа Пантократора в куполе является темой статьи Т.
Мэтьюза. В работе А.М. Лидова предлагается гипотеза, объясняющая
происхождение и символику литургической редакции храмовой
декорации, которая возникла в Византии XI века и в основных чертах
сохранилась до нашего времени. Литургические особенности в
иконографии алтарной росписи VI в. из Бауита (Египет) рассматриваются
в статье А.Я. Каковкина. Реконструкции символического замысла
первоначальных росписей в Софии Новгородской составляет основной
содержание статьи Л.И. Лифшица. Редкая тема «Семь отроков эфесских»
и ее место в литургическом контексте росписей конца XII века
рассматривается в работе Т.Ю. Царевской. Символика и литургический
смысл изображений Небесных сил в куполе храма анализируются Л.А.
Щенниковой на примере росписсй Феофана Грека. Влияние
богослужебной риторики на трактовку храмовой декорации начала XVIII
века показано Л.С. Миляевой. К статьям о программах росписей
примыкают работы А.Ю. Казаряна по иконографии раннесредневековой
архитектуры Армении, и Т.М. Васильевой, на основе литературных
описаний
и
археологических
фрагментов
реконструирующей
символическую
программу
алтарной
преграды
Софии
Константинопольской. Иконография одной из наиболее интересных
византийских рукописей XIV века исследуется в работе Э.Н. Добрыниной.
Важное место в сборнике занимают статьи об иконах. Дж. Херрин на
широком историко-культурном фоне стремится показать роль женщин в
утверждении иконопочитания, которое, как известно, на протяжении
столетий было предметом ожесточенных споров. Основные типы
богослужебного использования византийских икон систематизированы и
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описаны в работе Н. Паттерсон-Шевченко. Важным дополнением к ней
является статья Л.М. Евсеевой, анализирующей особый вид «поклонных
икон». Исторические формы украшения иконы и их литургическое
предназначение рассматриваются И.А. Стерлиговой. Особый извод
псковских икон «Сошествия во ад» получает новое объяснение и
литургическую интерпретацию в статье И.А. Шалиной. Н.Ю. Маркина
раскрыла сложнейшую программу самой знаменитой русской иконы XVI
века, которая нашла точные параллели в конкретных текстах и логике
развития богослужебного чина. Н.М. Турцова показала, как в программах
икон XVII века получила отражение история освящения ярославских
храмов.
Литургическая утварь рассматривается в статьях В.Н. Залесской и
А.В. Рындиной. Если в первой работе публикуются памятники
ранневизантийской культуры, еще тесно связанные с античной традицией,
то в статье А.В. Рындиной анализируются произведения XIV–XV вв.,
литургическая программа которых по сложности и глубине символики не
уступает монументальным образам. Тексты комментариев к литургии как
важнейший источник для понимания символики древнерусской
архитектуры рассматриваются в работе И.Л. Бусевой-Давыдовой. Сборник
заключает статья А.В. Конотопа, в которой освещается реформа хорового
пения в XVII в., во многом изменившая характер древнерусского
богослужения.
Естественно, сборник статей не претендует на какие-либо
завершающие обобщения. Его задача иная – введение в науку ранее
неизвестных фактов и новых интерпретаций. Однако он позволяет увидеть
все многообразие подходов к теме «Литургия и искусство». Найденные
методы могут быть использованы при исследовании других средневековых
памятников. В этом смысле настоящий сборник – важный этап в
теоретическом осмыслении одной из наименее изученных и наиболее
сложных проблем в истории восточнохристианской культуры.
А.М. Лидов
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Томас Метьюз. Преображающий символизм
византийской архитектуры и образ
пантократора в куполе 1
Структура, которая появляется в византийской архитектуре IX в. и
повторяется с небольшими вариациями в последующие столетия,
представляет собой, если выразиться совсем просто, пространственный
крест, несущий центральный купол 2. Крест, самый универсальный из
христианских символов, изображает победу Христа над смертью и новую
жизнь, которая утверждается благодаря этой победе. Это не есть какой-то
абстрактный знак или иероглиф – это инструмент, посредством которого
совершается личное преображение верующего в Христа. Апостол Павел
выражает позицию христианина так: «Я сораспялся Христу. И уже не я
живу, но живет во мне Христос (Гал. 2:19–20)... А я не желаю хвалиться,
разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня
мир распят, и я для мира. Ибо во Христе ничего не значит ни обрезание,
ни необрезание, а новая тварь» (Гал. 6:14–15). Входя в здание церкви,
верующий телесно входил в пространство креста. Оказавшись внутри, он
литургически приобщался к крестной жертве Христа. Он склонялся для
получения благословения от епископа в крестчатых одеждах, который
держал над ним драгоценный крест, и сам многократно осенял себя
крестным знамением. Эти повторы на разных уровнях символизируют и
осуществляют отождествление верующего с распятым Христом,
сформулированное св. апостолом Павлом. Иоанн Дамаскин в VIII в.
заметил: «Сила Бога в его победе над смертью, а явлена она нам в
кресте»3.
Однако в византийском церковном здании доминирует не крест, а
скорее купол. Лежащий на четырех или восьми арках, на парусах или
тромпах, разделенный на восемь, девять, двенадцать или шестнадцать
секций, купол увенчивает центральный световой колодец, являющийся
ядром внутреннего пространства4. Символическая интерпретация этой
формы несколько сложнее. Назвать купол просто (и в то же время
вычурно) «сводом небесным» – значит дать ему наименование, которым
Карл Леман определял космологическую символику свода в язычестве. А
она, как уже было доказано, не может быть перенесена на христианский
церковный декор5. Чтобы постичь христианское сооружение в
христианских же терминах, требуется известное усилие.
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Поскольку мы собираемся говорить о символике византийского
купола, необходимо рассмотреть его иконографию. В византийской
декоративной программе его семантический смысл определяет поясное
изображение Христа-Пантократора6. Держа Евангелие в левой руке и
благословляя правой, Христос смотрит вниз через своего рода окулюс, в
обрамлении которого часто используется мотив радуги. Интерпретация
этого образа – вопрос первостепенной важности, ведь именно это
изображение господствовало в центральном нефе византийской церкви,
подобно распятию в готическом соборе, которое было поднято над
преградой и доминировало в пространстве. Образ Пантократора в вершине
купола как бы увенчивает всю систему декора внутреннего пространства,
состоящую из сюжетных композиций и отдельных иконных образов.
Однако само изображение Пантократора привлекало мало внимания
исследователей, что затрудняло его правильное понимание 7.
Простота этого образа – серьезный вызов современному
интерпретатору, поскольку совершенно отсутствуют письменные
источники, дающие ключ к его пониманию. О. Демус пытался приписать
этому изображению нарративность, прочитав его как сокращенный
вариант Вознесения 8. Однако это положение не выдерживает
придирчивой критики. Поясное изображение благословляющего Христа
как независимый мотив имело широкое распространение в иконах и
печатях VI–VII вв. без всякой связи с Вознесением. Кроме того, сцена
Вознесения нередко была представлена отдельно в разных местах
византийской храмовой декорации. С другой стороны, не более
убедительна и интерпретация этого изображения в контексте
императорской символики, представляющая Христа небесным владыкой 9.
Сама иконография не дает оснований для такого прочтения. В отличие от
интерпретаций образа Христа на Западе, византийский Пантократор не
имеет каких-либо императорских атрибутов, у него не бывает венца,
хламиды или лора, он никогда не держит скипетра. В чертах его лица
прослеживается близость к древним изображениям Зевса и нет ничего
общего с типологией императорских портретов. Заметим также, что
всякий раз, когда византийский автор сравнивает Христа с императором,
это бывает сказано либо в присутствии императора, либо речь ведется им
самим. то есть это либо придворная лесть, либо императорская мания
величия 10.
Если иконография настолько проста, что ускользает от дискурсивного
анализа, это, по замечанию Клауса Весселя, свидетельствует не о том, что
она действительно неопределяема, а лишь о том, что наши традиционные
11
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методы исследования в этом случае непригодны11. Может быть, вместо
рассмотрения сложных моментов иконографии нужно выяснить ее
психологическое воздействие на зрителя. Как реагировал на это
изображение входящий в церковь? Что означал всепроникающий взор
Христа – неумолимость или милосердие? Что заставлял испытывать –
трепет или блаженную радость? Был этот образ устрашающим или
притягательным для того, кто на него смотрел? Эти вопросы выводят нас
за привычные рамки истории искусства, но тем не менее психологический
контекст столь значительного изображения нельзя игнорировать.
Историки западного искусства обычно констатируют крайнюю
суровость изображений Пантократора, особенно образа из Дафни.
Сошлемся на Шарля Диля: «Действительно, это более не евангельский
Христос, не милостивый и мягкий Спаситель; это Творец, Владыка мира,
Пантократор, образ Бога невидимого – ведь именно с ним Он
соотносится»12 . Е. Джордани, говоря о киевском Пантократоре, так же как
об образе из Дафни, читает гнев на этом лике: «Правильные, строгие
черты лица, чело, внушающее страх, большие, широко открытые, но
обращенные в сторону глаза и сомкнутые уста, у которых легли глубокие
складки, – все это означает суровость, неприступность и неумолимый,
праведный гнев Вседержителя, вызывающий в том, кто на Него смотрит,
страх перед заслуженной карой»13. Д. Талбот Райс сказал об образе
Христа из Дафни, что это «не мягкий, человечный Иисус, близкий
западному восприятию, а скорее чуждый и страшный образ, сродни
ветхозаветному Иегове»14. Джон Беквит тоже отождествляет его с
Иеговой: «Суровый еврейский судия с большим носом и толстыми,
недобрыми губами, с глазами, без жалости глядящими вбок, из-под
широких бровей... В одной мускулистой руке он держит украшенный
кодекс, другой благословляет, но в этом жесте скрыты угроза и
осуждение» 15. Для современного интерпретатора это некто далекий и
непреклонный, несущий миру суровый приговор. Образ из Дафни – по
общему признанию, самое суровое из всех изображений Пантократора; и
тем не менее даже в этом случае уместен вопрос: действительно ли
современное восприятие – надежный критерий оценки средневекового
замысла? Проблема, стоящая перед нами, заключается в определении
отношения к этому образу именно византийского очевидца.
Основной догматический смысл этого изображения проясняется уже
самим именем «Пантократор», которое сопровождало его с IX в.16.
История этого термина была тщательно прослежена Орсалиной
Монтевекки 17. Греческое слово, которое можно перевести как
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«всевластный, всесильный, вседержитель», не было известно
классическим авторам. Впервые оно появляется в Септуагинте в III или II
в. до н.э. Еврейские переводчики, перелагавшие Ветхий Завет на греческий
язык, ввели в обиход слово «Пантократор» как имя Бога, воспроизводя
древнееврейское выражение «Jahweh Adonai Sabaoth» как «Kyrios ho theos
ko Pantokrator». Таким образом, самое раннее в христианстве
использование слова «Пантократор» – употребление его в качестве имени
Бога-Отца. Арианское отрицание божественности Христа побудило св.
Афанасия присвоить имя Отца также и Сыну, то есть назвать
Пантократором и Христа. Это расширение значения богословы называют
«communicatio idiomatum» – «сообщение имен». Таким образом,
изображение в куполе может нести имена Отца, и помимо надписи
«Пантократор» оно часто имеет обозначение «ho оn» (Сущий). Но это не
делает его изображением Бога-Отца или Иеговы – изображается только
Христос, и ему обязательно сопутствует греческая аббревиатура IC ХС
(Иисус Христос). Следовательно, догматически этот образ является
подтверждением единосущности Христа и Бога-Отца, по никейскому
определению: «Бога от Бога, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу».
Однако догматический смысл изображения дает одновременно и
слишком много, и слишком мало пищи для нашего исследования. Много –
ибо реально всякий образ Христа заключает в себе этот смысл; мало –
потому что неясно, отчего именно это изображение располагается в
куполе. Существенным является вопрос не о самой иконографии, но о
назначении этого образа, вопрос, предполагающий одновременное
рассмотрение изображения и архитектурного пространства, в котором оно
располагается. Дело не просто в том, какие атрибуты и надписи
сопровождают его. Важно, как зритель соотносился с этим изображением,
как он взаимодействовал с ним. Подобное же поясное изображение
благословляющего Христа могло использоваться и использовалось в
обычных иконах на досках, однако оно было в совсем ином соотношении
со смотрящим. Восприятие иконы – род индивидуального почитания, для
которого в греческом языке существуют два термина: «aspasmos» –
приветствие поцелуем как объятием, и proskynesis – поклонение, когда
повергались ниц перед иконой. Эти термины были использованы для
обозначения истинного иконопочитания на втором Никейском соборе 18.
Пантократор в куполе храма, однако, слишком далек для поцелуя, а если
вошедший упадет ниц, исполняя «proskynesis» под куполом, он будет
обращен к изображению спиной.
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Так как же верующий был соотнесен с этим изображением? Я
позволю себе предложить для сравнения образ, взятый из совершенно
другой культуры, как модель, которая в определенной степени поясняет
назначение образа Пантократора в куполе и, соответственно, поможет его
интерпретировать. В качестве альтернативы нашим обычным
иконографическим методам рассмотрим буддийскую и индуистскую
мандалу, которую Александр Сопер в своей полемической статье о декоре
купола на Востоке сопоставил с византийской купольной декорацией 19.
Центральный круг мандалы занимает Божество – вневременное начало.
Радиусы, идущие из круга, указывают направление четырех сторон
сотворенного мира. Очевидно зрительное сходство этой композиции и
византийского расположения образа вневременного Бога-Христа внутри
круга, откуда по четырем направлениям развертывается творение.
Аналогия здесь, однако, не просто зрительная.
По определению Джузеппе Туччи, мандала – это «прежде всего карта
космоса» или «вселенная в ее схематическом начертании, эманации и
обратном свертывании... геометрическая проекция мира, сведенная к
модели», это «космограмма» 20. Из сокрытого первоначала – Абсолюта
или Единого, которое неизменно, вечно, постоянно и всемогуще,
эманирует все сущее в тварном мире. Разумеется, эта концепция творения
совершенно отличная от христианской. В индуистской доктрине
Бесконечное проецирует себя самого и посредством майи полагает
пределы в мире опыта: временные, пространственные, пределы в
желаниях, в познании и рождении. В христианской традиции, напротив,
Бог творит небеса и землю, которые совершенно отличны от Него Самого,
и творит Он по свободной воле, а не по необходимости.
Тем не менее, в определенном смысле и византийская церковь
представляет собой космограмму. В центре ее стоит Христос, который,
словами апостола Павла, «есть образ Бога невидимого, рожденный прежде
всякой твари. Ибо Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и
невидимое... Все Им и для Него создано» (Кол. 1:15–16). Хотя в
христианстве творение – это не эманация божества, оно все же
подразумевает некое непрерывное действие, совершаемое Творцом: все
тварное возвратилось бы в небытие, если бы Бог перестал поддерживать
его существование. Именно так объясняет это Григорий Нисский: Бог есть
Вседержитель, «ибо Он держит в ладони земную сферу и измеряет рукой
глубину моря; Он объемлет в Себе всякое духовное творение, дабы все
могло пребывать в бытии, управляемое Его вседержительной властью» 21.
Эта же мысль звучит и у Псевдо-Дионисия в объяснении Символа веры,
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предназначенном для мирян. Бог называется Вседержителем, «ибо все
пребывает в Нем, Он содержит и обнимает все... Он все творит из Себя,
подобно источнику, который все сохраняет и все возвращает в Себя
Самого, и подобно опоре, которая все подпирает, Он поддерживает мир,
как вседержитель... дабы ничто не исчезло и не лишилось своего
совершенного местопребывания» 22. Нельзя не заметить, насколько
отчетливо этот же «вседержительский» аспект Творца выражен в образе
Пантократора: расположенный в вогнутой чаше свода, он буквально
охватывает пространство под ним, где находится тот, кто на него смотрит.
Пантократор в куполе – это всеобъемлющий Христос.
В мандале вокруг абсолютно Единого показаны ступени
трансформации проявления его сущности в тварном мире. В
соответствующем же ярусе византийской космограммы мы находим
небесные силы, ангелов, которые являются посредниками, передающими
божественную волю в тварный мир. Ангелы могут быть изображены в
соседних куполах, как это имеет место, например, в киевском большом
соборе Св. Софии или в скромной скальной церкви Эльмали-Килиссе в
Каппадокии. Когда сооружение имеет лишь один купол, ангелы обычно
занимают зону барабана, располагаясь под изображением Пантократора.
Император Лев Мудрый определяет их как «Его слуг, чье бытие превыше
материального... посредников в отношениях человека и Бога» 23.
Смысл мандалы, однако, двойствен: по Туччи, он одновременно и
экзои эзотеричен. Это не только космограмма, но и психограмма; то есть
это не просто условный чертеж устройства мироздания, и схема,
указывающая, как человеку вырваться из сетей майи, как выйти из
временного мира и снова слиться со Всеединым 24. Это средство для
осуществления преобразования. Целью является не интеллектуальное
постижение сложности мироздания, а подлинное отождествление
посредника с Высшим Существом. Соответственно, структура живописной
мандалы, которая висит на стене, повторяется в монументальной
планировке и декорации потолков храмов, куда верующий входит
физически; кроме того, она имеет свой прообраз в реальной мандале
мироздания, которую посвященный как бы очерчивает вокруг себя25. Дж.
Туччи детально описал создание этой упрощенной мандалы:
тщательность, с которой должно быть выбрано место; очистительные
ритуалы, которым неофит должен подвергнуться, прежде чем войти в
него; следование предзнаменованиям; предписанные йогические
упражнения; сосредоточение, необходимое для того, чтобы в конце концов
достичь «преображения» и перехода в иную реальность26.
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Именно здесь, в том, что связано с эзотерическим смыслом мандалы,
аналогии с византийской иконографической программой наиболее
убедительны. В византийской изобразительной системе место смотрящего
– внутри системы, точно так же как место индо-буддийского неофита –
внутри мандалы. Входя в церковь, верующий «облекается во Христа»
(Гал. 3:27) в совершенно буквальном смысле, он оказывается под этим
образом, как под покровом, он стоит под изображением Христа,
подчиняясь Ему. Центральный неф византийской церкви был местом,
предназначенным преимущественно для прихожан. Краутхаймер пытался
представить неф как место, отведенное для священнослужителей и
императорского двора27; однако существенно то, что он не был
огражденным пространством, да и византийские истолкователи
Божественной литургии не оставляют сомнений, что центральный неф
отводился мирянам. Купол венчал народ Божий, собранный для участия в
литургии.
Смысл византийского купола, таким образом, связан со смыслом
помещенного в нем изображения Пантократора, а оно, в свою очередь, по
своему смыслу восходит к литургическому действу, которое происходит
под куполом. Войти в церковь значило поместить себя внутрь такого же
преображающего символа, каким была и рисованная мандала. И хотя
Евхаристия совершенно отлична от богослужения мандалы, ее цель – тоже
преобразование, то есть преображение участника литургии в Христа; так
же как цель богослужения мандалы – трансформация в Будду или
Абсолют. Именно об этой стороне литургии рассуждает Карл Юнг в своем
эссе «Преображающий символизм мессы» 28. К сожалению, знакомство
Юнга с литургией ограничивалось латинской мессой. А преображающий
символизм он рассматривает только в плане пресуществления –
постоянной темы рассуждений западных теологов. Византийские же
авторы придавали особое значение преображающему символизму,
который коренится в двойственном назначении литургии. По существу,
литургическое действие – это освящение и причастие; и то и другое имеет
целью внутреннее уподобление верующего Христу.
Первая половина литургии – это литургия Слова, руководство в
божественном откровении. Несомненно, существен тот факт, что
неизменным атрибутом Пантократора является книга Евангелия,
поскольку торжественный вынос Евангелия со свечами и кадилом, то есть
Малый или Первый Вход – это кульминация первой половины литургии, и
происходит он прямо под куполом 29. Затем идет чтение Евангелия,
важнсйший момент в наставлении верующих – диакон совершает его на
30
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возвышении под куполом перед зимой 30. Действие чтения и
сопровождающих песнопений сравнимо с очищением, которое выполняет
индийский аскет в богослужении мандалы. Вот как говорит об этом
Максим Исповедник: «Святое Евангелие вообще служит символом
свершения века сего, а в частности оно показывает совершенное
уничтожение древнего заблуждения у уверовавших. Для людей
деятельного склада – это умерщвление и конец плотского закона и
мудрования, для людей же умозрительного склада – это собирание
воедино многих и различных логосов и возведение их к всеобщему Слову,
после того как прекратится естественное созерцание в его пестроте и
многообразии» 31. Чтение Евангелия, таким образом, очищает умы
верующих и возводит их к Первопричине.
О многом, как правило, говорят и надписи, которые иногда
сопровождают изображение Пантократора. К примеру, уникальное
повторение образа Пантократора, которое можно видеть в центральном
куполе церкви Каранлик-Килисе в Гереме, обрамляет стих из Псалтири:
«Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли
разумеющий, ищущий Бога» (Пс. 52:3) – мрачный псалом о неведении и
темноте грешников. Но это только одна сторона дела, поскольку художник
повторил образ Пантократора в другом куполе, находящемся прямо над
алтарем. Тут Христос открывает книгу, так что виден текст: «Я свет миру;
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни» (Ин. 8:12) – слова, которые обычно и воспроизводятся, если
Евангелие изображено открытым. Пантократор в куполе – это тот, кто
просветляет, кто ведет следующих за ним по пути света.
Вторая половина литургии – это Евхаристия, кульминация которой –
Причастие, принимаемое верными под куполом на возвышении перед
зимой 32. Именно в Причастии христианин подходит в этом мире ближе
всего к осуществлению идеи христианской жизни, к уподоблению себя
Христу и отождествлению с Ним. Этот преображающий символизм
наиболее важен для понимания смысла церковного здания и образа
Пантократора. По Максиму Исповеднику, «святым причастием пречистых
и животворящих таин [показывается] общность и тождество с Богом по
сопричастности, воспринимаемые через наше подобие [Ему]; посредством
причащения человек удостаивается стать из человека богом... [Иисус
Христос] безусловно преображает нас сообразно Самому Себе, уничтожая
в нас признаки тления и даруя нам первообразные тайны, являемые здесь
посредством чувственных символов» 33.
Николай Кавасила указывает, что в отличие от приема обычной пищи,
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которая превращается в тело вкусившего, в таинстве преобразование
происходит иначе: тот, кто вкушает Тело и Кровь Христовы,
преображается во Христа, ибо «высшая и божественная природа
побеждает земную». Говоря об этом, Николай Кавасила прибегает к очень
выразительной метафоре: «Когда железо помещено в огонь, оно
становится огнем; огонь, однако, не приобретает свойств железа; и так же,
как при взгляде на раскаленное добела железо нам кажется, что это огонь,
а не металл, ибо все признаки железа были разрушены действием огня, так
и, увидев Церковь Христову, единую с Христом и причастную Его святому
телу, мы не увидели бы ничего иного, кроме Тела Господня» 34. Это
мистическое преображение христианина в более высокое и совершенное
существо во Христе есть действие, которое связано с образом Христа в
куполе. Христос в куполе – это целое, совершенное существо, которым
взирающий на Него становится в Причастии.
Цитата из Кавасилы напоминает и о том, что христианское
преображение – соборно; речь идет не об индивидууме, а о «Церкви
Христовой» и ее единении с Христом. Вот почему причащение
предваряется возгласом священника: «Святая – святым», на который
следует ответ: «Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, слава БогаОтца». Максим Исповедник толкует этот стих как предзнаменование
будущего единства всей церкви во Христе. Надпись вокруг изображения
Пантократора иногда соотносится с этим соборным смыслом таинства,
например, в церкви Перивлепты в Мистре: «Утверди тех, кто верует в
Тебя, Господи, церковь, которая утверждена на Твоей честной крови». В
Св. Софии в Трапезунде надпись, обрамляющая изображение
Пантократора, также намекает на воздвижение церкви Нового
Иерусалима: «С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон
узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя
Господне, и хвалу Его – в Иерусалиме» (Пс. 101:20–22).
Этот процесс преображения – ключ к символике византийской
церкви. Византийская церковь представляла собой особый род
пространства, строго центрично прилегающего к вертикальному столбу
света под чашей купола. Купол очерчивал мистическое пространство, где
человек предстоял Богу. Здесь верующий был в действительном центре
творения, на одной вертикальной оси со своим Господом, который
находился прямо над его головой. Сюда входили не для того, чтобы решать
загадки иконографии, а чтобы быть преображенными или восхищенными.
Здесь, должно быть, испытывали чувство трепета, однако в конечном итоге
это было ощущение не ужаса, но единения со Христом. Вспомним, что
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один из основных эпитетов Христа в Евангелии – «philanthropos» или
«человеколюбец». Именно в этом ключе выдержано описание Николаем
Месаритом образа Пантократора в константинопольской церкви св.
Апостолов. Мы видим лишь полуфигуру, сказано у него, «поскольку Он
пребывает на небе в лоне Отца Своего и желает соединиться с людьми на
земле вместе со Своим Отцом, ибо сказано: «Я и Отец Мой придем и
обитель у него сотворим» (Ин. 14:23). Потому Он и виден, говоря словами
Песни Песней, что Он смотрит через окно, наклоняется вниз к центру –
через обрамление, расположенное у верха купола, подобно пылким
возлюбленным» 35. В этом смелом сравнении, заимствованном из Песни
Песней, Месарит описывает Христа, Который взирает на людей через
окно, как горящего любовным желанием соединиться с возлюбленной.
Христос в куполе – это любящий человечество Бог, с Которым можно
соединиться в божественной литургии. Комментарий Максима
Исповедника завершается следующими словами: «Им (причащающимся)
дано быть и называться богами, поскольку весь Бог всецело наполнил их,
не оставив в них ничего, что было бы лишено его присутствия» 36.
Говоря о символическом смысле церковного здания, нельзя обойти
психологическое значение этого процесса. В терминологии Юнга
«мандала» есть символ слияния в одно целое, психологическое выражение
всеобщности сущего, целостности, к которой стремится всё 37. Поскольку
Христос – это совершенное существо, которым и должен стать
христианин, Пантократор в куполе – своего рода христианская мандала38.
Остается лишь сожалеть, что Юнг, чьи познания по истории религии
простирались от Китая до доколумбовой Америки, был, по-видимому, не
знаком с этой стороной восточного христианства.
Примечание
Английский оригинал статьи Т.Ф. Мэтьюза, профессора Института
искусств Нью-Йоркского университета: Mathews T.F. The Transformation
Symbolism in Byzantine Architecture and the Meaning of the Pantokrator in
the Dome // Church and People in Byzantium. 20th Spring Symposium of
Byzantine Studies. Manchester, 1986. Ed. by R. Morris. Birmingham, 1990,
p.191–214.
Перевод Т.М.Васильевой
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A. M. Лидов. Схизма и византийская
храмовая декорация
Значение изменений, произошедших в византийской храмовой
декорации в XI–XII вв., трудно переоценить. Именно в эту эпоху
утвердилась система росписи с символическим центром в сцене
«Причащения апостолов» над алтарем, которая при всех вековых
напластованиях сохранилась как основа иконографической программы
православной церкви. Не менее важно, что именно эта новая система
определила принципиальное расхождение западной католической и
восточной православной традиций храмовой декорации.
Связь иконографических нововведений с литургией хорошо показана
в научной литературе39 . В числе первых была работа А.Н. Грабаря о
литургическом свитке из Иерусалима40 . Заметное влияние на
исследователей оказала статья Г. Бабич «Ό «Службе св. отцов» в связи с
христологическими спорами XII в.41. Систематизация литургических тем
была предложена в книге К. Уолтера «Искусство и ритуал византийской
церкви» 42.
Разными авторами выявлены и проанализированы целый ряд
иконографических тем и мотивов, которые находят объяснения в
литургическом контексте эпохи. Среди них можно назвать работы об
образе «Христа во гробе»43, сцене «Оплакивания»44, об особых
иконографических типах «Христа-архиерея, освящающего храм» и
«Христа-священника»45. Практически каждое серьезное исследование
памятников XI–XII вв. добавляет некое новое знание о литургическом
влиянии на храмовую декорацию.
Новые литургические темы дошли до нас в разновременных росписях
XI–XII вв., поэтому исследователи предлагали разные даты появления тех
или иных сюжетов. Попытки обнаружить прямые связи иконографии с
решениями церковных соборов середины XII в. оказались не вполне
плодотворны, поскольку во всех основных чертах новая система декора
сложилась раньше и непосредственное влияние удавалось выявить только
в отдельных непринципиальных мотивах 46.
Осознание произошедшей в XI–XII вв. особой литургической
редакции византийской храмовой декорации подводит нас к
необходимости ответить на два основополагающих вопроса:
Был ли процесс спонтанным, развивавшимся под воздействием
многих косвенных факторов, или в его основе лежал единый замысел,
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особая идейная программа?
Зачем понадобилась новая «литургическая редакция» в эпоху, когда
сама литургия уже длительное время не претерпевала существенных
изменений?
Ответом на эти вопросы может стать предлагаемая гипотеза, суть
которой сводится к следующим тезисам:
Новые литургические темы, известные по разновременным
памятникам XI–XII вв., объединены общим замыслом и вызваны к жизни
особой идейной программой, возникшей в среде константинопольских
богословов в середине XI в.
Эта литургическая редакция, так ясно отличившая византийскую
храмовую декорацию от латинской, очевидно, была связана с полемикой
вокруг схизмы 1054 г. и желанием православных богословов
продемонстрировать свое понимание евхаристического таинства и
священства Христа.
Рассмотрим последовательно основные литургические темы, обращая
особое внимание как на символику, так и на время появления темы в
храмовой декорации.
Сцена «Евхаристия» или «Причащение апостолов» в середине XI в.
занимает центральный регистр алтарной апсиды в Софии Киевской и
Софии Охридской (главных храмах митрополии и архиепископии
константинопольского патриархата). Иконография сцены известна c VI в.
(Евангелие Россано и евангелие Раббулы 586 г., дискосы из Риха и Стума),
когда, по всей видимости, и возникла эта литургическая интерпретация
темы Тайной вечери 47. Сцена встречается в маргинальных иллюстрациях
псалтырей IX 6. в качестве комментария к псалму 109:4 («Ты священник
вовек по чину Мельхиседека»), псалму 33:9 («Вкусите, и увидите, как благ
Господь») 48.
Композиция была хорошо известна, однако до середины XI в. она
крайне редко присутствует в храмовой декорации. В X в. «Причащение
апостолов» отмечено в маленькой нише к северу от алтаря в пещерной
церкви монастыря Богоматери Калоритиссы на острове Наксос 49 и апсиде
жертвенника каппадокийской церкви Киличлар-килисе в Гёреме 50. Около
1028 г. сцена появляется на стенах вимы церкви Панагии тон Халкеон в
Фессалониках51. Определенную сдержанность в использовании темы
исследователи иногда связывают с неприятием иконоборческого тезиса о
том, что только святые дары в Евхаристии являются единственно
возможной иконой Христа 52.
Введение «Причащения апостолов» в качестве центральной темы
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алтарной апсиды и одновременно всей храмовой декорации явилось
принципиальным новшеством середины XI в., решение о котором могло
быть принято только на самом высоком уровне византийской иерархии. В
этой связи знаменательно, что в 1060/61 г. в каппадокийской церкви
Карабашкилисе в Соганли при обновлении росписи в алтарной апсиде
поверх традиционной композиции «Христос во славе» было изображено
«Причащение апостолов» 53.
В кафедральных соборах Охрида и Киева использованы два известных
варианта иконографии «Причащения апостолов»: с Христом, стоящим за
алтарем в Софии Охридской 54, и Христом, дважды изображенным по
сторонам от алтаря в Софии Киевской (ил.1–3). Это свидетельствует об
отсутствии единого константинопольского образца. Общим является
идейный замысел. В обеих композициях присутствует, хотя и с разной
степенью наглядности, мотив причастия. Но не на изображении
собственно ритуала сосредоточено внимание. Композиции сознательно
составляются из разновременных литургических эпизодов для того, чтобы
через тему причастия создать образ всего евхаристического таинства.
Характерно, что при различии изобразительных схем общим для сцен
Киева и Охрида является важное иконографическое новшество – ангелы в
диаконских облачениях с рипидами в руках, изображенные по сторонам от
алтаря. Они отсутствуют как в ранней иконографии, так и в композиции
из церкви Панагии тон Халкеон. Ангелы-диаконы не только указывают на
таинство на небесах, но и специально акцентируют роль Христа как
первосвященника, которая выявлена и всем характером действа – Христос
причащает апостолов раздельно и в алтарном пространстве, подобно тому
как архиерей причащает участвовавших в литургии священников. При
взгляде на «Причащение апостолов», помещенное над реальным
престолом храма, возникала картина священной иерархии земной и
небесной Церкви с вершиной в образе Христа – Великого Архиерея.
«Служба св. отцов». Идея иерархии литургических служб ясно
выражена в изображении святых архиереев под «Причащением
апостолов». Этот светительский чин утверждается в программах алтарных
апсид лишь к XI в.55 Однако первоначально он имеет скорее
мемориальное значение – архиереи выделяются из общего ряда как
учителя Церкви и защитники православия. Еще в церкви Панагии тон
Халкеон 1028 г. рядом со святителями в алтаре, на стене вимы, показаны
святые отшельники 56.
Однако в середине XI в. святительский чин приобретает подчеркнуто
литургический характер. В центре ряда фронтальных изображений
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выделяются образы составителей литургии Василия Великого и Иоанна
Златоуста (ранний пример в Софии Охридской). Изображение архиереев
дополняется фигурами святых диаконов, атрибуты которых (кадильницы и
дароносицы) говорят о непосредственном участии в литургическом
действе. В Софии Киевской архиадиаконы-мученики Стефан и Лаврентий
многозначительно показаны в центре святительского чина 57 (ил. 4).
По всей видимости, именно в середине XI в. складывается тема
«Службы св. отцов», в которой литургическая идея реализована с
предельной конкретностью. Наиболее ранние известные примеры дают
росписи кипрской церкви Иоанна Златоуста в Кутсовендис (1092–1118)58
и македонского монастыря Велюса (1085–1094)59. В этих росписях
повернутые в три четверти фигуры сочетаются с фронтальными образами
святителей, что определенно свидетельствует о символическом единстве
двух версий одной темы.
Принципиально близкое решение дает иконографическая программа
Софии Охридской. К фронтальным святителям в полукружии апсиды
примыкает композиция «Литургия Василия Великого» на северной стене
вимы (ил.5). Эту сцену при всей ее уникальности справедливо
рассматривают как своего рода протограф «Службы св. отцов»60. Нетрудно
заметить основные иконографические мотивы: архиерей – создатель
службы в трехчетвертном повороте, раскрытый литургический свиток с
текстом одной из евхаристических молитв, изображение алтаря со
святыми дарами как символического центра композиции. Сцена
«Литургии Василия Великого» во многом близка к «Причащению
апостолов». Действие происходит в особом пространстве города-храма как
аллюзии Небесного Иерусалима, где Христос и свершает литургию с
апостолами и святыми 61. Образ архиерея в сцене дополнен изображением
иереев и диаконов, участвующих в богослужении и недвусмысленно
напоминающих о церковной иерархии. Наконец, на алтаре возлежит
серебряный дискос с золотистым евхаристическим хлебом в центре –
зримое напоминание о смысле таинства.
На свитке Василия Великого начертаны начальные слова молитвы
приношения, читаемой по завершении Великого Входа в литургии
Василия Великого. В ней звучит обращение к Господу, даровавшему
«небесных тайн откровение» и показавшему путь к спасению, то есть, к
Христу, установившему таинство Евхаристии. Примечательно, что в
константинопольском литургическом свитке XI в. из Иерусалима (Stavrou,
109) именно над этой молитвой изображается «Причащение апостолов» в
том же иконографическом изводе, что и в Софии Охридской 62. «Литургия
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Василия Великого» и зрительно, примыкая сразу к двум регистрам
апсидной росписи, и символически объединяет «Причащение апостолов»
со святительским чином, создавая образ единого богослужения,
свершаемого Христом «Великим Архиереем».
«Христос-архиерей, освящающий храм». В том же символическом
контексте должен быть рассмотрен и образ «Христа-архиерея,
освящающего храм», размещенный в конхе алтарной апсиды Софии
Охридской непосредственно над Христом в «Причащении апостолов»
(ил.6). Младенец Христос на груди Богоматери, персонифицирующей
Церковь, показан в специальном одеянии архиерея, которое используется
только в обряде освящения храма. Истолкование образа в конхе в свое
время дало ключ к пониманию всей иконографической программы, в
которой первостепенное значение имеет тема освящения Церкви,
неразрывно связанная с идеей Софии Премудрости Божией, созидающей
себе храм 63.
В интересующем нас аспекте важны иные символические грани
образа, синтезирукицего важнейшие литургические идеи. Младенец на
груди Богоматери говорит о Воплощении; перевязанный лентой синдон,
согласно византийскому толкованию, символизирует погребальные
пелены Христа 64 и, следовательно, напоминает об Искупительной
Жертве; поза восседающего Христа указует на Космократора;
предназначение одеяний – на архиерейское достоинство.
Особое одеяние акцентирует мысль о том, что Младенец Христос есть
Первосвященник и Жертва; «приносяй и приносимый, и приемляй, и
раздаваемый», говоря словами известной литургической молитвы.
Показанный в мандорле, он создает иконный образ евхаристического
хлеба на дискосе 65. Интерпретация не покажется надуманной, если
вспомнить, что просфора с невырезанным Агнцем воспринималась как
образ Богоматери с Младенцем. Тема Евхаристии, конкретизированная в
«Причащении апостолов», трактована в композиции конхи Софии
Охридской как космологический символ.
Характерно, что София Охридская представляет наиболее ранний
известный пример иконографического типа «Христос-архиерей,
освящающий храм», который со второй половины XI в. появляется в
различных регионах византийского мира. Можно предположить, что
особое иконографическое решение было специально создано в середине XI
в. Размещение образа в конхе алтарной апсиды свидетельствует об
исключительной важности замысла, понимание которого было утрачено
спустя всего два века (в XIII в. композицию в конхе переписали,
66
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представив Христа в обычных одеждах)66 .
«Христос-священник». Частью этого замысла середины XI в. было
появление в храмовой декорации образа «Христа-священника». В Софии
Охридской он располагался в диаконнике под окном. В Софии Киевской –
над восточной предалтарной аркой, занимая одну из важнейших позиций в
иконографической программе (ил.7). Этот редкий иконографический тип
известен c VI в., но только с середины XI в. он становится одной из
центральных тем византийской храмовой декорации 67. Происходит своего
рода возрождение полузабытого образа, который несколько раз весьма
многозначительно используется в программах XI–XII вв., чтобы
окончательно исчезнуть из употребления уже в XIII в. (по всей видимости,
в связи с сомнениями в православности литературного источника).
Христос представлен с едва наметившейся бородой – знак молодости
– и с особой священнической прической (волосы уложены двойным
венцом вокруг выстриженной тонзуры). Эта прическа была наименее
конкретным знаком принадлежности к одной из степеней священства, что
вполне соответствовало представлениям о Христе как Великом Архиерее,
стоящем выше всех чинов церковной иерархии.
Как показал еще Д.В. Айналов, литературным источником
иконографического типа был древний апокриф «Об иерействе Христа», в
котором говорится об избрании молодого Христа в число священников
Иерусалимского Храма 68 . В процессе избрания нашло подтверждение
божественное происхождение Христа, его исключительное право на
священство, не связанное с принадлежностью к роду Левитов. По всей
видимости, именно эта важнейшая идея апокрифа и привела к
возникновению особого иконографического типа.
В структуре храмовой декорации Софии Киевской Христоссвященник, торжественно представленный над восточной аркой 69,
символически соединяет изображение Пантократора в куполе с
литургическими темами алтарной апсиды, где центральное место
занимает новая сцена «Причащение апостолов» (ил.2).
Изображение в трех регистрах алтарной апсиды («Богоматерь
Оранта», «Причащение апостолов» и «Святители») создавало образ
идеальной Церкви как зримого воплощения Небесного Иерусалима, мысль
о котором специально акцентирована в посвятительной надписи над
конхой 70 .
В данном контексте становится лучше понятен образ Христа с
чертами священника Иерусалимского Храма. Он призван напоминать о
преемственности новозаветного служения и одновременно о его особой

интернет-портал «Азбука веры»
19

природе, воплотить мысль о единстве Земного и Небесного Иерусалима,
где Великий Архиерей с апостолами и святыми свершает таинство
Евхаристии.
В иконографической программе Софии Киевской образ Христасвященника
также
связан
с
изображениями
ветхозаветных
71
первосвященников на склонах свода восточной арки . Эти изображения
легко могут быть объяснены как ветхозаветные прообразы. Однако
замысел кажется более глубоким и конкретным. Объяснение
символической связи трех образов может быть найдено в тексте 7-й главы
«Послания к евреям» апостола Павла, согласно которому Христос, не
принадлежавший по рождению к потомкам Аарона, принимает высшее и
непреходящее священство Мельхиседска, отменяя ветхозаветный закон.
Идея истинного священства является главной и в апокрифе «Об иерействе
Христа», лежащем в основе редкого образа Софии Киевской.
Рассмотренными темами («Причащение апостолов», «Служба св.
отцов», «Христос-архиерей, освящающий храм», «Христос-священник»)
не исчерпывается число нововведений в храмовой декорации середины XI
в., но именно они, благодаря своему символическому значению и
месторасположению, становятся принципиально важными новшествами,
которые не могли быть лишь следствием индивидуального выбора
конкретного заказчика. Темы появляются примерно в одно время и
находят воплощение в новоосвященных кафедральных соборах Киева и
Охрида, иконографические программы которых были в сфере интересов
константинопольского патриархата. Новые темы объединены общим
замыслом – стремлением сконцентрировать внимание на таинстве
Евхаристии и раскрыть роль священнодействующего Христа,
установившего это таинство на Тайной вечере.
На наш взгляд, выявленная идейная программа может быть объяснсна
в контексте богословской мысли эпохи, к середине XI в. сосредоточенной
вокруг полемики с латинянами в связи с событиями схизмы 1054 г. Как
известно, непосредственным поводом к богословной полемике и ее
центральным сюжетом стал вопрос об опресноках – использовании
квасного или пресного хлеба в Евхаристии, ни раньше, ни позже не
приобретавший такого исключительно важного значения 72.
Чрезвычайная актуальность проблемы и необходимость новой
аргументации заставили как латинских, так и византийских богословов
еще раз осмыслить евангельские рассказы о Тайной Вечере и
многочисленные тексты святоотеческих толкований, всестсфонне
объясняя момент установления важнейшего христианского таинства.
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Рассматривались время свершения Тайной Вечери – Новой Пасхи по
отношению к Пасхе иудейской, различие слов artos (хлеб) и azyma
(опреснок), символика элементов, составляющих квасной хлеб. Однако
при всем многообразии и специфичности конкретных доказательств
выявлястся основная концепция православных богословов, достаточно
последовательно воплощенная в трактатах разных авторов середины XI в.
Византийские полемисты усматривали в латинском причащении
опресноками порочное следование иудейскому обраду, а Новая Пасха, по
их мнению, требует изменения древнего закона. Свою защиту квасного
хлеба они строили на краеугольном тезисе об особом новозаветном
священстве Христа, превышающем и отрицающем священство
ветхозаветное. При этом в качестве основополагающего богословского
текста использовалась 7-я глава «Послания к евреям» апостола Павла,
трактующая тему истинного священства Христа.
Уже в первом, открывшем полемику, послании мысль об особом
священстве выражена предельно ясно:
«Вот почему и божественный апостол говорит, что если бы
совершенство зависело от священства левитского, то Христос не назывался
бы священником по чину Мельхиседекову (Евр. VII, 11) и что если
переменно священство, то становится необходимою и перемена закона
(Евр. VII, 12). Итак, согласно апостолу, при прекращении закона
необходимо прекращаются и опресноки. Тот же самый великий апостол в
Первом послании к коринфянам, рассуждая об этом в том зачале, которое
читается в Святой и Великий четверг, говорит: «братие, я от самого
Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, взяв
хлеб и возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть Тело
мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание». Также сказал
относительно чаши: «Сия чаша есть новый завет в моей Крови, сие творите
в Мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу
сию, смерть Господню возвещаете» (1Kop.11:23–26). Но опресноки и
воспоминания о Господе не дают и не возвещают о его смерти, так как они
установления моисейские и установлены за 1600 лет. Поэтому в Новом
Завете, в Евангелии они лишены всякого значения и оставлены» 73 .
В богословском тексте акцентированы те же идеи, что и в храмовой
декорации середины XI в. Мысль от Христа-священника переходит к
таинству Причащения. Об установлении Евхаристии на Тайной Вечере
говорится не словами Евангелия от Матфея, а в пересказе апостола Павла,
читаемом в службе Великого Четверга. Для византийского богослова
важна мысль о передаче священства от Христа к апостолам,
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причастившимся на Тайной Вечере («Я от самого Господа принял то, что и
вам передал»), Кроме того, подчеркивается, что причащение истинных
даров «Смерть Господню возвещает», являясь образом-воспоминанием
Искупительной Жертвы.
Через осознание различия в обряде православные богословы приходят
к констатации расхождения с латинской церковью в понимании
важнейшего таинства и роли Христа в нем. Именно этот процесс стал
основой духовного разделения Востока и Запада, а также импульсом к
зримому утверждению особого православного самосознания внутри
христианской Церкви. Совершенно естественно стремление отразить
новую ситуацию в храмовой декорации, которая всегда выполняла роль
литургического комментария и отражала важнейшие идеологемы эпохи.
Характерно, что автором богословского трактата и составителем
иконографической программы мог быть один человек.
Именно такой личностью являлся Лев, архиепископ Охридский в
1037–1056 гг. Сохранившийся список архиепископов Болгарии,
составленный в XII в., сообщает о нем так: «Лев, первый из ромеев,
хартофилакс Великой церкви, основатель церкви во имя Святой
Премудрости Божией» 74. При Льве Охридском, первом архиепископе из
греков, кафедральный собор был перестроен из базилики в купольную
церковь, полностью расписан и, по всей видимости, заново освящен в
честь Софии Премудрости 75. Лев Охридский известен в истории как один
из самых активных участников схизмы. В анафеме, положенной 16 июля
1054 г. папскими легатами на алтарь Софии Константинопольской, его
имя проклято вторым после патриарха Михаила Керулария 76. По мнению
современных исследователей, именно архиепископ Лев разработал
основные богословские аргументы в споре с латинянами 77.
Примечательно, что сама полемика началась с его послания к Иоанну
Транийскому, отправленного в 1053 г. и адресованного не только одному
южноитальянскому епископу, но и «всем епископам и священникам
франков, монахам, народу и самому достопочтенному папе» 78. Трактат
Льва Охридского «Об опресноках», представленный в виде окружного
послания, выражал позицию всего константинопольского патриархата, как
это однозначно и было воспринято на Западе. Иконографическая
программа Софии Охридской может быть рассмотрена как еще один
трактат архиепископа Льва о православном понимании Евхаристии. Как
было показано ранее, появляющиеся в храме темы «Причащение
апостолов», «Литургия Василия Великого», «Христос-архиерей,
освящающий храм», «Христос-священник» находят объяснение в
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контексте полемики об опресноках, хотя, естественно, не являются
простыми иллюстрациями богословских тезисов.
Впрочем, иконографическая программа Софии Охридской содержит
несколько уникальных особенностей, которые не могут быть истолкованы
иначе как буквальное отражение актуальной проблематики. Они
достаточно давно замечены исследователями.
Внимание привлекло изображение стоящего за алтарем Христа в
«Причащении
апостолов»,
который
как
бы
демонстрирует
79
евхаристический хлеб . В нем иногда видят огромную просфору 80, что,
видимо, не совсем верно – скорее представлен Агнец в центре дискоса 81 .
Однако это не меняет символического смысла – Христос провозглашает
превосходство квасного хлеба над опресноком. Не очень плодотворными
кажутся попытки связать жест Христа с конкретным литургическим
обрядом 82 . Думается, его значение – более общее и символически емкое:
Христос-архиерей, благословляя, передает благодать Св. Духа на
православный евхаристический хлеб – «Новую Пасху», «истинное Тело
Господне». В этой связи не случайной представляется зрительная паралель
диска в руке Христа и расположенного прямо над ним, в конхе, диска
мандорлы, несущей иконный образ Евхаристической жертвы – Эммануила
в одеянии архиерея, освящающего храм.
Другая особенность Софии Охридской, видимо, также прямо
продиктованная архиепископом Львом, состоит в изображении
уникального ряда из шести римских пап в диаконнике Церкви, по обе
стороны от окна 83. В этой, не имеющей аналогов, римской теме видно
желание охридской архиепископии утвердить свое место и значение в
христианской ойкумене, основные церкви которой были представлены в
многочисленных портретах святителей на стенах алтарной части храма.
Кроме того, отмечалось, что римским папам отведено место в
диаконнике, тогда как значительно превышающие их числом
константинопольские патриархи показаны в центральной апсиде. Однако
оставалось непонятным, зачем в эпоху схизмы понадобилось так выделять
римских архиереев, которых больше, чем всех представителей восточных
патриархатов.
Новое истолкование стало возможным после правильной
идентификации образа под окном диаконника, где был представлен
«Христос-священник» 84. Этот образ символически связан с
изображенным в конхе апсиды Иоанном Крестителем, держащим в руке
посох с крестом как знак духовного пастыря. Правой рукой он как бы
благословляет Христа-священника. Демонстративно сопоставляя два
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образа, автор иконографической программы напоминает о Крещении как
своеобразном рукоположении Христа, акте передачи наследственного
священства
Ветхого
Завета
первосвященнику
Новой
Церкви.
Примечательно, что Лев Охридский в одном из своих посланий
рассматривает Крещение как важнейший рубеж, отделивший
ветхозаветные жертвы от Новой Пасхи; святое Крещение – непременное
условие таинства Евхаристии 85.
В полемике между церквями важную роль играл вопрос о месте
Римского престола в христианском мире. Папа настаивал на абсолютном
приоритете Рима, исключительное положение которого определено
верховным
апостолом
Петром.
Папа
Лев
IX
в
письме
константинопольскому патриарху, посланном в ответ на послание Льва
Охридского, обосновывает истинность всех обрядов, включая причащение
опресноками, тезисом о главенстве римской церкви, которую «не
позволено судить ни вам и
никому из смертных» 86.
Православная точка зрения, наиболее полно обоснованная Петром
Антиохийским, предлагала иную трактовку. Признавая апостольский
авторитет Рима, он писал: «Пять патриархов существуют во всем мире, что
благодатью Божией устроено. Первый – в Риме, второй – в
Константинополе, третий – в Александрии, четвертый – в Антиохии,
пятый – в Иерусалиме» 87. Церковь – Тело Христово, по словам Петра
Антиохийского, имеет пять чувств – пять престолов, которые нельзя ни
отменить, ни дополнить. При этом единственным главой вселенской
Церкви является Христос, который повсеместно поставляет архиереев и
руководит всеми епархиями, объединенными единой верой.
Иконографическая программа диаконника Софии Охридской
воспринимается как изобразительный комментарий к этой православной
концепции. Образ Христа-священника в центре ряда указывает на
абсолютный приоритет Христа как высшего первосвященника по
отношению к авторитету всех римских пап, которым при этом отдается
должное уважение как наместникам св. Петра 88.
Влияние богословской полемики середины XI в. на византийскую
храмовую декорацию не ограничивалось названными примерами. Оно
отразилось как в выборе конкретных тем, так и в интерпретации
отдельных иконографических типов, которые иногда находят
поразительно точные соответствия в сохранившихся трактатах. Подробное
изучение этих взаимоотношений представляется делом будущего. Сейчас
принципиально важным кажется осознание самой проблемы и того факта,
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что в середине XI в. возникла идейная программа, определившая
символическую структуру средневизантийской храмовой декорации и
давшая импульс духовному развитию целой эпохи.
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Нэнси Паттерсон Шевченко. Иконы в
литургии
Мученик св. Стефан Младший (конец VIII в.), брошенный в темницу
иконоборцами, пел в лицо своим истязателям тропарь «мы почитаем
пречистые иконы»89 . Этот стих звучит рефреном во всех чтениях на день
Торжества Православия – праздника в честь восстановления
иконопочитания в 843 г 90 . «Проскинесис» – почитание икон снова было
признано каноничным. Стены храмов опять украсились священными
изображениями, восстановленными или переписанными заново. С этого
времени и по сегодняшний день иконы остаются неотъемлемой частью
богослужения 91 .
Тема «иконы и литургия» предполагает значительную широту как
исследовательского поля, так и спектра привлекаемых источников. В
отношении первого необходимо учитывать не только те действия –
лобзание, каждение, возжигание свечей, поклоны, – которые совершаются
у икон в храме, но и творимые в монашеской келье или домашней
молельне, и совершаемые в процессиях, будь то торжественных или
покаянных или составляющих рутинную часть придворного ритуала, и
даже те, что происходили на полях сражений, когда под часовни
оборудовались палатки и солдаты участвовали в богослужении накануне
битвы 92 . Поле исследования весьма велико.
Столь же обширен и круг привлекаемых источников: это и хроники, и
проповеди, и экфрасисы, и поэмы, и жития святых, и описания чудес 93.
Кроме того, ценная информация содержится в различных типиках –
литургических
и
административных
документах,
которые
регламентировали каждодневную жизнь в монастырях, а также в частных
и церковных имущественных описях 94. Как правило, авторов этих
документов заботили вопросы освещения образов или икон в церкви
(типики), либо же простая идентификация икон (инвентарные описи).
Однако именно эти тексты сохранили специфическую терминологию,
употреблявшуюся для определенных категорий икон: почитаемые
(проскинесис) иконы, сигнон или процессионные иконы, иконы
проскинемата и др. 95. Хотя эта терминология и не всегда
последовательно выдерживалась, она представляет благодатный материал
для исследователей 96 .
Трудности начинаются, когда мы задаем себе вопрос: в чем состоит
литургическое использование икон? С какого момента простое моление
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становится литургическим обрядом, и в какой степени, например,
каждение перед иконой может означать включенность ее в совершаемую
литургию? Просто почитание икон и включение их в литургию – суть
разные вещи, и последнее происходило постепенно, не столь быстро, как
это можно было бы предположить. Для целей настоящего исследования
понятие «литургическое использование» необходимо определить более
узко, а именно как регулярно повторяемую и поддающуюся определению
службу,
совершаемую
обычно
в
церкви
или
монастыре
священнослужителем – клириком или монахом. Несмотря на узко
сформулированную задачу, наше исследование позволит выработать, по
крайней мере, некоторый предварительный подход к теме.
1. Свидетельства изобразительных источников
Для того чтобы сделать различие между литургическим и
нелитургическим (либо пара-литургическим) использованием икон более
или менее очевидным, обратимся в первую очередь к изобразительным
источникам. Какие же изображения свидетельствуют об иконах,
определенно использовавшихся в богослужении, и что они могут
рассказать о роли икон при совершении литургии?
Первым примером служит хорошо известная миниатюра с
изображением Иоанна Цимисхия, возвращающегося в Константинополь
после победы 971 г. над русскими и болгарами: вместо того чтобы самому
занять место в триумфальной колеснице, он поместил в ней вывезенную
из Болгарии икону Богоматери, а сам едет следом на белом коне 97. Об
иконографическом типе этой иконы тексты не сообщают; миниатюрист
XII в., иллюстрировавший рукопись «Мадридского Скилицы», изобразил
очень крупную икону Богоматери с Младенцем, относящуюся к типу,
который известен как Елеуса – вероятный, хотя и не очевидный,
анахронизм со стороны художника (ил.8) 98. Подобное совершали и
последующие императоры 99 – с обязательным привлечением духовенства.
Когда Михаил VIII Палеолог входил в Константинополь в 1261 г.,
восстанавливая Византийскую империю, он пешим следовал за иконой
Богоматери Одигитрии, несомой перед ним 100. Однако, хотя в таких
процессиях участвовали известные иконы и присутствовало духовенство,
мы бы не говорили о «литургическом использовании» образов до тех пор,
пока остается невыясненной их «включенность» в особое богослужение.
То же самое можно сказать в отношении сюжета из другой
иллюстрированной хроники – славянского перевода (XIV в.) трудов
Константина Манассии в Ватиканской библиотеке 101. Император
Ираклий изображен поклоняющимся иконе Богоматери Одигитрии,
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которая поставлена на поставец под небольшим киворием. Над нею висит
лампада. Справа показано отправление Ираклия в поход 626 г., когда
оставшийся без императора и осажденный аварами и славянами
Константинополь был спасен Богородицей 102. Известны также другие
рассказы о посещении императорами прославленных святилищ и
поклонении иконам перед тем, как покинуть столицу: кесарем Вардой –
монастыря Одигон в 866 г. и Иоанном Цимисхием – храма Св. Софии и
Влахерн веком позже 103; однако и в этих случаях нам неизвестно, какие
тогда совершались моления и были ли они частью какого-либо особенного
обряда 104.
Существуют два изображения публичных процессий, в которые
включены определенные иконы Богоматери Одигитрии: на фреске XIII в.
во Влахернском монастыре близ Арты и на ткани 1498 г., хранящейся в
Москве (см. прим. 24). Имеются также изображения более личного,
неофициального почитания икон, как, например, на миниатюре псалтыри
Гамильтона – двуязычной греко-латинской рукописи (ок. 1300 г.),
хранящейся в Берлине (ил.9) 105 , и на странице, вшитой в греческую
псалтырь, которая находится ныне в афинском Музее Бенаки 106. На них
показаны, очевидно, семьи, собравшиеся вокруг большой иконы: в одном
случае – Одигитрии, во втором – Богоматери Никопеи. Крупный масштаб
и искусно выполненное обрамление иконы, изображенной в псалтыри
Гамильтона, соответствует тому, что нам известно об обрамлении
подлинной Одигитрии Константинопольской, хотя, конечно, так могла
быть украшена любая другая чтимая икона. Неофициальный характер
семейного моления иконе, без священнослужителей, затрудняет
определение особенностей богослужения. Эти изображения дают пример
промежуточного – между литургическим и частным – использования
икон.
Обряд, воспроизведенный на иконе XV в. из Византийского музея в
Афинах, несколько ближе к изображению литургической службы, как я ее
сформулировала 107 . Здесь перед нами снова икона типа Одигитрии, на
сей раз в довольно необычной обстановке на похоронах безымянного, но
показанного с нимбом монаха; к его ложу по склонам холма спускаются
монахи, чтобы участвовать в погребении. Небольшие сцены
отшельнической жизни, которые дополняют центральную композицию,
отобраны из «Apophthegmata Patrum» и других ранних монашеских
текстов; ландшафт передан в соответствии с общими правилами
изображения смерти монахов, главным образом древних сирийских, таких
как св. Ефрем 108. Необычна огромная икона Богоматери, для которой я не
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могу найти аналогий. Другие сцены успения того времени, подобные
успению св. Николая в посвященной ему церкви в Фессалонике или
архиепископа Арсения в Пече, не включают в себя икон, что не позволяет
на основании этого изображения считать икону постоянным элементом
погребального обряда 109. Это, должно быть, особый случай: икона
показана для идентификации монаха либо его монастыря, которым мог
быть даже Одигон, на протяжении большей части XIV в. действительно
находившийся в руках сирийских монахов 110.
На другой иконе – «Торжество Православия» (конец XIV в.) из
Британского музея церковный праздник изображен в византийских
традициях. Соответствующие лица предстоят в порядке, лишенном
хронологической последовательности: император Михаил III и его мать
Феодора слева (Феодора присутствовала на первой праздничной службе во
Влахернах 11 марта 843 г.); патриарх Мефодий, который, видимо,
установил праздник и написал на него канон, – справа; герои
иконоборческих споров более раннего времени, расположенные ниже, в
одном ряду с менее известными и вовсе безымянными персонажами
(ил.10)111 .
Центром композиции, в соответствии с событием, является икона; это
опять Одигитрия, несомая традиционным способом – одетыми в красное
членами особого братства, которые носили икону по городу во время
различных церемоний 112 . Их присутствие подтверждает, что изображена
именно Одигитрия, а то, что показаны они с ангельскими крыльями –
подобно ангелам-диаконам в сценах Божественной литургии, – возводит
их и сам праздник на «небесный» или «литургический» уровень. Тем
самым это изображение подобно любому христианскому празднику,
одновременно прославляет историческое событие в его узком значении и
во вневременном контексте, в вечном возобновлении.
Конечно, содержание праздника Торжества Православия уже само по
себе есть достаточное основание для включения иконы в его
символическое изображение. Тот факт, что представлена Одигитрия, а не
образ Христа, как можно было ожидать, отчасти подтверждает известные
нам свидетельства письменных источников: иконы участвовали в
ежегодных праздничных богослужениях 113.
II. Фрески Акафиста
Мы подходим к рассмотрению реальной литургической службы,
изображенной на двух фресках из Маркова монастыря близ Скопье (ок.
1380 г.) (ил.11–12) 114. Размещенные на северной стене вимы, эти смежные
сцены иллюстрируют последние две строфы Акафиста, который
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представлен в виде живописного цикла на всех четырех стенах храма – как
будто на стенах города, сювобождение которого воспето в Акафисте. В
последней композиции (ил.12) изображены: знаменитая к тому времени
икона Богоматери Одигитрии, водруженная на передвижной поставец и
придерживаемая молодым служителем, хор псалмопевцов в роскошных
одеждах слева и патриарх с двойным крестом, кадящий икону, справа, в
окружении диаконов. На переднем плане двое отроков: один – чтец,
другой, вероятно, канделапт или «возжигатель свечей». В руках у них
соответственно книга и свеча.
Эта фреска также может быть прочитана на двух уровнях: как история
учреждения праздника Акафиста – то есть воссоздание первоначального
события и как символический показ его ежегодного празднования 115. С
Акафистом связана следующая история: во время осады Константинополя
аварами и славянами в 626 г., когда император Ираклий отсутствовал,
патриарх Сергий во главе процессии обошел городские стены с
нерукотворным образом (каким – не установлено); последующее снятие
осады было приписано непосредственному вмешательству Богоматери, и
Сергий отслужил благодарственную службу на вечерне во Влахернах 116.
При этом пелся хорошо известный богородичный кондак, обычно
исполняемый на Благовещение 117. Полагают, что Сергий добавил к
прежнему тексту предваряющие его стихи (прооймион 2), намекавшие на
недавние события: «Тебе, наша водительница в битве и защитница, о
Богородица, Я Твой город, избавленный от бедствий, возношу гимны
победные и благодарственные. Поскольку сила Твоя необорима, освободи
меня от всякой опасности, чтобы я мог воззвать к Тебе: Слава Тебе,
Невеста Неневестная» 118. Этот прооймион стал неизменной частью
песнопений Акафистного гимна. Икону Богоматери (вместе с другими
реликвиями) носили вокруг городских стен в последующие осады, и в
позднейшее время принято было считать, что этой иконой всегда была
Одигитрия 119.
Композиция, подобная фрескам Маркова монастыря, часто
присутствует в акафистных циклах этого периода, обычно – хотя и не
всегда – иллюстрируя последнюю, 24-ю строфу 120. В Дечанах носящие
икону Одигитрии изображены в красных головных уборах (ил.13) 121 . В
Матеиче (XIV в.) икона вновь показана стоящей на колесном поставце
(ил.14) 122. Та же сцена встречается и в рукописях: в московском Акафисте
сердине XIV в., написанном, вероятно, в монастыре Одигон в
Константинополе, в несколько более поздней сербской псалтири из
Мюнхена и в московской Псалтири Томича 123. Во всех названных
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рукописях цикл Акафиста завершается именно этой композицией.
Однако в Марковом монастыре иллюстрация 23-й строфы содержит,
помимо иконы, также и ряд других нtобычных деталей (ил.15): здесь
присутствуют император, монахи, епископы, хор, диакон держит «каци» –
кадило, используемое в поминальных службах. Более того, изображенная
икона воспроизводит тип не Одигитрии, а так называемой Елеусы, причем
показана она переносной – на спине человека с непокрытой головой 124.
Во
всем
этом
нет
никаких
указаний
на
первоначальную
благодарственную церемонию. Композиция несомненно ближе к передаче
настоящей литургической службы, и большая процессионная икона
введена в нее совершенно осмысленно. Но что это за служба? Для этого
мы должны обратиться к истории Акафиста.
Благодарственная служба 626 г. не сразу стала ежегодным
празднованием. Годовщины знаменитых осад VII–VIII вв. какое-то время
отмечались независимо, в разные дни, и Акафистный гимн было принято
ислолнять на Благовещение 25 марта 125. Однако к X в. Акафист вошел в
службу пятой субботы Великого Поста. Накануне праздника в ночь с
пятницы на субботу служилась всенощная (pannychis), которая включала
шествие из Св. Софии во Влахерны и пение гимна во Влахернах. Ортрос,
или утреня служилась в другом месте, а именно у Св. Раки в храме
Богородицы Халкопратийской 126. Были установлены и чтения, где в один
рассказ вошли события всех трех осад 127.
III. Пресбейа
Поскольку ни один из вышеприведенных фактов ничего не дает нам
для интерпретации фрески, рассмотрим более внимательно сам обряд, в
который позднее был введен Акафист. Что же происходило в ночь с
пятницы на субботу до учреждения этого праздника?
Мишелем ван Эсброком недавно было установлено, что процессия и
служба в честь Богоматери совершалась в Константинополе каждую ночь с
пятницы на субботу, начиная c VI в. 128 По обычаю, заведенному
патриархом Тимофеем I (511–518), процессия пересекала город,
направляясь из Влахерн в Халкопратию, в память об аналогичном
шествии, проходившем в Иерусалиме по пятницам из Св. Сиона в
Гефсиманию. Очевидно, что празднование Акафиста было просто
«вставлено» в более ранний ритуал почитания Богородицы в пятничную
ночь и субботнее утро, который существовал в двух ее самых
прославленных константинопольских святилищах.
Пока мы располагаем только косвенными сведениями об этих
129
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пятничных богослужениях 129. Например, знаменитое «обычное чудо»,
происходившее во время пятничных вечерних служб во Влахернах:
согласно Михаилу Пселлу, многочисленная процессия из клира и народа
всегда собиралась у входа в церковь к пятничной вечерне, и едва лишь
двери открывались, впуская народ в церковь, покров, закрывавшнй икону
Богоматери, чудесным образом поднимался, и можно было, говорит Пселл,
увидеть, что икона преображается, как если бы сама Богородица вошла в
нее 130. Покров иконы оставался поднятым до 9-го часа субботы.
Анна Комнина повествует о смятении, которое возникало, если чудо
не совершалось: так произошло, когда ее отец Алексей I выступил в поход
против Боэмунда в одну из пятниц ноября 1107 г. Алексей, правда, вышел
из столицы, но достигнув места, называемого Геранион, остановился на
чстыре дня, мучимый сомнениями, затем вернулся в город и дождался
«гимнодию» во Влахернах; на этот раз, к его облегчению, чудо произошло
131 . Учитывая известное нам об этой службе, можно предположить, что
Алексей, который, как было сказано, выступил из Константинополя в
пятницу, вряд ли начал свой поход ночью, то есть ему пришлось покинуть
город слишком рано, отказавшись от присутствия на ночном
богослужении. Возвращение же в столицу означало, что он мог
присутствовать на такой же службе неделей позже, и тем самым
заручиться покровительством Богоматери в этом походе.
Приведенное свидетельство показывает, что пятничные ночные
богослужения в честь Богородицы во Влахернах приобрели постоянный
характер, что на них иногда присутствовал император и что в них
постоянно участвовала икона. Таким образом, мы, возможно,
приближаемся к пониманию фрески из Маркова монастыря.
Другие источники XII в. дают несколько более точную информацию.
Кедрин, например, сообщает о «литии, называемой пресбейа, которая
проходила каждую пятницу во Влахернах и завершалась в
Халкопратии»132. Это явно та же самая служба, но теперь нам известно ее
название: «пресбейа» – термин, пришедший, очевидно, из кафизмы к
Богородице 133. Детали этой процессии-пресбейи – раскрыты в типиконе
монастыря Пантократора (1136), а литургические аспекты выясняются из
фактически современного ему литургического типикона другого
монастыря – Святого Спасителя в Мессине (1131) 134. Пресбейа важна тем,
что именно в рамки этой службы были включены акафистные
празднования 135.
В Константинополе до сих пор сохранился монастырь
Пантократора136. Его комплекс состоял из трех примыкающих друг к
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другу зданий. Северный храм, посвященный Богоматери Елеусе, был
доступен мирянам и обслуживался белым духовенством137. В южной
церкви,
монастырской,
посвященной
Пантократору,
служили
138
исключительно монахи
. Между этими зданиями находился «Героон» –
императорский мавзолей, освященный во имя Архангела Михаила, где
помещались гробницы основателей монастыря Иоанна II и Ирины, а также
других членов династии Комнинов. В мавзолее служили попеременно
либо белое духовенство, либо монахи и духовенство вместе 139.
Соединение и взаимодействие этих трех церквей заслуживает особого
внимания.
Каждую пятницу вечером происходила величественная церемония,
описанная Иоанном II в типике 140 . Процессия, состоявшая из клира и
хора церкви Елеусы, а также горожан, с иконой, называемой «сигнон тес
пресбейас», и другими иконами (включая другие «сигна») двигалась к
храму; по пути следования возносились молитвы иконе пресбейи, пока все
не входили в здание. Внутри иконы обносили вокруг гробниц центральной
церкви, при этом клир, а также народ, совершали различные литании о
спасении душ умерших (присутствующие миряне получали плату за
участие в этом поминании). Возглас «Кирие элейсон!» повторялся по
пятнадцать раз перед каждой «сигнон», то есть перед каждой большой
процессионной иконой. Затем, гласит текст, шествие направлялось к
Святому гробу 141.
Пресбейа, видимо, только разновидность древней службы в честь
Богородицы, которая сотни лет регулярно совершалась каждую пятницу в
шествии из Влахерн к Халкопратии. Иоанн, очевидно, приспособил ее к
своему монастырскому уставу и ввел новый элемент – поминальную
службу по умершим: большие «сигна» – процессионные иконы – он
повелел приносить на гробницы 142.
Нечто подобное такой пятничной вечерней пресбейе, возможно,
представлено и на первой фреске Маркова монастыря. Эта гипотеза могла
бы объяснить присутствие певчих, монахов, императора, каци – особого
рода кадила для каждения гробниц, человека, несущего икону, и даже,
наверное, иконы Елеусы. Это первый из всех выше приведенных примеров,
который позволяет сказать, что перед нами изображение иконы,
используемой в определенной и регулярной литургической церемонии.
Еженедельное поминовение, введенное Иоанном, прежде не было
частью пятничной службы Богоматери; оно не пришло, подобно самой
процессии 143, из древней «асматике аколуфиа» – соборной литургии
Константинополя, но заимствовано непосредственно из монашеской
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традиции. В монастырях ночь с пятницы на субботу была временем
особого поминовения умерших, которое часто сопровождалось
посещением могил братьев и сестер 144. Поминальная служба обычно
присоединялась к «аподей-пнону» (повечерию) – последнему
монашескому часу дня, известному под названием одиннадцатого часа
145 . Одним из поэтических элементов службы одиннадцатого часа был
особый вид канона – так называемый parakletikos kanon, тο есть
просительный, в котором звучало пламенное, идущее от первого лица
обращение к Богородице и другим святым с мольбой о заступничестве
перед Христом, – обращение человека, отягощенного грехом, отчаянием
или страхом смерти 146.
Служба, называемая «пресбейа», в том виде как она была развита в
типике монастыря Пантократора, соединяла в себе элементы древней
соборной литургии Великой Церкви Константинополя со всеми ее
процессиями и зрелищным великолепием хоругвей и икон, со строгой
монашеской практикой, сосредоточенной вокруг молений одиннадцатого
часа. Монастырь Пантократора сам по себе – парадигма такого
литургического развития: в его архитектуре и богослужении, с церковью
Елеусы, монастырским кафоликоном и гробницами посредине как в
средокрестии сошлись, пересекаясь и взаимодействуя, различные
религиозные традиции Константинополя 147.
Сложная природа пресбейи ставит перед нами вопрос: если иконы
были вовлечены в службу (а это, безусловно, так), то можно ли
определить, какой из двух традиций, соборной или монастырской, обязаны
они этим?
Свидетельства литургического использования икон у монашеских
братий этого времени скудны. Правда, известно упоминание об иконе, к
которой, согласно типикону 1152 г. монастыря Богородицы Космосотиры в
Фере (Фракия) 148, регулярно обращались с молитвами. Основатель
монастыря Исаак Комнин, брат императора Иоанна II, повелел, чтобы
монахи его монастыря от его имени совершали ежедневно вечерние
поминовения. Он разработал подробное описание службы и указал, чтобы
происходила она перед иконой Богоматери. «Затем они (монахи)
произносят речитативом: «О Госпожа Богородица, избави слугу Твоего,
молящего к Тебе, основателя Исаака, от кары грядущей заступничеством
Твоим пред Сыном Твоим, Которого обнимаешь Ты пречистыми руками
Твоими». Затем они должны исполнить «пресбейа ферме» и все
последующее, изменяя фразу в середине текста таким образом: «И избавь
его от духовной опасности, ибо Ты – единственная скоропослушница и
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заступница и способна дать покой и моей душе». После того пусть каждый
из них проследует в свою келью на отдых» 149. Выстроив для себя
усыпальницу, Исаак распорядился вести службу там перед двумя
мозаичными иконами Христа и Богоматери, которые надлежало укрепить
на его надгробии 150.
Однако ни в одном из монастырских типиков этого времени не
говорится об иконах в контексте «аподейпнона» либо вечерней
поминальной службы, так что заведенное Исааком действо с
использованисм иконы, похоже, берет начало не в монашеской традиции,
но в городских храмах Константинополя. Здесь уместно вспомнить
подобное богослужение, введенное братом Исаака императором Иоанном
II в мавзолее Пантократора, – оно должно было совершаться не монахами,
а белым духовенством Елеусы. Более поздние сведения о выносных иконах
лишь подкрепляют наш вывод, что использование их в литургических
службах идет скорее из соборной, нежели монастырской практики, так как
эти свидетельства относятся исключительно к Фессалонике, последнему
месту в империи, ще все еще сохранялась древняя «асматика аколуфиа»
151 .
Еженедельная пресбейа 152 и каждодневная версия ее, намеченная
Исааком Комнином, соответствуют тому, что мы сегодня называем
«аколуфиа», то есть порядку службы mikros paraklctikos kanon – обряда,
который не является частью регулярного богослужебного круга, но
предназначен для исполнения во времена смут и потрясений 153. В
Русской церкви эта служба называется «молебен», который также
совершается по особым случаям 154. И в России, и в современной Греции
при этом используются выносные иконы – это единственная служба,
помимо Акафиста, которая проходит с ними.
IV. Сигнон тес Пресбейас
Соответствует ли такой «сигнон тес пресбсйас» какому-либо особому
типу иконы, сопоставимому, например, с образом «скорбящей»
Богоматери перед Христом, который, по гипотезе Палласа и Белтинга, был
создан для богослужений на Великую Пятницу 155? Доказательств в
поддержку такого предположения немного. Естественное предпочтение,
на наш взгляд, следовало бы отдать классическому образу молящей
Богородицы, представленному на мраморном рельефе XI в. в Дамбартон
Оакс и на иконе XII в. монастыря Св. Неофита на Кипре, где она названа
Елеусой (ил.13), или на мозаике XIV в. с портретом Исаака Комнина в
монастыре Хора 156. Ее поза прямо соответствует иконографии
Богородицы из Деисусного чина и Страшного Суда, и может сочетаться с
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фигурой Христа, изображенного по грудь или в полный рост.
Вариантом такого изображения Богоматери, называемым в некоторых
случаях «параклесис» (по связи c parakletikoi kanones), – также мог быть
особый образ. Сжатый диалог между Христом и Богоматерью,
начертанный на свитке в Ее руках, вполне отражает суть этих
просительных канонов [ср. икону начало XII в., ныне в Сполето (ил.13)
или фреску в Лагудера позднего XII в.] 157.
Вариантом такого изображения Богоматери, называемым в некоторых
случаях «параклесис» (по связи c parakletikoi kanones), – также мог быть
особый образ. Сжатый диалог между Христом и Богоматерью,
начертанный на свитке в Ее руках, вполне отражает суть этих
просительных канонов [ср. икону начало XII в., ныне в Сполето (ил.14)
или фреску в Лагудера позднего XII в.] 158. Крупная процессионная икона
этого типа, очевидно, принадлежала храму Богородицы в Студенице; ее
выносили ко встрече мощей Стефана Немани, первого правителя Сербии,
во время их переноса из Хиландара на Афоне в феврале 1207 г., как это
изображено на фреске в Сопочанах 159 . Формальная связь между обоими
этими образами и образом оплакивающей Богоматери, рассмотренная
Палласом и Белтингом (ил.10/15), в точности сравнима со
взаимоотношением форм parakletikoi kanones и так называемого threnetikoi
kanones – канона оплакивания, который поется на Великую Пятницу в тот
же самый вечерний час 160 .
И все же иконы, участвующие в пресбейе, вероятно, не принадлежали
к какому-либо последовательному иконографическому типу – это были
просто крупные и почитаемые процессионные иконы Богоматери или
видного святого, иногда обозначаемые как сигна. Являясь собственностью
отдельных храмов, они обслуживались (мирскими?) братствами и
регулярно выносились на подобные вечерние богослужения 161.
Существуют даже parakletikoi kanones, которые обращены не собственно к
Богородице 162, а к особой Богородичной иконе: например, канон,
обращенный к Богоматери Портаитиссе – иконе Одигитрии из афонского
монастыря Ивирон, и канон Богоматери Киккотиссе – кипрской иконе, по
преданию вложенной в Киккский монастырь Алексеем I Комнином 163.
Считается, что эти конкретные гимны относятся к проствизантийскому
времени, но сама форма их может быть значительно древнее: восемь
parakletikoi kanones начала XV в., принадлежащие Марку Евгенику,
например, адресованы Богоматери Одигитрии, что наводит на мысль об их
непосредственной обращенности к особой иконе 164. Ночное моление
Богоматери, установленное Исааком Комнином, не обращено прямо к
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иконе, но его слог, как представляется, мог быть вдохновлен особым
образом Богоматери и Младенца: «О Госпожа Богородица, избави слугу
Твоего, молящего к Тебе, основателя Исаака, от кары грядущей,
заступничеством Твоим пред Сыном Твоим, Которого обнимаешь Ты
пречистыми руками Твоими».
Обратимся снова к Акафисту. В начале XV в. Симеон Солунский
писал о желательности того, чтобы монахи отправляли некоторые службы
наедине у себя в кельях, особо упоминая в связи с этим аподейпнон с его
parakletikoi kanones и Акафист 165. В этой же связи он сообщает
любопытный факт – что Акафист пелся в монастырях каждую пятницу
вечером 166. Такое утверждение могло бы указывать на две вещи: вопервых, что обычный просительный канон верующего к Богоматери,
певшийся в пятничную ночь, к XV в. мог быть заменен акафистным
гимном; во-вторых, что полная служба переходила из церкви в более
уединенную монашескую келью.
Неожиданное обращение к Акафисту как к теме фресковой декорации
ок. 1300 г. так и не получило достаточного объяснения 167. Его роль как
части постоянных пятничных богослужений, а не только как ежегодного
празднования, помогают понять популярность этой темы. Она также
помогает объяснить, почему в XV в. текст Акафиста встречается в
некоторых Псалтырях 168, и отчасти понять упомянутый выше
Московский Акафист, который весьма невелик по размерам и содержит
лишь акафистный гимн, порядок службы Акафиста, parakletikos kanon
Богородице и ряд других родственных текстов 169. Если Акафист
праздновался лишь раз в год, назначение этого маленького сборника
остается загадочным. Если же Акафист исполнялся каждую ночь с
пятницы на субботу, то Московский Акафист вполне мог служить личным
руководством к службе, проходившей в монашеской келье, что, по
свидетельству Симеона Солунского, было как раз характерно для его
времени.
Фактически каждый из вышеперечисленных памятников, названных
мною, изображает богослужение в присутствии иконы, причем большой
процессионной иконы Богоматери. Я особо сосредоточила внимание на
двух из них, а именно на изображениях Акафиста, поскольку, в отличие от
всех прочих, они, похоже, отражают не просто некий ритуал у иконы и не
только исторический повод для праздника, а действительно богослужение
с пением этого гимна. То была еженедельная вечерняя служба по
пятницам в честь Богородицы, которая в XII в. подразумевала и шествие с
иконами, и вечернее поминовение на могилах. Именно слияние двух
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литургических традиций Константинополя – пышных дворцовых и
соборных литургических процессий с напряженными и глубоко личными
молениями монашеского одиннадцатого часа – привело к вовлечению
икон в эту службу. Прочие храмовые образа могли целовать, могли кадить,
перед ними могли возжигать свечи и совершать любые другие обряды,
крупные же «сигна» – процессионные иконы впервые, очевидно, стали
играть самостоятельную роль в литургическом богослужении 170.
Эта служба вышла из регулярного обихода, и псние Акафиста теперь
сокращено до нескольких пятниц в году 171. На сегодняшний день
сохранилось относительно немного икон такого типа: эти чудотворные
иконы, как, например, Богородица Портаитисса на Афоне, по-прежнему
способные к медиативному действию и перемещению с места на место, –
напоминающие нам о больших «сигна тес пресбейас», которые выносили
каждую ночь с пятницы на субботу, чтобы передать им молитвы
верующих.
Примечаниt
Английский оригинал статьи д-ра Нэнси Паттерсон-Шевченко из
Кэмбриджа (Массачусетс): Patterson SevienJco N. Ikons in the Liturgy //
DOP. 45 (1991), c.45–57.
Первоначальный вариант данной работы был предостанлен на
проходившем в Византийском центре Дамбартон Оакс симпозиуме
«Святой образ» (апрель 1990 r.). Исследование было закончено незадолго
до выхода из печати фундаментального труда Ханса Белтинга: Belting H.
Bild und Kult: «Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst».
Munich, 1990. Использовались в основном те же изобразительные и
письменные источники, что и собранные Белтингом, но взятые в их
литургическом аспекте.
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Л.М. Евсеева. Византийские иконы
proksynesis в богослужебном обиходе
Ритуальное поклонение иконам было известно в Византии раннего
периода, о чем говорит, например, текст Софрония Иерусалимского VII вв.
о чудесах святых Кира и Иоанна, которых некий Феодор видел во сне
коленопреклоненными перед образом Христа, Богоматери и Иоанна
Предтечи 172 . Максим Исповедник также пишет о целовании икон Христа
и Богоматери, но в особых, исключительных случаях 173. Церковное
обрядовое поклонение иконам в Византии появилось уже в
постиконоборческое время и имело в качестве догматического основания
постановления VII Вселенского собора о поклонении иконам и Кресту, а в
качестве ритуального образца – церемонию торжественного возглашения и
поклонения иконам в Софии Константинопольской 11 марта 843 г.,
символизировавшую окончательную победу над иконоборцами. Обряд
поклонения иконам стал частью церковного богослужения православной
церкви и совершается по сей день в определенные его моменты,
специально предназначенные для этого акта 174 .
Иконы proskynesis, что можно перевести как «поклонные»,
упоминаются – преимущественно во множественном числе – в
византийских императорских монастырских типиконах и отдельных
монастырских инвентарях 175, что послужило основой поиска
исследователями реальных памятников этого типа или данных о нем.
Однако каких-либо описаний этих икон тексты, как правило, не содержат.
Распространенное множественное число в этих текстах, можно
предположить, обозначает не исключительные, прославленные иконы, а
некие обиходные, скорее всего организованные в серии. Безусловно, это
некий особый тип икон.
Современная наука не имеет развернутого исследования
относительно византийских икон proskynesis. Однако многие современные
исследователи так или иначе касались этой проблемы. В.Н. Лазарев одним
из первых связал иконы proskynesis, известные по византийским
инвентарям, с неболыиими по размеру изображениями праздников,
которые выставляются в церкви во время богослужения, но полагал при
этом, что они стояли в обычные дни на темплоне, откуда снимались по
одной в соответствующие праздничные дни года 176. К.Уолтер считает
иконы proskynesis иконами особых функций, о которых упоминает
византийский автор XII в. Кодин, говоря о церковной практике выставлять
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икону с изображением святого или праздника для поклонения в день
памяти 177.
Типологию аналойных икон, выставляемых в храме в соответствии с
праздником или памятью дня, выявил А. Грабар, не связывая, однако, этот
тип с иконами proskynesis. Исследователь отнес к этому типу двусторон
ний византийский полиптих XII в. из коллекции монастыря св. Екатерины
на Синае 178.
Мысль Грабара об особом церковном использовании синайского
полиптиха продолжили последние издатели синайских иконных
литургических серий Г. Галаварис и Д. Мурики. Первый определяет эти
серии как аналойные 179, Д. Мурики называет их иконами proskynesis,
которые использовались во время церковного богослужения. Она приводит
мнение Синайского архиепископа Дамина о том, что иконы этих серий
использовались местными монахами-священниками при посещениях
скитов, во множестве разбросанных вокруг монастыря св. Екатерины, для
совершения литургии в воскресные или праздничные дни 180. Мурики при
этом считает, что отдельные серии такого рода могли также
предназначаться для личной молитвы, то есть быть и в частном обиходе
181 . Здесь исследовательница перекликается с мнением, высказанным о
синайских полиптихах Х. Бельтингом, который усматривает их
предназначение в келейном богослужении, получившем особое развитие в
средневизантийский период 182.
Приведенные суждения исследователей показывают, что в основном
представление о типе византийских икон proskynesis и их назначении
достаточно сформировалось. На очереди подробное исследование их
типологии и функции, что мы и намерены сделать в нашей работе.
Синайские серии, привлекшие внимание ученых в связи с вопросом
об иконах proskynesis, представляют собой небольшие иконки высотой от
20 до 55 см, часть из них имеет живопись с обеих сторон доски. Они
организованы в полиптихи разного количественного состава, от диптихов
до додекаптихов. Самая древняя серия этого рода на Синае – диптих в 21
см высотой с изображением двунадесятых праздников середины XI в., –
собственно, состоит из одного цикла праздников 183. Гексаптих конца XI
в. (размер каждой иконы 55 на 45 см) имеет на четырех плоскостях
изображение святых всего года (по три месяца на одной иконе), на пятой –
двунадесятые праздники, дополненные сюжетами обеих Триодей, на
шестой – Страшный Суд 184. Диптих того же времени (36 на 24 см каждая
створка) имеет изображение святых за год в календарном порядке, вверху
изображение двунадесятых праздников, а также Христа и Богоматери 185.
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Полиптих начала XII в., о котором писал А.Грабар, состоял, как мы
сказали, из двенадцати панелей, размер каждой 25 на 17 см186 . На одной
их стороне изображены святые месяца, на обороте – евангельские сюжеты,
расположенные на четырех сохранившихся плоскостях так, что каждую
плоскость занимают преимущественно сюжеты, связанные с чтениями
определенных периодов: праздники постоянных дат, страстные сюжеты,
евангельские сюжеты Пятидесятницы.
Полиптихи палеологического времени содержат в основном
изображения двунадесятых праздников; один из них – гепсаптих (размер
каждой створки 30 на 13 см) – имеет на обороте створок изображения двух
архангелов, апостолов Петра и Павла, святителей Иоанна Златоуста и
Василия Великого 187, а другой – тетраптих – включает изображения
страстей и мучеников 188.
Как видим, во всех памятниках присутствует цикл двунадесятых
праздников, на большинстве – святые года, в меньшем количестве – серии
с триодными евангельскими сюжетами. В большинстве серий входят
Менологии, которые включают, как правило, праздники постоянных дат.
На многих полиптиках каждый цикл целиком изображен на отдельной
плоскости: двунадесятые праздники, сюжеты Постной или Цветной
Триоди, святые месяца, трех месяцев или полугода. Такая организация
позволяет вместить в серии большое число изображений праздников и
святых.
Суммируя сюжетный состав полиптихов, можно сказать, что он
подчиняется единой схеме, которая предполагает участие одного или
нескольких определенных циклов. Цикл двунадесятых праздников при
этом видится обязательным, сюжеты евангельских чтсний в службах
Великого noera, Страстной недели и Пятидесятницы выступают как
дополнительные. Цикл с изображением святых имеет два варианта, то есть
святые изображены или по дням памяти, согласно менологию, или по
чинам святости. Серии соответствуют составу литургического года в двух
его частях – пасхальной и календарной, что бесспорно говорит о их связи с
богослужениями года.
Опираясь на выявленную типологию, мы можем отнести к иконам
proskynesis также мозаичные и живописные палеологовские диптихи с
изображением двунадесятых праздников, а именно: мозаичный диптих в
музее Opera dei Duomo во Флоренции 189, створку живописного диптиха в
Эрмитаже 190, створку подобного же диптиха в Третьяковской Галерее 191
и диптихи, представляющие единую композицию на песнопение Великой
Субботы «Не рыдай мене, мати...» (например, в монастыре Метеоры,
192
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размер каждой створки примерно 27 на 21 см 192), как некие
обособившиеся циклы больших литургических серий. Названные
двусоставные иконы имеют малый формат, от 20 до 30 см – тот же, что у
большинства синайских полиптихов.
Для определения древнейших из синайских серий, их литургических
программ, стиля и генезиса много сделал исследователь византийского
искусства Курт Вайцман, который выделял их в особый тип литургических
икон, но не занимался выявлением их функций. Исследователь
убедительно доказал связь состава и иконографии композиций полиптиков
с иллюстрациями основных литургических книг – Служебного Евангелия
и Менология, окончательно сложившихся в ведущих константинопольских
мастерских в X в. 193. Цикл двунадесятых праздников является основным,
как определил Вейцман, в Служебных Евангелиях. Этот цикл основной и
для полиптихов. Вторым по значимости в Служебных Евангелиях является
цикл сюжетов чтений по Триодям, в первую очередь Страстной недели и
Пасхального воскресенья. Этот цикл дополняет в полиптихах изображения
двунадесятых праздников. Деление страницы на несколько клейм, равных
или неравных по размеру, характерное для композиции отдельных
миниатюр с изображением двунадесятых или триодных праздников в
Служебных Евангелиях, также использовано как композиционный прием
при организации плоскостей в полиптиках.
Изображение Менология на отдельных панелях в этих литургических
сериях следует миниатюрам Менология. Так, порядовое изображение в
диптихе стоящих в календарном порядке фигур святых повторяет
миниатюры Менология, которые оформились, по мнению Вейцмана, как
«коллективная картина» месяца также в X в. 194. Состав и иконография
Менология на четырех иконах гексаптиха с изображенисм мучений, как
определил уже исследователь настенных изобразительных Менологов
П.Мийович, также следует константинопольской традиции, восходящей к
знаменитым иллюстрациям Синаксаря 986 г. Василия II 195.
Согласно исследованиям Вейцмана, данный тип икон являлся
нововведением в Византии конца X – первой половины XI в., так как он
следует сериям миниатюр служебных книг, сформировавшихся только в X
в. .
Вейцман доказал, что полиптихи повторяют миниатюры
литургических книг и в стиле, – он считал их исполненными в
константинопольских мастерских 196. Последние исследования этих
серий, выполненные Д.Мурики, дали несколько иные результаты:
полиптихи, вероятней всего, создавались в самом монастыре св.Екатерины
197
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как заезжими константинопольскими мастерами, так и местными 197 .
Однако их следование константинопольским образцам бесспорно.
Следовательно, синайские полиптихи – это пример литургических серий
икон, сложившихся в Константинополе и потому безусловно связанных с
константинопольскими чинами богослужения Великой Церкви или
Студитским уставом.
Основное назначение икон proskynesis, поочередно в дни праздников
и памятей выкладываемых на аналой в храме, было обрядовое. Им.
полагалось обязательное поклонение и целование по ходу службы. По
словам Иоанна Дамаскина, «поклонение (proskynesis) есть знак
благоговения, то есть умаления и смирения» 198, но не собственно перед
иконами, а перед теми, кто на них изображен.
Попытаемся увидеть более конкретно этот византийский обряд
поклонения иконе как часть каждодневно совершающейся церковной
службы. Прямых изображений такого рода, как и описаний в византийских
памятниках, мы не знаем. Известные нам примеры в миниатюрах и
фресках показывают поклонение императора и народа перед чтимой,
отдельно стоящей большой иконой, либв особую службу, специально
посвященную иконе 199. Все изображения такого рода содержат общие
атрибуты: во-первых, это обязательная, хотя и разных форм, подставка под
икону, имеющая вид узкого стола с прямой крышкой, или сложная
конструкция для выносных икон (икона стоит, а не висит на стене); вовторых, – большие канделябры с горящими свечами. Свет – обязательный
элемент в акте поклонения иконе, как и пение хора, которое этот акт
сопровождает. Указанные атрибуты, согласно наблюдениям Х.Бельтинга,
восходят к ритуальному поклонению портрету императора в античном
Риме 200. На приведенной исследователем позднеримской миниатюре V в.
с изображением императорского портрета, приготовленного для ритуала,
небольшой портрет расположен на подставке с поднятым под углом
верхом, которая, в свою очередь, помещена на столе, где стоят
подсвеадики с горящими свечами; справа от стола – высокий резной
светильник 201. Все особенности сцены: и малый размер портрета, и
приподнятая крышка подставки, и высокий отдельно стоящий светильник
– больше напоминает, на наш взгляд, аналой с неболыпой иконой на нем в
современном православном храме, чем византийские миниатюры с
изображением чтимых больших икон. Видимо, следует признать
традиционными современный вид аналоя, на котором выкладываются в
церкви иконы дня, и высокие светильники, выставляемые рядом.
Сам обряд поклонения иконе в каждодневном византийском
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богослужении можно восстановить по изображениям акта поклонения
кресту, которые можно найти в византийских литургических книгах XI в.
На одном из них – иллюстрациях Менология при Лекционарии в
Ватиканской библиотеке (gr. 1156, fol.248v) есть изображение обряда,
развернутого до четырех сцен, который завершал службы кресту в
константинопольской Софии, совершаемые несколько раз в году 202. В
миниатюрах Лекционария из Ватиканской библиотеки изображен
покрытый тканью стол, квадратный в плане, на котором лежит крест.
Стол, согласно указаниям типикона Великой Церкви, устанавливался
перед открытым алтарем или, в другой момент службы, в западной части
храма. Перед столом стоит большой подсвечник со свечой, по сторонам –
епископ и диакон. Верные поклоняются кресту в позе proskynesis, το есть
припав на оба колена и распростершись на полу, а затем, стоя и
склонившись, целуют крест. Так, вероятно, происходило и поклонение
иконе во время богослужения в Византии, поскольку, согласно
постановлению VII Вселенского собора, иконе и кресту положено
одинаковое поклонение. Ритуальный стол в момент возложения на него
иконы дополнялся, видимо, чем-то вроде пюпитра с наклонной
плоскостью, как на миниатюре V в. с изображением императорского
портрета. В верности нашей аналогии убеждает нас практика современной
Церкви, близкая обряду, изображенному на миниатюре: поклонение иконе
– такой же двухчастный акт, то есть за поклоном перед аналоем с иконой
следует целование образа. Обряд совершается перед раскрытыми
Царскими Вратами в присутствии епископа или священника.
В настоящее время затруднительно указать древнее греческое
название стола, на котором, согласно византийским миниатюрам XI в.,
выкладывали для поклонения также и реликвии, например, вериги
апостола Петра. В тексте завещания от 1436 г. художника Ангелоса,
выходца из Константинополя, эмигрировавшего на Крит, подобная
подставка в храме, на которой выкладывалась икона праздника, названа
analogian (что близко как «налогу» в соответствующих русских текстах,
так и «аналою»). Драгоценная ткань для analogian названа Ангелосом
podas (тο же, что padea). Ангелос, как большую ценность, завещал в один
из храмов Ираклиона две небольшие иконы «Рождество Христово» и
«Воскресение» для помещения их в дни праздника на аналое, а также
драгоценную ткань под них. Согласно тексту, эти иконы и ткань художник
и раныпе ежегодно одалживал храму для тех же целей в дни
соответствующих праздников 203. Из других византийских текстов
известно слово proskynetarion, το есть подставка под предмет поклонения,
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но употребление этого слова более широкое – оно означает еще и
подставку под почитаемые иконы, выделенные в храме также киворием 204
.
Иконы proskynesis употреблялись в церковном обиходе и в более
частном случае – как малая копия чтимой иконы, установленная перед
последней для совершения обряда поклонения и целования. Это можно
видеть на миниатюре 1300 г. греко-латинской Псалтири Гамильтона в
Берлине, где изображено моление членов одной семьи в отдельной
капелле перед болыпой иконой Богоматери Одигитрии, видимо, выносной,
как показывает сложная конструкция ее подставки, крепящая древко
иконы 205. Перед большой иконой на крепящем устройстве изображена
малая икона Одигитрии, которая находится на уровне ликов молящихся.
Традиция поставления в храме особо чтимых икон в пape с их копией
малых размеров, предназначенной для целования, сохранялась до
прошлого века на Афоне 206. О том же говорит и указание на единичную
икону proskynesis в инвентаре 1449 г. монастыря Елеусы в Македонии,
основанного в XI в., где названы рядом две иконы Богоматери: Елеусы –
proskynesis и другой – presbeia 207, το есть иконы, как правило, крупных
размеров, выносной, связанной с кругом особых ночных служб, славящих
Богоматерь. По мнснию Н.Паттерсон-Шевченко, икона Богоматери,
названная proskynesis, была установлена в иконостасе, следовательно, она
была довольно крупных размеров 208. По нашему же мнению, это была
малая икона, которую ставили перед большим почитаемым образом
presbeia для совершения обряда proskynesis, подобно тому, что мы видим в
миниатюре Псалтири Гамильтона. В коллекции синайского монастыря
можно выделить по крайней мере две такие малые иконы proskynesis
палеологовского времени 209, являющиеся копиями тронных образов
Богоматери – обычно представительных и крупных, типологически
близких иконам signa или proskunemata.
Обрядовая функция икон proskynesis не исчерпывала их роль в
богослужении, хотя и являлась основной. Назначение серий во многом
становится понятным благодаря исследованию Вейцманом древнейшего
среди синайских серий памятника – иконного диптиха с изображением
двунадесятых праздников середины XI в., который, как доказал
исследователь, по композиции и стилю в точности повторяет
соответствующую
иллюстрацию
Служебного
Евангелия,
также
210
расположенную на двух страницах
. Обратим внимание на то, что
размер плоскостей листа сохраняется и в иконных створках. Перед нами
наглядный пример того, как иллюстрации служебной книги отделяются от
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текста и, не меняя размеров, переходят в виде двух иконок на аналой,
становясь доступными взорам молящихся. Этот пример раскрывает
вторую важную функцию икон proskynesis: быть не только обьектом
ритуального поклонения, но и объектом созерцания. Они как бы
воспроизводят иллюстрации книги, которые, в свою очередь, передают в
живописи евангельский или житийный текст и призваны, как и последние,
раскрыть смысл отмечаемого Церковью праздника или дня памяти. В
момент совершения службы иконы proskynesis на аналое являются
видимой всеми иллюстрацией произносимого Евангельского Чтения или
жития святого.
Иконы данного типа постоянно, а не только во время своего
возникновения, сохраняют связь с литургической книгой: они не
превышают размеров книги, их стиль остается близок письму миниатюры,
и это делает их как бы документально точным свидетельством сакрального
текста.
Третья значимая роль икон данного типа состоит в драматизации
церковной службы, в придании ей, сообразно текстам ее песнопений,
высокого эмоционального пафоса. Это касается в первую очередь служб
Страстной недели. Х.Белтинг убедительно доказал участие палеологов
ских диптихов с композицией «Не рыдай мене, мати...», иллюстрирующей
песнопение Великой Субботы, в богослужении этого дня. Запись на
диптихе с этим сюжетом в монастыре Метеоры, которая гласит, что иконы
должны быть положены во время службы Великой Субботы «рядом друг с
другом на плащаницу» (копируя, по мнению Белтинга, инструкции
основателя монастыря), делает этот факт бесспорным 211. Белтинг, однако,
не говорит о диптиках как об иконах proskynesis, хотя их положение на
плащанице и, возможно, в других случаях на аналое делает их таковыми. В
службе Великой Субботы песнопения и изображения на диптихах, как и
участвующие в службе этого дня выносные богородичные иконы,
сливаются в едином, скорбном и драматическом литургическом акте, и
обряд proskynesis делает каждого находящегося в храме его реальным
соучастником. Белтинг справедливо говорит о «ритуальных импульсах
приобщения» к сопереживанию того чувства, которое выражает
«портретная» икона скорбящей Богоматери в составе диптиха 212.
Мы указали, таким образом, три основных функции икон proskynesis:
служить обьектом поклонения, быть изобразительным эквивалентом
читаемого в службе данного дня текста Евангелия или жития святого;
вызывать по ходу отдельных служб, в первую очередь Страстной недели,
чувства умиления и скорби у верующих относительно вспоминаемых
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событий. Функции этих икон, однако, не исчерпываются названными.
Основанием для такого предположения служит практика русского
служебного обихода поствизантийского времени.
Мы имеем ввиду, в первую очередь, практику использования в службе
Новгородской Софии двусторонних икон-таблеток, исполненных в 90-е
годы XV в. 213. Эта практика зафиксирована, как известно, архиерейским
чиновником, получившим окончательную редакция в 1626–1634 гг., но
составленному по более древним записям 214. Это уникальный пример,
когда на протяжении служб года отмечаются иконы на аналое храма и
определенный ритуал вокруг них. Состав новгородских таблеток близок
синайским диптихам: праздничный цикл, цикл сюжетов
Евангельских Чтений основных триодных служб, цикл святых,
расположенных по чинам святости, цикл местночтимых праздников и
святых 215. Последний мы встречаем в синайских полиптихах уже
поствизантийского времени. Особо обращает на себя внимание
присутствие в синайских сериях (гексаптих XI в.) и новгородском
комплекте таких редких в иконописи сюжетов, как «Страшный Суд»
(таблетка со «Страшным Судом», указанная в Чиновнике, не сохранилась)
и «Воздвижение креста» (на Синае – диптих конца XI – начала XII в.).
Характерен и книжный формат новгородских таблеток, отмеченый в
синайской серии, и близость их стиля миниатюрному письму. Естественно
предполагать и функциональную близость новгородских таблеток и
синайских серий.
Первое, очень важное обстоятельство, которое уточняют для нас в
синайских сериях новгородские таблетки, – это правильное их
определение как икон proskynesis, ибо таковыми являются и софийские
таблетки.
В Чиновнике они названы по-разному: полотенца (по материалу),
выносные (по действию, с ними производимому) и поклонные – то есть
proskynesis. Характерно, что последнее определение употреблено в
Чиновнике лишь дважды, в одинаковых местах текста, когда описывается
поклонение кресту в праздник Крестовоздвижения и в Крестопоклонную
неделю 216; то есть поклонение кресту вызывает в памяти, видимо,
полузабытое к XVII в. название софийских иконок.
Второе, очевидно, общее обстоятельство, важное для икон этого типа,
которое сообщает Чиновник относительно таблеток, – это определенная
регламентация служб с помощью аналойных икон, когда начало
лразднуемого дня обозначается появлением на аналое полотенца с
праздником, начало службы – знаменованием священника и диакона перед

интернет-портал «Азбука веры»
47

праздником, а окончание праздничной литургии завершается проводами
митрополита на его двор «с праздником».
Чиновник и соборные описи XVII в. новгородского кафедрала 217
содержат данные об обиходе, связанном с поклонными иконами: они
хранились в алтаре собора в двух особых киотах и выносились в храм для
возложения на аналой в соответственные их изображениям дни года, то
есть их содержание в соборе сходно с предметами литургического
назначения – сосудами и покровами, крестами, плащаницей и пр. Исходя
из данных Чиновника, трудно согласиться с мнением В.Н. Лазарева,
которое разделяют и некоторые другие исследователи, о том, что иконы
proskynesis стояли на архитраве алтарной преграды и их поочередно
снимали оттуда, чтобы возложить на аналой.
Чиновник последовательно раскрывает значимую роль аналойных
икон Софийского собора в драматизации кафедрального богослужения,
особенно в ходе так называемых песенных последований или действ,
которые являются дополнением регулярных служб. К ним относятся чин
Недели Страшного Суда, Торжесгва Православия и Омовения ног в
Великий Четверг, чины Великой Пятницы и Великой Субботы, чин
Новолетия и Крестовоздвижения, а также Пещное действо. Эти чины или
действа, одновременно символически и конкретно изображая события
священной истории или истории Церкви, имели, по сути, мистериальный
характер. Мы решаемся утверждать, что вся сложная организация
софийской серии: определенная последовательность святых на обороте
таблеток с двунадесятыми праздниками, особое выделение триодного
цикла, где с двух сторон изображены сюжетные композиции, отдельное
изображение местночти мых праздников и святых – связана с участием
икон-таблеток в песенных действах. Так, на Новолетие, которое
совершалось за алтарем св. Софии и состояло в молении Спасителю и всем
святым о мире и благоденствии, выносили все таблетки с изображениями
святых 218, то есть демонстрировалась собственно только одна сторона
иконок, изображающая чины святых. Клирики – участники действа
держали иконки перед грудью, на покровенных или непокрытых руках,
как это видим на константинопольской иконе первой половины XV в.
«Торжество Православия» в лондонском Национальном музее 219. Особое
место в службе Новолетия занимала таблетка с изображением Симеона
Столпника, чья память отмечалась в день Новолетия 1 сентября. В Неделю
Страшного Суда, когда епископ, являя собой Спасителя, произносил
проповедь о Страшном Суде, действо также совершалось за алтарем св.
Софии и выносились все таблетки с изображением святых, но главное
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место принадлежало полотенцу с изображением Страшного Суда, которое
выкладывали на аналой 220. В Неделю Православия, согласно кликанию по
Синодику, должна была выноситься только часть таблеток – Спаса,
Богоматери и святых, начиная с изображения Федора Студита (оборот
третьей таблетки праздничного цикла). Всем вынесенным иконам
полагалось поклонение и целование, то есть ритуал proskynesis являлся
главным содержанием этого действа.
Выставленные на аналое или поднятые на руках священниками и
диаконами во время совершения песенных последований в новгородской
Софии и за ее пределами, иконы становились как бы реальными
участниками действ. Их роль можно назвать одной из самых главных.
Существовало ли нечто подобное этой мистерии в практике использования
византийских икон proskynesis и, в частности, синайских полиптихов?
Организация наиболее развитых серий допускает такую возможность. Так,
двенадцатистворчатый полиптих имеет, как и софийские таблетки, на
одной стороне святых всех двенадцати месяцев года, а на другой
двунадесятые праздники и триодные композиции – то есть перед нами та
схема, которая предполагает особое использование разом всех плоскостей
с изображением святых. Наличие среди полиптихов композиции
Страшного Суда (гексаптих конца XI в.) позволяет уже с уверенностью
говорить, что этот чин совершался в монастыре. Наше предположение об
участии синайских серий в песенных действах, сходных с чинами св.
Софии Новгородской, имеет под собой серьезное основание. Как известно,
Типикон
Новгородской
Софии
повторяет
типикон
Софии
Константинопольской, в том числе и в совершении всех названных действ,
которые являются яркой особенностью богослужения Великой Церкви,
вовлекавшего в свой ход улицы и площади города. О характере и природе
песенных действ константинопольской Софии и соответствии им
песенных последований новгородского кафедрала оставили основательные
исследования русские историки литургии – А.А.Дмитриевский 221,
А.Ф.Красносельцев 222, Н.П.Голубцов 223, И.Мансветов 224 , на которые мы
опираемся в настоящей работе. Благодаря трудам Дмитриевского было
установлено, что в монастырях, устроенных императорами, эти службы
были внедрены с начала основания, хотя они и расходились с некоторыми
монастырскими правилами 225. Тот же Дмитриевский установил
пользование Типиконом св. Софии в монастыре св. Екатерины на Синае,
основанном императором Юстинианом. Лишь в 1214 г. там был создан
свой собственный типикон на основе типикона Лавры Саввы Освященного
226 . Полиптихи XI–XII вв. могли копироваться в монастыре с
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константинопольских иконных серий именно для участия в службах,
подобных богослужению Великой Церкви.
Таким образом, в синайских сериях мы имеем иконы proskynesis,
которые, вполне вероятно, могли быть подобными тем, что входили в
обиход Софии Константинопольской. Новгородская софийская серия
продолжает ту же традицию. В этой связи естественно видеть в
изображениях отдельных праздников, связанных с историей Церкви,
образцы для их воспроизведения в местном богослужении. Особенно
последовательно это можно проследить как в новгородской, так и в
синайской серии по изображению службы Крестовоздвижения. На иконке
из новгородского кафедрала изображен Софийский собор в
Константинополе, на его амвоне патриарх, поддерживаемый диаконами,
воздвигает крест, у амвона две группы певцов. Изображенное действо
точно соответствует описанию чина Воздвижения в Типиконе Великой
Церкви, и естественно предположить, что во время службы в новгородском
кафедрале аналойная икона служила образцом ее клиру. Эту ее роль
доказывает и введенная в икону деталь, которая серьезно отличала службу
в новгородском кафедрале от службы в Константинопольской Софии:
вместо украшенного драгоценными каменьями креста-реликвии,
приносившегося для службы в Великой Церкви из императорского дворца,
в руках епископа простой крест, украшенный пучком сухих полевых
васильков. Согласно Чиновнику, новгородский владыка должен был
возносить крест, украшенный подобными сухими васильками 227.
Ту же роль образца играло изображение этой сцены на диптихе
начала XII в. в монастыре св. Екатерины. Собственно, образцом для
совершения чина были также изображения Крестовоздвижения и
поклонения кресту в иллюстрациях Менологиев, к которым мы
обращались выше. Однако только в аналойной иконе, открытой всему
храму, это уподобление местной службы константинопольскому Чину
воспринималось верным, которые через икону, как и повторяющую ее
службу, приобщались к священной исторической реальности. Так
осуществлялась идея, заложенная уже c XI в. в иллюстрации Лекционария
и Менология с изображением подобных культовых сцен, совершаемых в
Великой Церкви: прославить через них Константинополь как город
святых, Новый Сион 228. В этой связи предстает в новом свете известный
призыв Симеона Солунского сохранить богослужебный чин Великой
Церкви «как некую божественную искру» 229. Призыв этот, видимо, был
обращен и к современникам–художникам и, как видим, он достиг цели.
Таким образом, среди всех икон храма именно аналойные иконы,
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предназначенные для обряда proskynesis, оказываются наиболее активно
вовлеченными в сам ход богослужения, составляя неотъемлемую часть его
каждодневного обихода. Функции данных икон, как мы постарались
показать, были при этом многообразны.В изобразительном храмовом
ансамбле икона на аналое перед алтарем всегда являлась тем реальным его
центром, который извлекал единый литургический смысл из
самостоятельных программ иконных рядов иконостаса и циклов
настенных росписей.
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Джудит Херрин. Женщины и иконопочитание
в ранней церкви 230
С культом икон связаны несколько парадоксов. Он прямо
противоречит
ветхозаветному
запрету
поклонения
«идолам»,
сохранявшему своё значение и в ранних христианских общинах. Кроме
того, он представляет собой по сути языческую форму искусства –
поминание мертвых, предков, правителей, бессмертных божеств и
смертных гсроев. Отсюда возникает вопрос: как случилось, что иконы
заняли центральное место в христианском искусстве? Значит ли это, что
Церковь попросту проигнорировала языческие корни этого рода
изобразительного искусства и его запрещение Законом Моисея? Или же
она при помощи специально разработанной богословской аргументации
оправдала христианскую адаптацию и повторное использование этой
древней формы художественного творчества? Один ответ на этот вопрос
был дан в VIII в., когда византийская империя пыталась разрешить это
очевидное противоречие, вкравшееся в раннехристианское искусство,
уничтожая иконы и иные фигуративные изображения. Другой ответ
выработала западная Церковь, не пожелавшая порвать со своей
собственной традицией, освященной, к тому же, авторитетом столь
выдающегося лица, как сам папа Григорий Великий. Последний писал, в
частности: «Ибо то, что писание (scriptura) несет умеюшим читать,
изображение (pictura) дает тем, кто этого не умеет, но взирает; ибо
посредством него даже невежды научаются тому, чему должно следовать,
– посредством него неграмотные читают. А посему – и главным образом –
для язычников (gentibus) изображения суть заменитель чтения» 231. Искус
иконоборчества раскрыл глубокую приверженность идее христианского
изобразительного искусства как на Востоке – где иконопочитание в конце
концов восторжествовало, так и на Западе – где иконоборчество было
отвергнуто сразу и навсегда. Под натиском иконоборцев культ икон нашел
в Церкви широкую поддержку, хотя эта ответная – иконопочитательская
реакция и не была однородна в некоторых важных аспектах.
В настоящей работе будет рассмотрен прежде всего восточный
вариант ответа на приведенный выше вопрос – та вера в иконы, которая
представляет собой более личную форму почитания христианских
изображений.
Постановка этой проблемы неизбежно предполагает выяснение
истоков христианского искусства как такового – предмет неподъемный и
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сложный для короткой статьи. Однако роль, которую играли иконы на
этом долгом пути развития столь значительна, что заслуживает отдельного
разговора. Иконы сосредоточивают внимание на одной из главных
проблем ранней Церкви – изображении святых лиц, одновременно являя
характерные черты предшествующих, дохристианских форм такого
искусства. Меня интересует именно эта традиция. Я подойду к этой теме
не как искусствовед и – равным образом – не буду вдаваться в
богословские
споры
относительно
уместности
фигуративных
изображений. Предметом исследования будут место икон в религиозной
практике, их характер и то, каким образом они стали символами святости
и посредниками между земным и небесным. В частности, в иконах –
поскольку в них оказалось как бы сфокусировано само христианское
благочестие – воплотились отношения человека с Богом – Творцом и
Властителем всего христианского мира. И я намерена показать, что вклад,
который женщины внесли в традицию иконопочитания, был весьма
значителен.
Итак, не отвергая наличие богословской дилеммы в христианском
изобразительном искусстве, я хотела бы сосредоточиться на ряде
особенностей культуры Средиземноморья в эпоху Поздней Античности,
одинаково характерных для эллинов и иудеев – как христиан, так и
язычников. Эти особенности создали тот общий социальный опыт, внутри
которого происходила эволюция художественной культуры христианской
Церкви. Первая часть настоящей работы будет посвящена рассмотрению
художественной культуры, связанной с погребальными культами,
поскольку именно здесь пролегал один из важнейших путей, которыми
языческие ритуалы и художественные формы проникали в жизнь и
религиозную практику христиан. Во второй части будут рассмотрены
причины, в силу которых эти формы, уже ассимилированные
христианством, не были отвергнуты в то время, когда на Востоке их
правомерность была подвергнута сомнению, а также выводы, которые из
всего этого можно почерпнуть, относительно роли женщин в
иконопочитании.
I
Люди относятся к смерти, к возможности загробной жизни и к
обязательствам перед усопшими предками как к предмету первостепенной
важности. Конечность телесного существования в этом мире постоянно
противопоставляется ценностям более фундаментального порядка и
совершенно нематериальным реалиям будущего. Погребальные ритуалы и
памятники всегда и везде свидетельствуют о самом заинтересованном
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отношении к этой стороне бытия, в равной степени характерном для столь
не похожих друг на друга обществ, как Египет фараонов и кочевой мир
Сибири. И хотя далеко не все общества оставляют прямую информацию на
этот счет в виде письменных источников или монументальных гробниц,
ни одно из них не игнорирует полностью нужды усопших, в какой бы мир
ни отправлялись они после смерти.
О том, что происходит с умершими, в Средиземноморье в
дохристианское время существовало множество самых разнообразных
поверий. Широкое распространение имело сооружение семейных
усыпальниц и увековечение памяти предков посредством строго
установленных ритуалов. Раннехристианские общины не могли быть
совершенно чужды соответствующим представлениям и обычаям своих
современников: о том, что тело Христа было умащено благовониями и
повито погребальными пеленами в соответствии с иудейской традицией,
они знали хотя бы из Евангелия от Иоанна (Ин. 19:40). Существование
классических мавзолеев и гробниц должно было быть им известно столь
же хорошо, как и египетский обычай мумификации (который в 1 в. был
заимствован иудеями Палестины) или предпочтительная кремация у
греков. Почитание усопших в посмертных памятниках и живых
императоров в их изображениях, которым надлежало воздавать
соответствующие почести, переносило эту практику в область ежедневной
политической рутины. Надгробные плиты, погребальные урны, саркофаги
и изображения на могилах говорят о значении, неизменно придававшемся
воспоминанию и почитанию мертвых. Различия, главным образом,
заключаются в том, в какой форме это было выражено. Сохранение тела,
естественно, было отвратительной дикостью для тех, кто видел в смерти
освобождение души от уз плоти, но даже они отмечали место упокоения
праха. Другие – те, кто не прибегал к кремации, – возводили гробницы,
иногда становившиеся местом совершения публичных культов. В
частности, когда дело касалось императоров, установить границу между
частным и публичным погребением было почти невозможно, так что их
усыпальницы редко оказывались «зарезервированны» исключительно для
ближайших родственников 232 .
Поскольку
первые
поколения
христиан
состояли
почти
исключительно из бывших адептов иных религий, они должны были
принести в Церковь и непосредственное значение тех погребальных
обрядов, к которым прибегали их прежние единоверцы. Этому же
процессу способствовала и миссионерская деятельность, ибо даже в V–VI
вв. продолжалось обращение в христианство приверженцев иных культов.
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Влияние нехристианской погребальной и поминальной практики не
следует, поэтому, преуменьшать. Обычаи христиан, использовавших
кладбища и катакомбы, отмечавших места погребения изображениями
усопших и ежегодно совершавших возле них поминовение предков,
повторяли давнюю языческую обрядность. Христиане отличались от
современников только своей верой в воскресение и «жизнь будущего века»
233 . И этот отличительный признак веры ничуть не препятствовал
употреблению
ими
погребальных
изображений,
считавшихся
традиционными практически во всех культах того времени. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что произведения христианского искусства
встречаются в местах, предназначенных для последнего упокоения, –
зачастую в непосредственной близости от памятников языческих или
иудейских на нехристианских могилах. Не исключено, что украшались
также и частные дома, в которых раннехристианские общины совершали
свои богослужения, но даже если это действительно было так, ни одного
памятника такого рода до нашего времени не сохранилось. От первых трех
веков христианства до нас дошло единственное сооружение,
приспособленное для крещения – баптистерий в Дура-Европос, городе на
восточной границе Римской Империи, разрушенном персами в 256 г. и
счастливым образом сохранившемся в песках сирийской пустыни.
Интересно, что этот памятник совершенно заслонен культовыми
сооружениями других религиозных общин этого города: великолепными
фресками синагоги, статуями пальмирских богов из посвященного им
храма и богато украшенным святилищем Митры 234 . И даже если
недостаток фактических свидетельств способствовал чрезмерному
выпячиванию той роли, которую играло в ранней Церкви погребальное
искусство, значение самих погребальных обрядов было огромно – причем
не только у христиан, но и у адептов других религиозных культов Поздней
Античности. Рассматриваемое под этим углом зрения искусство катакомб
дает богатейшую картину как отношения христиан к фигуративным
изображениям, так и долгой предыстории погребальных обрядов,
оказавших глубокое влияние на практику ранней Церкви.
Другой аспект погребального искусства, сделавший его приемлемым
для раннехристианских общин, состоял в том, что оно избегало некоторых
наиболее одиозных, официальных, языческих форм искусства,
произведения которых стояли в общественных местах по всей Империи.
Мастерство эллинов в области круглой скульптуры и присутствие
множества античных статуй богов, героев, правителей и философов, часто
обнаженных, возможно, отвратило христиан от использования этого вида
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изобразительного искусства. Напротив, какой-нибудь император IV в.
вполне мог использовать статую Аполлона в качестве своей собственной.
Статуи и портреты императоров в каждом городе напоминали первым
христианам об их мирских, земных владыках, нередко гонителях, которые
требовали мирских почестей. Признавая этот публичный культ,
прибегавший к услугам реалистической живописи и скульптурных
изображений в натуральную величину, они чурались изваяний, блюдя
Христову заповедь о почитании Владыки Небесного в духе и истине. Хотя
время от времени и предпринимаются попытки доказать, что отношение
ранней Церкви к человеческим изображениям было не столь
безоговорочно враждебным, гораздо чаще исследователи отмечают
очевидное нежелание христиан изображать их Учителя и Основателя
Церкви и предпочтение, которое они отдавали символическому декору. По
всей видимости, фигуративное искусство, которое легко было спутать с
его языческим эквивалентом, вызывало у христиан определенные
опасения235.
Самые древние из сохранившихся христианских погребений
отмечены гробницами, где можно было совершать поминовение, и
символическими изображениями веры, голубей мира, хлебов и рыб, а
также анаграммой и знаками хризмы. Кроме того, христианские семьи
иногда выставляли портрет усопшего с надписью, содержавшей его имя и
родословную 236. Для всех верующих обязанность чтить умерших была
столь важна, что христианские погребения не могли игнорировать то
особое искусство, которое обыкновенно сопутствовало такого рода
памятникам. В этом отношении весьма привлекательными оказались
египетский обычай сохранения тела в виде мумии и римская традиция
живописного реалистического портрета. Первый требовал, чтобы при
мумии было прижизненное изображение погребенного, обычно
выполненное на доске в технике энкаустики, которое полагалось поверх
лица усопшего. По римским обычаям, место погребения отмечалось при
помощи бюста или портрета покойного в технике низкого рельефа,
живописи или росписи золотом по стеклу. Обе традиции оказались
привлекательны и были заимствованы зажиточными христианами.
Неимущие ограничивались грубыми имитациями. Сомнений в
правомерности употребления подобных изображений не существовало –
такова была общепринятая практика, к которой прибегали и для надежной
идентификации могил, и в частных семейных гробницах 237. Таким
образом, формы дохристианского изобразительного искусства вводились в
церковное употребление и неофитами, и теми людьми, чьи семьи уже не

интернет-портал «Азбука веры»
56

одно
поколение
исповедовали
христианство.
Это
искусство
элиминировало наиболее одиозные языческие ассоциации, связанные с
античной круглой скульптурой, однако корнями оно, тем не менее,
уходило в древнейшую практику, общую для многих других – не
христианских – культов.
Гробницы и места мученичества христиан, принявших смерть во
время римских гонений, естественно, пользовались особым вниманием со
стороны их единоверцев и постепенно приобрели культовый характер.
Движимые преклонением перед памятью тех, кто погиб за веру, христиане
III и IV вв. создали новые центры и новые формы религиозного
благочестия. Традиционные места смерти и погребения мучеников,
гробницы, выделявшиеся как своим внешним видом, так и достоинством
лиц, чьи останки они хранили, приобретают общественную функцию
мартириев. Паломники, исполненные глубокого трепета, устремляются к
этим местам и оставляют после себя граффити, выражающие их веру в то,
что погребенные здесь святые будут их заступниками, будут защищать и
направлять своих не столь праведных, как они, единоверцев 238.
Постепенный переход от обычной могилы к монументальной гробнице
был отмечен множеством способов выразить праведность погребенного
перед Богом: от обыкновенного нимба до изображения десницы Божьей,
принимающей святого мученика. Таким образом, к началу IV в. культ
мучеников вызвал к жизни как основной тип христианского культового
здания, так и его оформление (собственно церкви были в то время еще
большой редкостью). Сложившиеся стереотипы унаследовало и то
поколение христиан, которое смогло насладиться плодами эдикта
Константина Великого о предоставлении христианской церкви легального
статуса, уравнивавшего ее права с правами других религиозных
объединений империи.
Эта фундаментальная перемена в положении христианских общин
привела, в конечном итоге, к изменениям и в христианском искусстве.
Лишь только стало возможным открытое отправление христианского
культа, потребовались и монументальные, вместительные культовые
здания, соответствующим образом оформленные. Сам император
Константин подал пример субсидирования новых сооружений – пример,
которому последовало множество состоятельных ктиторов. Отмечу лишь
один аспект этого расцвета, своеобразного бума официального искусства:
важность «открытия» Константином места Христовых Страстей –
Голгофы и некоторых других Святых мест Иерусалима и Вифлеема. Тот
факт, что это «открытие» произошло по указанию императора и при
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активной поддержке со стороны матери Константина, императрицы
Елены, не означает, однако, отхода от уже сложившейся традиции
увековечения мест мученичества. Просто на этот раз увековечение было
низмеримо более значительным, осуществленным с большим размахом.
Как только была обнаружена подлинная гробница, император Константин
позаботился о возведении величественнейшего храма, позволив
финансировать строительные работы за счет налоговых поступлений с
провинции и предписав иерусалимскому епископу приобретать для этого
самые дорогостоящие и роскошные материалы. Роскошь и
расточительство в оформлении храма Гроба Господня, задуманного как
демонстрация и мирского, и духовного богатства христианской Церкви,
находились в очевидном противоречии со скудными возможностями
провинциальной епископской кафедры 239. Финансирование за счет
императорской казны сооружения, алтарь которого был поставлен прямо
над местом погребения Иисуса, продолжило традицию мартирия. В
дальнейшем на протяжении веков церкви также будут возводиться на
месте погребения святых 240 .
В то время как строительная деятельность Константина Великого в
Палестине была направлена на прославление Святых мест (Loca Sancta) и
сопровождалась обретением ряда подлинных реликвий (Честной Крест,
терновый венец, гвозди, копье и губка), переворот в юридическом статусе
Церкви позволил христианам свободно и открыто исповедовать свою веру.
Сочетание этих факторов привело к стремительному увеличению числа
паломников, направлявшихся в Палестину для поклонения Святым местам,
а также к созданию здесь поселений верующих и целых монашеских
общин. Читая рассказы об этих ранних паломничествах, нельзя не
обратить внимание на то, какое значение придавалось собственно
физическому контакту со святыней. Христиане стремятся потрогать,
поцеловать, обнять предметы, связанные с земной жизнью их Учителя:
ясли в Вифлееме, место крещения Иисуса на Иордане, место, где
произошло Его вознесение. Здесь все элементы культа святых и мучеников
как бы многократно усиливаются. Стремление физически приблизиться к
Святым местам, вступить в прямое общение с реликвиями, а также
желание оставить себе какое-то напоминание о них, способствовали
возникновению культовых предметов, связанных со святынями Св. Земли,
– ампул, в которых содержалось масло из лампад того или иного храма,
вода из святого источника и т.п. Эти своеобразные сувениры нередко
украшали сценами из жизни Христа – изображениями Крещения на
сосудах с иорданской водой или Вознесения на ампулах с землей, взятой
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на том месте, где апостолы стали свидетелями чуда. Маленькие ампулы из
металла или керамики были средством, при помощи которого драгоценное
прикосновение к святыне чаще всего переносилось из Св. Земли на
далекую родину, чтобы достигнуть и тех христиан, кто не мог лично
отправиться в Палестину. Другие реликвии – например, камни с Голгофы
– также в огромном количестве вывозились из Палестины, становясь
предметом настоящей торговли 241 .
Это публичное почитание памяти Основателя христианской Церкви и
ее первых святых в IV в. было стремительно перенесено на ее
предстоятелей. В Антиохии после смерти епископа Мелетия в 381 г.
горожане давали его имя своим сыновьям, помещали его изображения в
домах, в общественных местах, на кольцах, печатях и кубках 242.
Умиление, которое они испытывали при звуках его имени или созерцании
его образа, усиливалось верой в то, что он защитник и призрит свою
земную паству. Подобные местные культы усиливали и расширяли роль
мартириев в жизни Церкви, подчеркивая при этом важность визуальных
образов. Ибо идентификация культовых сооружений этого рода
происходила частично по находившимся в них изображениям, а они, в
свою очередь, порождали иконографические типы святых, которые
опознавались по специфическим атрибутам и сценам из их жизни. Еще
одним небесным патроном Антиохии был великий аскет Симеон
Столпник, которого почитали также и в Риме, где ремесленники
помещали его образки в своих мастерских, рассчитывая на его
покровительство. Этот культ (подобно культу св. Мины) распространялся
посредством паломнических ампул и изображений столпа, на котором
подвизался преподобный Симеон 243. Известно также, что в IV в. во время
столкновений ариан с ортодоксами в Риме были уничтожены
выставленные на Форуме изображения константинопольских епископов.
Имеются
сведения
и
о
существовании
портретов римских
244
первосвященников .
В контексте широкого распространения изображений святых все
более насущным становился вопрос о возможности иного – не
символического и не аллегорического – изображения Самого Бога.
Решению этой проблемы в особенности способствовали два фактора:
идентификация Святых мест, которая привлекла внимание к реальности
Воплощения и земной жизни Христа, и христологические споры o Его
природе или природах, завершившиеся на Халкидонском Соборе 451 г.
решительной констатацией ипостасного единства в его личности
божеского и человеческого. Поскольку Божественное непостижимо,
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художники нашли законное оправдание своим стремлениям к
изображению Божества в показе человеческого облика Христа. Разумеется,
путь к этому был отнюдь не прост и не однозначен. Относительно
правомерности конкретных деталей подобных изображений продолжали
существовать сомнения. К примеру, еще и в VI в. церковный историк мог
настаивать на том, что изображение Христа с короткими вьющимися
волосами более аутентично, нежели образ с длинными волосами,
приличествующими скорее Зевсу язычников 245. Свою выгоду отыскали
здесь и все еще сохранявшиеся среди подданных Империи язычники,
которые смогли тайно поклоняться тому же Зевсу под обликом Христа.
Согласно христианским источникам, подобные ухищрения всегда
заканчивались плачевно для тех, кто с их помощью пытался скрыть свои
истинные верования: обман обнаруживался, а язычников изобличали – как
правило – в результате какого-либо чуда, совершившегося от самого
изображения, либо устрашающего возмездия, настигшего нечестивого
художника 246.
Часто забывают о том, что традиционные классические формы были
закреплены в изображениях императоров и языческих божеств, статуях,
надгробных
памятниках
и
общественных
сооружениях
в
непосредственном соседстве – буквально «бок о бок» – с христианскими.
К тому же отсутствовал и какой-либо специальный контроль за
общепринятыми media, к которым прибегали адепты и других
религиозных культов. То, что мы принимаем за подлинно христианский
стиль, могло быть в действительности результатом скорее официального
подавления языческих и восточных культов, нежели сознательного
развития христианских форм искусства. Например, техника восковой
живописи на деревянной основе, распространенная в Египте, c III в.
переживает упадок – возможно, из-за прохладного отношения к ней со
стороны Церкви 247, и, напротив: египетское христианское искусство
начального периода охотно прибегает к технике низкого рельефа для
изображения тех или иных персонажей. Таким образом происходит
адаптация еще одной языческой формы изобразительного искусства с
сохранением традиционного предпочтения фронтальному изображению, в
котором особое внимание уделяется лику и глазам. На надгробии Апы
Шенуте, настоятеля Белого монастыря в окрестностях Сохага, он
представлен в монашеском облачении, с посохом в руках и длинным
паллиумом на плечах. Апа Шенуте был учеником преп. Пахомия
Великого, основателя первого монашеского общежития, и распространил
эту строго организованную форму монашеского подвига в монастырях в
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Верхнем Египте. Рельеф был выполнен, вероятно, вскоре после его смерти
в 451 г. по просьбе учеников, желавших увековечить память о его заслугах
248 . Древнейшие сохранившиеся иконы – относящиеся, по всей видимости,
к VI в., демонстрируют гораздо большую изощренность благодаря
использованию техники энкаустики, аналогичную тому, что мы
наблюдали в продолжавшемся бытовании светского портрета. Установить
монополию на этот вид изобразительного искусства Церкви не удавалось
до тех пор, пока не ушла в небытие сама традиция светской портретной
живописи 249 .
Еще одно следствие новой роли Церкви в современном ей обществе и
открытого исповедания христианства – стремление идентифицировать все
упомянутые в Библии топонимы и проследить историю каждой реликвии,
относящейся к апостольскому времени, сколь бы малой она ни была.
Примером первого являются изыскания Оригена, Иеронима и Евсевия,
«Ономастикон» которого перечисляет библейские топонимы и их
эквиваленты IV в. 250. К попыткам второго рода можно отнести поиск
«истинных» образов Христа и Богоматери. Несмотря на явную
апокрифичность легенды о написании евангелистом Лукой образа Марии
с младенцем Иисусом, считалось, что именно этот образ был якобы найден
Евдокией, женой императора Феодосия II, жившего в Иерусалиме в 443–
460 гг., и отослан в Константинополь. В византийской столице к тому
времени уже находились две реликвии Богородицы: риза и пояс,
хранившиеся в великолепных раках, позднее украшенных большими
вотивными изображениями; одним из них мог быть и «образ»,
приписываемый св. Луке 251. К тому же времени, возможно, относятся и
легенды о платах, на которых Христос запечатлел Свой нерукотворный
образ. Задание царя Авгаря создать живописный образ Христа оказалось
невыполнимым для художника, однако один из этих платов, якобы
доставленный в Эдессу еще при жизни Христа, был обретен в VI в. как
драгоценнейшая реликвия. Такая же «аутентичность» псриодически
приписывалась и
другим
изображениям, носившим
название
«ахиропойита» – «нерукотворные», к примеру иконе Христа из
Камулиана, VI в. (она тоже восходила к чудотворному образу на ткани и,
таким образом, имела как бы двойную «генеалогию») 252. Авторство
отдельных изображений, прославленных своей красотой, приписывалось
ангелам (так, например, обстоит дело с известной мозаикой «Богоматерь
Агелоктиста» в Кити на Кипре, выполненной, по преданию, ангелами). В
других случаях сверхъестественное начало просто водило кистью мастера,
исполнявшего тот или иной образ Христа. Божественное участие
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допускалось в любой области художественного творчества, сообщая
небесную «санкцию» отдельным изображениям 253.
Какое бы, однако, происхождение ни приписывалось тем или иным
изображениям Христа, Богоматери, апостолов и святых, в основе их всегда
лежал человеческий облик. И если первоначально Бог сотворил человека
по Своему образу и подобию, то это же можно утверждать и в отношении
христианских художников IV–V вв.: они представляли Христа таким,
какими были они сами, со всеми естественными, узнаваемыми
человеческими атрибутами 254. Этот принцип одинаково применялся и в
вотивных изображениях святых покровителей, помещаемых в частных
домах их владельцами, и в монументальных композициях, выполненных
по указанию императора и под наблюдением местного архиерея, чтобы
еще более возвеличить христианскую Церковь. И в частных домах, и в
общественных зданиях христианское искусство наделяло своих героев
обликом друзей, духовных руководителей и доброжелательных
помощников в мире живущих – то есть точно так же, как это было с
усопшими единоверцами. Хотя ни один человек не мог претендовать на
то, чтобы считаться прямым потомком Св. Семейства, христианская
община всегда подчеркнуто культивировала среди своих членов сознание
родственного единения со Христом, и это чувство подкреплялось
подобными святыми изображениями. Это самоотождествление христиан
V–VI вв. с основателями их религии прослеживается во многих
литературных источниках, свидетельствующих о глубине чувств и
переживаний, порождаемых христианским изобразительным искусством.
В видениях (частый канал общения между небожителями и
обыкновенными смертными) святых опознают по их сходству с
изображениями, находящимися в храмах и в частных домах 255. Иконы
Богоматери и Христа побуждают к обращению упорствующих язычников,
часто при помощи демонстрации своей чудесной силы – исцелений или,
наоборот, насылания телесных недугов и иных бедствий. Все это говорит о
том, что сравнительно новое представление о святых как о молитвенниках
и заступниках набирало силу благодаря именно доступности и близости
этих хорошо знакомых и любимых праведников.
Что касается женской половины христианского общества, то лучше
всего с этой ролью заступницы справлялась Богоматерь. Отождествление с
перипетиями женской судьбы материнских мук Богородицы (Теотокос)
шло в одном ряду с ее особым. почитанием, которое было впервые
разработано на Эфесском соборе в 431 г. 256. Женский идеал святости,
вероятно, подкупал тех, в ком прежде видели и осуждали исключительно
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дочерей праматери Евы. Именно ему была обязана своим обращением
преп. Мария Египетская, покаявшаяся, согласно традиционной версии, у
иконы Божьей Матери в Иерусалиме. Другая икона Богородицы, хранимая
в одном из храмов Созополя (юг Малой Азии) славилась чудесными
исцелениями и привлекала к себе женщин, страдавших от бесплодия.
Супружеская пара из Амасии совершила паломничество в Созополь и
обрела исцеление от масла из лампады, висевшей перед иконой; позднее
счастливые родители вернулись сюда вместе со своим сыном Петром,
чтобы принести благодарность Богоматери 257. Распространение этого
культа не ограничивалось ни христианским Востоком, ни прекрасной
половиной человечества. Фреска, выполненная в 528 г. в катакомбе
Комодиллы с целью увековечить память вдовы Туртуры, иллюстрирует его
популярность на Западе. Богоматерь представлена здесь сидящей на
украшенном драгоцtнными камнями троне с Младенцем на коленях и в
окружении святых. Слева внизу стоит сама Туртура в черных одеждах, со
свитком, повествующим о ее благодарности Божьей Матери 258. За
исключением некоторой разницы в масштабе фигур (святые лица
несколько крупнее ктитора), в том, как передан облик изображенных
персонажей, нет решительно никаких различий. Однако образ Богоматери
безусловно выделяется среди прочих и центральным положением, и
атрибутами, и фронтальным ликом. Он одновременно и близок зрителю –
достаточно для того, чтобы женщина могла вступить с ним в общение, и
далек – как всякий образ усопшего; он – вне этого мира, хотя и в пределах
досягаемости для живущих. В христианском благочестии VI в. эта
живопись играет ту же самую роль, что и икона на Востоке. Весьма
показательно и ее сходство с одной из древнейших икон, хранящихся в
монастыре св. Екатерины на Синае, – изображением Богоматери с
Младенцем и предстоящими святыми 259.
Разумеется,
почитание
Богоматери
никоим
образом
не
ограничивалось исключительно женской средой – о чем свидетельствует,
например, упоминание мужчин в связи с почитанием созопольской иконы.
Равным образом женщины могли изливать свои религиозные чувства и
переживания не только перед иконами, представляющими образцы
специфической женской святости. В начале VII в. некая дама по имени
Анна проявляла особое внимание к иконе св. Иоанна Предтечи,
хранившейся в одном из храмов Константинополя. Следуя примеру своих
родителей, каждый вечер она возжигала лампаду перед иконой, посылая
служанку вместо себя, когда дела не позволяли ей сделать этого лично 260.
И все же Богоматерь представляла собою яркий пример именно женской
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святости, который должен был обладать, как нам представляется,
особенной притягательностью именно для христианок.
К середине VI в. свидетельства письменных источников о почитании
икон становятся столь определенными, что не может быть никаких
сомнений в одобрении фигуративного изображения со стороны Церкви. К
его услугам прибегали, в частности, такие видные церковные деятели, как
патриархи Константинополя, особенно в периоды догматических споров,
когда их противники пытались навязать свое влияние Церкви. Не
исключено, что к нему обращались и архиереи, когда что-то мешало им
занять свою кафедру. Возведение Авраама, настоятеля монастыря
Проибаммон в Луксоре (Верхний Египет), на епископскую кафедру
Гермонфиса, должно быть, вызвало появление его иконописного
изображения. Ввиду своей великой святости Авраам представлен здесь с
нимбом, он облачен в архиерейские одежды, держит в руках Евангелие и
выглядит как типичный египетский монах, углубленный в аскетическое
делание. Из письменных источников Авраам – современник
Александрийского патриарха Дамиана (578–605) – известен как
выдающийся монашеский авторитет и духовный писатель, а также и как
14-й епископ Гермонфиса. По всей видимости, он остался в своем
монастыре и после возведения на епископскую кафедру. Тогда и была
выполнена икона, отправленная затем в кафедральный собор Гермонфиса,
чтобы быть выставленной там (она имеет специальные отверстия для
закрепления на стене). Икона, вероятно, относится к началу его
епископства, то есть примерно к 590–600 гг., и, должно быть, была
возвращена в монастырь после смерти Авраама ок. 610–620 гг. 261
Поскольку иные епископские портреты до нас не дошли, предположение о
том, что подобное замещение клириков их изображениями было чем-то
достаточно обыкновенным, может, впрочем, оказаться поспешным. Другие
источники действительно указывают на то, что двойственное отношение к
портретным изображениям современников по-прежнему сохранялось.
При патриархе Константинопольском Сергии (610–638) монахов
монастыря Ромайон посетил преп. Феодор Сикеот, прославленный святой
(между прочим, особенно почитавший икону из Созополя, о которой речь
шла выше). Ему удалось исцелить одного из братии, одержимого бесом, и
тогда монахи, чтобы оставить себе память об этом знаке небесного
благоволения к их обители, пожелали иметь живописное изображение
преп. Феодора. Опасаясь, что их просьба может не встретить понимания,
они велели приглашенному живописцу понаблюдать за святым через
скрытое отверстие, а затем передать его черты на иконе. Когда икона была
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готова, монахи показали ее преп. Феодору. Святой улыбнулся и сказал
художнику, что вообще-то это напоминает кражу, но в конце концов
простил его и благословил изображение 262. Интересны отдельные детали
этой истории: нежелание Феодора быть изображенным, его оценка
портрета как кражи и конечное благословение иконы, которое, очевидно,
должно было сообщить ей особый авторитет. Первое, как мне кажется,
связано с представлением о чудесной силе иконных изображений, второе –
с их исключительным реализмом, верностью оригиналу, третье же –
типичный пример того, как подобные прижизненные портреты получали
законный статус заместителя изображенного на них лица. Для людей
выдающейся святости это был обычный способ, посредством которого они
обретали почитание со стороны своих единоверцев при жизни и после
смерти.
Чтобы осознать, какой силой обладал культ икон, необходимо
присмотреться к ним внимательнее. К счастью, несколько икон VI–VII вв.
сохранились до настоящего времени – большей частью в монастыре св.
Екатерины на Синае, где они избежали ярости иконоборцев (равным
образом мусульман и христиан) 263. Анализ этих памятников приближает
нас к пониманию религиозных переживаний ранних христиан.
Слово «eikön» означает «любой образ» или «изображение», однако на
этих ранних иконах, как правило, представлены «портреты» Христа,
Богоматери с Младенцем, апостолов или святых – парные либо
одиночные, – а также сцены из жизни Христа. Иногда персонажи бывают
показаны в полный рост – по одному или группами (как, например, в
евангельских сценах), однако предпочтение явно отдается погрудным
изображениям, сосредоточивающим внимание зрителей на лице. Этому
еще больше способствует применение гладкого золотого фона,
напоминающего фон раннехристианских мозаик (ср., например, мозаику
из Кити на Кипре). Я оставляю пока в стороне иконы нарративного
характера, которых нет среди древнейших памятников и которые не
являются объектом благочестивых молений в том же смысле. У трех из
названных икон VI в. на заднем плане – классическая архитектурная
декорация, что вызывает в памяти скульптурные портретные бюсты,
помещенные в нишах, однако это, похоже, отличительная черта
произведений, вышедших из одной определенной мастерской (возможно,
императорской мастерской в Константинополе). Размеры сохранившихся
ранних икон колеблются от 92 на 53 до 20,1 на 11,6 см 264. Все они
выполнены на тонких досках в древней технике энкаустики: воск
разогревают до жидкого состояния, добавляют красители и затем наносят
265

интернет-портал «Азбука веры»
65

его слоями на деревянную основу 265.
Сама техника живописи определяет главную характерную
особенность подобных «портретных» икон: их поразительную
реалистичность. Это достигается за счет сочетания разных оттенков
цветного воска, способного передавать цвет живого тела, блеск глаз, волос
и драпировок. Даже на гладком золотом фоне нимб святого можно было
выделить путем незначительного поднятия «рельефа» иконной
поверхности, подчеркнув его почти неразличимыми точками красного
цвета, поглощающими свет. Изощренная, тонкая техника энкаустики
использовалась по всему античному миру для портретной живописи и
была воспринята христианским изобразительным искусством в VI в., а
может и ранее. Однако в применении к иконам она имела гораздо более
широкие возможности и быстро утвердила свои позиции в качестве
излюбленного технического средства христианского изобразительного
искусства. Вероятно, этому всплеску способствовали именно
реалистические, убедительные изображения Св. Семейства и святых,
которые казались молящимся ближе и доступнее в силу своих очевидных
индивидуальных черт. Иконы подчеркивали близость, достижимость и
узнаваемость – достоинства, в наибольшей степени необходимые для роли
посредников, которых христиане надеялись обрести во Христе,
Богоматери и святых. В то время как Бог-Отец не изображался никогда,
эти св. персонажи, способные выступить перед Ним ходатаями за
человеческий род, заняли место как бы на половине пути между дольним
миром и небесами. Иконы создавали для молящегося человека как бы свое
измерение, перенося Божественное в его дом доступным и самым что ни
на есть подлинным образом.
Вторая особенность портретных икон состоит в том, что они
обращаются к смотрящему напрямую – зачастую это выражено в их
нарочито фронтальной позе 266. Изображенный персонаж всматривается в
лицо молящегося с пристальностью, подчеркивающей глубоко личный,
непосредственный характер общения между ними. И тогда, когда первый
возвещает нечто важное, и когда последний обращается к нему с
молитвой, контакт через разделяющее их физическое пространство
становится теснее. Это особенно заметно в том случае, если икона
располагается на уровне глаз молящегося, создавая хорошо известный
эффект устремленного на него всевидящего взгляда, от которого ничто не
скрыто. Этот феномен, отмеченный в письменных источниках начиная с
самого раннего времени, не мог оставаться неизвестным для византийцев;
фронтальному изображению он был свойствен в наибольшей степени –
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оно приковывает к себе внимание зрителей, располагающихся перед ним
широкой дугой. Когда изображенная таким образом фигура как бы
обращается лично, непосредственно к каждому, кто ее созерцает, сила ее
воздействия значительно возрастает, и зрители ощущают себя в этом
случае адресатами некоего чрезвычайного послания. Наиболее сильно
воздействует на зрителя строго фронтальное изображение, однако даже в
том случае, если фигура не взирает прямо на него, зритель все равно
испытывает то же самое – ощущение непосредственного контакта с
персонажем иконы, который может в любое мгновение обернуться к нему
лицом. Обычно такой контакт устанавливается, что называется, «с первого
взгляда». Это хорошо иллюстрирует синайская икона Спасителя, которую
было принято датировать XIII в. (в настоящее время ее относят к числу
памятников VI в., поскольку реставрация выявила под верхним слоем
фресок первоначальное письмо, выполненное в технике энкаустики) 267.
Христос представлен здесь с воздетой в благословляющем жесте десницей
и кодексом Евангелия в инкрустированном драгоценностями окладе,
который Он прижимает к груди левой рукой. Однако внимание зрителя
сразу же оказывается приковано к Его лику и особенно к глазам. Несмотря
на то, что это величественная фигура, повергающая зрителя в состояние
благоговейного трепета, ее отличает поразительная человечность,
достигаемая при помощи искусной передачи оттенков живого
человеческого тела, теней возле скул и на шее, а также проницательного
взгляда. Глаза неодинаковы: левый не сколько больше и раскрыт шире,
чем правый; эта асимметрия возможно, отражает античный топос двоякого
отношения. Взгляд левого – спокойный и как бы одобрительный, правого –
суровый и отвергающий 268. В то время как традиции последующего
периода предстояло развиваться в направлении еще более грозных образов
Пантократора из Дафни и Чефалу XI и XII вв., на этой иконе Спаситель
отличается явной благосклонностью. Это – очень человечный Бог.
Эти две специфические особенности порождают и третью: глубоко
личный характер религиозного чувства, переживаемого при созерцании
иконы. Из имеющихся в нашем распоряжении сведений о первоначальном
употреблении икон явствует, что их помещали в частных домах
преимущественно в тех случаях, когда владелец желал отблагодарить того
или иного святого или праведника за оказанное ему благодеяние или
преподанное утешение. Мужчины и женщины, исцеленные преподобным
Симеоном Столпником, устраивали у себя в домах святилища с
изображениями своего благодетеля. Последние, в свою очередь, также
часто оказывались наделены чудодейственной силой. В других случаях
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исцелениями вознаграждалась непоколебимая вера в чудесные
возможности святых (и, соответственно, их изображений), наделенных
каким-либо особенным даром, – как, например, Артемия и Февронии 269.
Отправляясь в путешествие, верующие нередко брали с собою какую-либо
икону – отчасти чтобы молиться перед ней, но главным образом в надежде
на защиту и покровительство 270. Такие переносные образа были,
вероятно, невелики, имели футляр для предохранения красочного слоя от
повреждений и изготовлялись в большом количестве, в отличие от дорогих
и высокохудожественных икон, которые заказывали состоятельные
ктиторы для своих церквей. На этих образках бывали представлены и
местночтимые святые; в частности, жители Галатии в центральной части
Анатолии, вероятно, носили при себе иконы с изображением св. Платона.
Красочное повествование одного из синайских иноков сообщает о том, как
некий паломник из Галатии, захваченный разбойниками, был спасен св.
Платоном, которого он узнал в своем спасителе благодаря его явному
сходству с иконой. Сколь бы невероятными ни казались подобные
истории, одна из таких икон хранится в собрании синайского монастыря
св. Екатерины как показательный пример этой функции 271. Св. Платон
представлен здесь в сопровождении не поддающейся отождествлению
женской фигуры – участницы его подвига или мученицы, – подобно ему,
обращающей на зрителя пристальный взгляд. Между ними, едва выделяясь
на золотом фоне, изображен крест, усыпанный драгоценными камнями. У
обоих широко раскрытые, устремленные на зрителя глаза, удлиненные
носы и овальные лики, непропорционально большие для всего тела.
Фигуры занимают только нижнее поле иконы, оставляя незаполненным
обширное пространство на заднем плане. Безусловно, икона выполнена
грубо
и
примитивно
по
сравнению
с
современными
ей
константинопольскими памятниками, но тем не менее она была призвана
производить на зрителя то же самое впечатление.
Письменные источники и сохранившиеся иконы одинаково
свидетельствуют о том, что верующие рассматривали эти предметы
домашнего культового обихода как источник утешения и помощи в
трудных обстоятельствах. Приверженность тому или иному святому
достигала еще большей полноты в почитании его изображения,
хранившегося в доме.
Свободный
от
всяческих
публичных
и
официально
регламентированных ритуалов, верующий вступал в сугубо личное
общение с почитаемыми им святыми, которое было призвано
удовлетворить переживаемую им потребность в божественной милости.
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Возможно, что эта потребность не находила удовлетворения в
богослужебной практике официальной церковной иерархии; возможно,
храмы казались слишком многолюдными, слишком шумными или
большими для сугубо интимного религиозного чувства, или же домашние
иконы просто предлагали еще один, дополнительный путь общения с
реалиями сакрального мира. И хотя для распространения иконопочитания
трудно найти какое-то одно простое объяснение, не подлежит сомнению,
что домашний, частный и очень личный (благодаря прямому общению
между иконой и ее владельцем) характер этого культа был его
неотъемлемым компонентом.
II
В культе икон мне бы хотелось рассмотреть еще один из его аспектов,
которому до сих пор уделялось незаслуженно мало внимания. Речь идет о
значении иконопочитания для прекрасной половины византийского
общества. Прежде, сталкиваясь с сообщениями византийских источников о
женском почитании икон, я относилась к этому с недоверием, как к всего
лишь еще одному варианту превратных суждений о женской природе,
столь характерных для текстов, авторами которых были исключительно
мужчины. Однако после более близкого знакомства с ними я убедилась,
что мое первоначальное представление заслуживает существенной
коррекции. Ибо то, что мы читаем об особой приверженности византиек к
культу икон, наверняка является отражением конкретных обстоятельств
жизни, замкнутой в стенах дома, редкой возможности посещать храмы и
неудовлетворенности их религиозной страсти. Далеко не все женщины
могли возвыситься до монашеского идеала; ограничены для них были и
возможности выражать свое христианское благочестие в условиях
мирской жизни. Поскольку сама жизнь вынуждала их искать
божественную санкцию, способную сделать существование более
терпимым, женщины с особенной силой цеплялись за почитание святых
изображений. По крайней мере здесь они обретали выход для своих
подавленных чувств. Следовательно, отождествление «иконофилов»
(«иконолюбцев», то есть иконопочитателей) с прекрасной половиной
подданных империи было, возможно, не только уничижительным
приговором женской слабости и неспособности постичь вершины
христианского богословия. Не исключено, что между иконами и женской
религиозностью в Византии существовала реальная, более существенная
связь. Это утверждение, конечно, не означает, что все иконы действовали
абсолютно одинаковым образом. Какие-то играли роль своеобразных
палладиев, которые проносили по стенам византийских городов во время
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осады. Другие становились боевыми штандартами, с которыми шли в бой
войска. Равным образом почитание икон не было атрибутом
исключительно женского благочестия: мужчины, как мы уже видели, были
такими же, как и женщины, приверженцами этого культа, однако свою
веру они могли выражать и другими способами – участием в публичных
ритуальных действах и принадлежностью к церковной иерархии.
Женщинам же икона открывала совершенно особый подход к религии –
путь личного общения с конкретным святым или праведником, причем без
всяких ограничений (как в случае с Анной и иконой св. Иоанна Предтечи).
Именно в этом контексте я и намерена рассмотреть противодействие
женщин гонениям, которые обрушились на иконы.
В известных нам фактах такого противодействия, относящихся к
эпохе иконоборчества, героинями ряда событий выступают императрицы
272 , многие другие являются родственницами святых – защитников
иконопочитания. Третья категория участниц отражает позицию
жительниц Константинополя в целом. Наибольшей известностью
пользовались, без сомнения, Ирина и Феодора, официально
восстановившие иконопочитание в 787 и 843 гг. соответственно. Ирина,
избранная в жены для Льва IV, третьего императора-иконоборца
Исаврийской династии, была уроженкой Афин; пышное бракосочетание
состоялось в 768 г., а год спустя у царственной четы родился сын
Константин 273. Иконофильские симпатии Ирины вряд ли были в полной
мере разгаданы во время замужества и, скорее всего, проявились позднее.
Тем не менее о них, очевидно, догадывались, ибо добиться публичного
пересмотра иконоборческой установки, которая господствовала в Церкви
на протяжении 45 лет, оказалось весьма не просто. Сделать это Ирине
удалось лишь после смерти мужа. После неудачной попытки 786 г.
соответствующее решение было принято Никейским собором в 787 г.
Конечно, Ирину поддерживали образованные богословы и пастыри
Церкви, а также круг влиятельных представителей гонимого
византийского монашества, которые незамедлительно вернулись в столицу
Империи, едва лишь на горизонте забрезжила надежда восстановить
почитание икон. Инициатива, однако, в значительной степени должна
была принадлежать самой императрице, так как лица, известные
соответствующими
симпатиями
и
богословскими
воззрениями,
старательно изгонялись из имперской администрации, а Церковь прочно
удерживали в своих руках иконоборцы.
В случае с Феодорой перед нами еще один пример явной женской
приверженности культу святых образов, которую демонстрирует супруга
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императора-иконоборца. Однако своего царственного положения Феодора
достигла иначе и довольно необычным способом: чести стать невестой
юного императора она удостоилась в результате своеобразного «конкурса
красоты», на котором происхождение и воспитание были менее важны,
чем «внешние данные» (хотя как дочь землевладельца из Пафлагонии она
и представляла для царственного жениха достойную пару – за
исключением своих иконофильских симпатий). Феодора стала
избранницей
императора
Феофила
(829–842),
преследовавшего
иконопочитателей, но не подозревавшего, что это «суеверие» втайне
разделяет и прекрасная императрица 274. То, что Феодора укрывала и
поддерживала людей из иконофильской партии, удавалось скрывать от
Феофила благодаря строгим порядкам, регулировавшим жизнь женских
покоев императорского дворца (которые служили убежищем и для
противников Юстиниана, когда его супругой была другая Феодора) 275.
Союзником и помощником Феодоры в этой безусловно наказуемой
поддержке иконопочитателей стала ее свекровь Евфросина, организатор
того самого «конкурса красоты», победу в котором одержала Феодора.
Евфросина была внучкой императрицы Ирины, дочерью ее сына
Константина VI; она воспитывалась в духе ревностного иконопочитания и
ушла в монастырь, когда ее семья утратила свое блестящее положение.
Брак Евфросины с Михаилом II был, очевидно, следствием политического
расчета, имевшего целью восполнить недостаток императорских
достоинств у самого Михаила, так что религиозным симпатиям
императрицы не придавалось внимания. Последние, между тем, были
достаточно определенны и стали причиной того, что ее внуки оказались
вовлечены в конфликт на стороне гонимых. В то время как Феофил
продолжал преследования иконопочитателей (например, бут дущего
патриарха Мефодия) 276, Феодора и Евфросина поощряли традицию
почитания икон внутри его собственной семьи. Только в 842 г., после
смерти мужа, Феодора открыто обнаружила свою приверженность этому
культу и приступила к подготовке его реставрации. На этот раз
сопротивление
оказалось
гораздо
слабее,
а
восстановление
иконопочитания было надежно закреплено «Синодиком в Неделю
Православия» – литургической и богословской новацией, призванной
оправдать и еще более упрочить то положение, которое святые образа
заняли в жизни восточной Церкви 277.
Как явствует из сохранившихся до настоящего времени источников,
происходящих из среды самих иконофилов (и потому единодушных в
осуждении иконоборчества), многие почитательницы икон были связаны
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родственными узами с монахами и святыми, подвергавшимися
преследованиям со стороны властей за свою веру в силу образов. Эта
близость
к
жертвам
иконоборческих
гонений,
многократно
засвидетельствованная житиями, низводит вовлеченность женщин в
конфликт до вполне обыденного уровня: это почти топос (ср. житийные
рассказы о том, как в другие времена родители того или иного святого,
люди простые, но глубоко верующие, старались, чтобы их ребенок изучил
Псалмы Давидовы и евангельские сказания). Но подчас источники
сообщают нам и весьма интересные подробности. Так, например, обстоит
дело с описанием особого благоговения, которое мать св. Стефана Нового
испытывала перед образом Богоматери из Влахернского храма, и тех
благодеяний, которых эта набожная женщина удостоилась у
278
константинопольской
святыни
.
Замечательный
пример
иконопочитательского благочестия можно найти в надгробной речи,
произнесенной преп. Феодором Студитом в память о своей матери.
Рассказы о других почитательницах икон содержатся и в его письмах 279.
Жития святых VIII–IX вв. упоминают женщин, которые просто оказывали
помощь активным иконопочитателям: например, некая знатная дама,
укрывавшая их в своем поместье неподалеку от Константинополя,
впоследствии превращенном в монастырь св. Николая 280. Впрочем, все
эти рассказы излагают предвзятую точку зрения на события того времени,
черня иконоборцев и превознося иконопочитателей столь категорически,
что к их сведениям необходимо относиться весьма осторожно.
Единственное заключение, которое с уверенностью можно сделать на их
основе, сводится к тому, что среди активных иконопочитателей были и
женщины, – что, впрочем, и неудивительно.
Более существенную информацию о связи женской религиозности с
почитанием образов дает нам «Житие св. Стефана». Этот пример касается
жительниц Константинополя. Первый эпизод – события 726 г., когда Лев
III распорядился уничтожить лик Христа над воротами Халки (одним из
входов в императорский дворец). Женщины тогда возглавили толпу
негодующих и даже убили одного из людей, посланных снять изображение
281 . Понятно, что этот приказ – первая открытая иконоборческая акция,
направленная против одного из наиболее почитаемых в столице святых
изображений, – не мог остаться незамеченным. Так что протест со
стороны толпы, окружившей дворец императора, был вполне
закономерным. Другое дело – вопрос о роли в этих событиях женщин,
якобы устремившихся к дворцу сразу же, как только стало известно о
приказе императора. «Житие св. Стефана» утверждает, что все это
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произошло именно так, подробно описывая, как женщины убили
императорского спафария, а затем забросали камнями дом патриарха. Но
не пытается ли автор преувеличить заслуги константинопольских женщин,
желая выставить их в качестве первых мучеников иконофильства? Не есть
ли это заявка на то, что осталось недовысказанным в других источниках?
282

Второй эпизод, говорящий об иконофильских симпатиях жительниц
византийской столицы, описан в связи с заключением св. Стефана под
стражу в претории. Здесь жена тюремщика не только доставляет пищу
узникам-иконопочитателям, которые под руководством святого образуют
некое подобие монашеской общины, но и приносит им собственные
иконы, чтобы заключенные могли удовлетворять свои религиозные
потребности привычным для них образом 283. Этот рассказ уже более
убедительно иллюстрирует смелость византиек в сопротивлении
иконоборчеству, поскольку события происходят в Константинополе,
который принято было считать бастионом иконоборцев, и к тому же в
тюрьме, где надзор со стороны властей должен был быть особенно
строгим. Данный эпизод подтверждает также личный и домашний
характер иконопочитания, сообщая, в частности, о том, как жена
тюремщика прятала свои иконы в сундуке, под замком, и от своего мужа,
и от его товарищей. На одной из икон была представлена Богородица, на
двух других – апостолы Петр и Павел. Хотя в этом эпизоде что-то могло
быть и преувеличено, он, по-видимому, все же дает представление о том,
как практика почитания икон сохранялась в период гонений. В 60-е годы
VIII в., когда происходили описанные здесь события, Константин V еще
только начинал свою жесткую кампанию, которая привела Стефана к
мученической смерти. Однако в противостояние иконоборцам вступали
женщины, не обладавшие ни богатствами, ни образованием, такие как
жена тюремщика, и они, рискуя жизнью, продолжали укрывать жертвы
иконоборчества.
Взятые сами по себе, эти сведения вряд ли достаточны для анализа
взаимоотношений между женщинами и иконами. Однако рассмотренные в
контексте тех социальных ограничений, которые налагались на византиек
в VII и VIII вв., они могли бы привести нас к следующим
предварительным заключениям. Почитание икон представляло собою
удобное средство для выражения женской религиозности, к которому, в
силу его личностного характера, можно было прибегать равным образом и
в церкви, и дома. Владелицы собственных икон в своих религиозных
переживаниях были свободны от любых ограничений. Для других
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почитание икон – даже когда оно носило открытый характер – было
гораздо менее регламентировано официальным ритуалом; оно не
требовало участия священнослужителей и не ограничивалось только
совершением Литургии; прибегать к нему было возможно частным
образом и вполне анонимно, никому не открывая своего имени и
положения. Учитывая, что участие в церковном богослужении для женщин
было ограничено, и в храме им отводились специальные галереи или
другие места, куда не заходили мужчины, в почитании икон они,
возможно, обретали гораздо больше простора для своих религиозных
переживаний 284.
Другим фактором, обусловившим особую притягательность
иконопочитания для женщин, было то обстоятельство, что доступ в
официальные церковные структуры был для них весьма ограничен 285. В
первые века христианства, до издания Мшианского эдикта о
веротерпимости, христианские общины предоставляли женщинам гораздо
более высокий равноправный статус, нежели в IV в. – в период
распространения христианства и организации официального культа.
Позднее активное участие женщин в церковных делах было ограничено
саном диакониссы – при том, что ранее они, наравне с мужчинами,
нередко
достигали
мученического
венца
и
удостаивались
соответствующего почитания со стороны своих единоверцев, – а после VI
в. и вовсе сошло на нет. С этого времени их не допускали к занятию ни
одной институциализированной должности в официальной иерархии.
Последняя – так же, как и все, что было связано с делами публичного
благочестия, – всецело находилась в руках мужчин, отрицавших за
женщинами какие-либо равные с ними возможности в этой сфере.
Благотворительность: уход за больными и вспомоществование неимущим,
– такова была единственная область, в пределах которой женщина могла
выделиться при том что и эта стезя зависела от личных денежных средств,
оставаясь доступной только тем христианкам, которые обладали
состоянием. Равным образом и поступить в монастырь женщине со
средним достатком было сложнее, нежели состоятельной даме. Однако,
войдя однажды в состав монастырской общины, женщины приобретали
возможность сполна выражать свои религиозные чувства и достигать
положения, при котором ничто не препятствовало религиозной жизни.
Византия стала родиной многих святых жен, многие из которых были
знатного происхождения, и лишь единицы – простолюдинками. Таким
образом, большинство византийских женщин не имели практически
никакого выхода для своих религиозных чувств, за исключением
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почитания того или иного святого либо покровителя (в особенности
Богоматери). В этом контексте почитание икон представляло собой
признанный путь религиозного благочестия, следование которым не
зависело от церковных властей; оно позволяло женщинам обрести путь
личного, позитивного выражения их религиозного рвения.
Почитание женщинами икон иногда объясняют их априорной
восприимчивостью ко всевозможным суевериям, специфически женской
верой в чудеса, ожиданием исцелений от тех или иных культовых
предметов. Однако византийские источники, свидетельствующие о
распространении культа икон, не подтверждают это якобы общее правило.
Напротив, они сообщают о его повсеместном распространении также
среди мужчин, которые не менее активно участвовали в почитании икон.
Конечно, образование и, следовательно, осведомленность о богословских
дебатах того времени в гораздо большей степени были достоянием
мужчин, нежели женщин. И все же не следует полагать, что
образованность делала их менее восприимчивыми к фантастическим
интерпретациям феноменов, природа которых оставалась неясна вплоть до
XVI столетия. Да и признание за иконами чудесных способностей отнюдь
не означало какой-либо изначальной предрасположенности к суеверию:
Церковь твердо верила в то, что Бог способен совершить любое чудо
посредством той или иной иконы 286. Обращение к святым образам
основывалось не только на женском невежестве и суеверии; напротив,
почитание женщинами икон могло быть обусловлено их реальным
положением в обществе; то есть их «иконография», возможно, имела
причины структурного характера.
О внутренней религиозной жизни византийской женщины мы знаем
очень немного. Даже в случаях с теми византийками, о которых
говорилось выше, у нас нет никаких автобиографических записей, чтобы
пытаться реконструировать их религиозные воззрения. Судить о них
можно только на основании нескольких документально подтвержденных
фактов. В отношении императрицы Феодоры это – надежные сведения о ее
верности почитанию икон в то самое время, когда ее царственный супруг
преследовал иконоборцев. На женской половине императорского дворца (в
гинекее) Феодора хранила собственные иконы, а своих детей посылала в
монастырь, к их бабке, чтобы та воспитывала их в духе иконопочитания.
Но даже она после 842 г. далеко не сразу решилась восстановить образ
Христа на золотых монетах, предпочитая ему утверждающее ее
владычество изображение себя самой вместе с наследниками Феклой и
Михаилом. Что же касается императрицы Ирины, το о ней практически
287
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ничего не известно 287. По-видимому, она восстановила образ Христа над
воротами Халки и одарила храмы, бывшие центрами иконопочитания, а
также воздвигла скульптурное изображение себя и своего сына,
неудачливого Константина VI 288. После того как последний был
отстранен от власти, Ирина увековечила свое единоличное правление,
поместив собственное изображение на обеих сторонах золотых монет –
нововведение в византийской практике. Насколько глубоко она была
вовлечена в конфликт, разгоревшийся вокруг почитания святых образов, в
период своего короткого замужества, имела ли она свои собственные
иконы или же встала на сторону иконопочитателей по соображениям
чисто политического порядка, – этого мы не знаем. Последнюю
возможность, кстати, не стоит упускать из виду, ибо мы имеем дело с
незаурядной женщиной, которая не остановилась перед тем, чтобы
ослепить собственного сына, когда тот встал на пути ее амбиций 289.
Принимая во внимание их место внутри христианского византийского
общества, а также характер поклонения, объектом которого были святые
изображения, я предполагаю, что женщины Византии были в большей
степени предрасположены к иконопочитанию, нежели к иконоборчеству.
Именно в силу того, что иконы подразумевали личный, частный характер
благочестивого поклонения, они обладали притягательностью для тех, кто
был исключен из публичного культа. И их восторженное отношение к
человеческому облику изображаемых святых и праведников еще более
усиливало потребность в иконах, способствуя тому, что использование
последних распространилось от мартириев и приходских храмов до
частных домов и часовен, подчеркнув заложенную в самой природе
иконопочитания открытость прямого общения с изображенным лицом
(или лицами). Все это могло произойти и так: техника энкаустики
благополучно перешла в портретную живопись, да и необходимые
иконографические формулы уже были выработаны в других жанрах – во
фресковой живописи и мозаике. Однако в Италии, где эта техника, повидимому, не пережила падения Западной Римской империи, иконопись
прервалась на продолжительное время – до тех пор, пока не началось
копирование восточных образцов 290. На Востоке же имело место слияние
раннехристианской практики с традицией энкаустической портретной
живописи, и именно здесь почитание икон удерживалось многие столетия,
игнорируя художественные новации и религиозные потрясения Ренессанса
и Реформации на Западе. В рамках этого процесса произошло несколько
важных метаморфоз: первоначальную энкаустическую технику вытеснила
темпера, а число изображаемых на иконах персонажей и событий
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значительно увеличилось по сравнению с древнейшими памятниками.
Однако сама икона в течение тысячелетия сохраняла свое воздействие на
воображение людей.
Эта вера в иконы имела долгую предысторию. Все обращенные в
новую веру были знакомы с глубоко укорененными традициями
почитания усопших. Кроме того, многие до своего обращения поклонялись
изображениям антропоморфных божеств, персонализированных богов,
разделяя при этом почти инстинктивное убеждение в эффективности
осязательного контакта с этими божествами. Эти традиции были частью
образа жизни, общего для обитателей всего Средиземноморья, и ранние
христиане не могли обходить или игнорировать их. Благодаря знакомству
с античными погребальными обрядами и почитанию памяти своих
мучеников, Церковь имела известную предрасположенность к тому, чтобы
с доверием относиться к изображениям святых и праведников. Римский
портрет и скульптура – как частного, так и общественного назначения, – а
также
общеобязательный
культ
императорских
изображений
предопределили следующий шаг в развитии раннехристианской
энкаустической иконы. Были ассимилированы языческие и светские
новшества художественного ремесла. Живописцы, скульпторы черпали
теперь вдохновение, созерцая памятники, происхождение которых
приписывалось божественному вмешательству. В результате к концу V
или к VI в. состоялось рождение нового искусства – искусства поклонной
иконы.
Гибкость этого нового вида христианских media раскрывается в
замечательном многообразии тех функций, которые выполняла икона. Она
была одинаково пригодна и для больших образов, которые заказывали
богатые ктиторы, чтобы украсить храм, и для маленьких образов, во
множестве создававшихся на продажу менее состоятельным людям. Она
отвечала нуждам и частного и общественного благочестия, служила
поднятию воинского духа и оберегала осажденные неприятелем города,
могла представлять архиерея во вверенном его попечению диоцезе,
напоминать о свершившемся чуде или способствовать личной молитве.
Как мы могли убедиться, именно в этом последнем качестве иконы были
особенно важны для женщин, которые во всех иных случаях не отлучались
от полноценного общения со святынями. Маленькие образки, которые
брали с собою в путешествие или просто переносили из одного дома в
другой, именно в силу своих малых размеров могли быть легко
приспособлены женщинами для чисто домашнего употребления.
Благодаря этим специфическим достоинствам иконы могли играть роль
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мощного стимула в домашнем, частном, семейном благочестии,
становились видимым знаком и своего рода «орудием» вероисповедания.
Большие иконы, помещенные в храмах, также выполняли эту важную
роль, привлекая женщин и сообщая их религиозным чувствам новую
форму выражения. Культ икон питался, таким образом, как личными
религиозными чувствами, так и коллективным религиозным опытом
христианских общин и Церкви в целом, облеченным в формы
официального ритуала, который признавал силу воздействия этого вида
искусства. «Второе дыхание» иконопочитанию придало желание
христианских императоров обладать наиболее достоверными и древними
изображениями Христа и Богоматери, с тем чтобы, сохраняя их и другие
подобные реликвии в Константинополе, обеспечить безопасность
имперской столицы.
Таким образом, иконам было отведено возвышенное, почетное место
в Церкви, при том что они продолжали пользоваться огромным
авторитетом среди широчайших кругов верующих. Это сочетание
обстоятельств и позволило иконопочитанию пережить два жесточайших
гонения. А к середине IX в., когда завершился второй период
иконоборчества и иконопочитание было окончательно восстановлено, оно
уже прочно утвердилось как в рамках общецерковного официального
благочестия, так и в жизни отдельных верующих. К сожалению, роль,
которую в этом триумфе сыграли женщины, документирована
источниками весьма слабо. Однако, судя по тому, какое место они
занимали в императорском дворце и на улицах столицы, роль эта была
весьма активной и важной. Будучи полновластными распорядительницами
в своих домах, они имели возможность воспитывать в духе
иконопочитания сыновей и дочерей, и потому, наверное, мы вправе
утверждать, что на Востоке именно женщины представляли собой главную
силу, обеспечившую сохранение и широкое распространение веры в
иконы.
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А. Ю. Казарян. Ротонда воскресения и
иконография раннесредневековых храмов
Армении
...храм Св. Гроба не только главная святыня, но и главный, исконный
памятник христианства, важный не для одной Палестины, и только
потому, что мы доселе не в силах даже мысленно восстановить его
облик, этот памятник еще не поставлен в главу всей истории восточнохристианского и древне-христианского искусства.
Н.П.Кондаков 291
Связь средневековой армянской культуры с христианскими
святынями Палестины была естественной и весомой во все времена 292, но
особенно ярко она проявилась в VII столетии – в период резких
исторических перемен и, вместе с тем, расцвета армянской культуры. В
смутное время греко-персидской войны в ответном послании
иерусалимскому иерею Модесту католикос Комитас (618–628) отмечает:
«Но ведай, брат наш любезный, что и наш народ извлекал немало
утешения от хождения к вам... Но мы скажем, что, по словам апостола,
подход к горе Сион и городу Бога означает большее – восхождение в
горний Иерусалим, к многочисленному сонму ангелов, к церкви
первенцев, вписанных в книгу жизни; означает видеть престол Бога на
земле и судью всех, Бога, восседавшего в небесной скинии и на
богоприятном якоре» 293. Автор VII в. Анастас насчитал в Иерусалиме
около 70-и церквей, основанных еще во времена царя Трдата, то есть в
начале IV столетия 294. Описание святых мест Палестины, начинающееся с
представления Св. Гроба Господня и ротонды Воскресения над ним,
содержится также в хронике Мовсеса Каланкатуаци (VIII вв.) 295.
Факт отражения Святой Земли и ее памятников в историографии,
литературе и изобразительном искусстве Армении очевиден. То же
явление в армянской архитектуре до сих пор остается почти
неисследованным. В этом смысле памятники Закавказья остались вне
традиции изучения данной проблемы в христианском зодчестве других
регионов, приведшего к обнаружению многочисленных примеров
копирования иерусалимного храма Св. Гроба на территории от Северной
Европы до Эфиопии 296.
Единственное сопоставление между храмом Св. Гроба и Звартноцем
принадлежит С.Х.Мнацаканяну, опиравшемуся в атрибуции внутренней

интернет-портал «Азбука веры»
79

пристенной аркатуры Звартноца на мнение Л.А.Дурново, которая
указывала, что чередование треугольных и полуциркульных архивольтов,
встречасмое и в аркатуре равенского православного баптистерия, и в
армянских, а также трех западных миниатюрах VI в., является
повторением аркатуры иерусалимского храма Константина 297. С.Х.
Мнацаканян также отмечает, что «появление мартириона – ротонды в
центре Звартноца, конечно, не является случайным. Звартноц строился в
честь основателя армянской христианской церкви Григория Просветителя,
и аналогия с храмом Св. Гроба Господня в Иерусалиме, где в центре
огромной ротондальной композиции возвышалась небольшая ротонда с
реликвиями Христа, вовсе не кажется невероятной» 298. В целом же
генезис Звартноца исследователи искали в армянском зодчестве, а в
некоторых работах в качестве образцов его создания назывались
многофункциональные храмы – тетраконхи с двойной структурой Сирии и
Северной Месопотамии. Не отрицая связи армянского храма с этими
памятниками, попытаемся подробнее раскрыть общность композиций
Звартноца и Иерусалимского храма Воскресения.
Само посвящение Звартноца – храма «Небесных Бдящих сил», –
должно быть, связано с образом «Нового Иерусалима», который, по словам
Евсевия Памфила (IV в.), «открылся в храме Св. Гроба, в
противоположность ветхому Иерусалиму с его храмом или Иерусалима
Небесного, помещенного в средоточие земли» 299, что подтверждается
аналогией Небесных Бдящих сил с «многочисленным сонмом ангелов»,
упомянутым католикосом Комитасом при толковании образа «горнего
Иерусалима» 300. Канон (кондак) «Девы, посвятившие себя» (святым
девам, спутницам святой Рипсиме), написанный тем же Комитасом,
гласит, что девы-рипсимиды, причисленные к ангелам, «сами вознеслись к
легионам небесных бесплотных ангелов», в результате их подвигов
«воинства ангелов и бестелесных бодрых (духов) с неба рассыпались по
земле и люди смешались с воинами Христа Бога». «Ныне ангелы,
сошедшие с небес, радость возвещают людям: воскрес Распятый и
воскресил вас с собою – Боже отцов наших», – сказано в каноне на Святую
Пасху Нерсеса Ламбронаци (XIII в.) 301.
Посвящение армянского храма Бдящим силам должно было, на наш
взгляд, отражать очевидную связь между Звартноцем, образом Нового
Иерусалима и Воскрссением 302. Звартноц возведен католикосом Нерсесом
III Строителем между 642 и 662 гг. на месте встречи Григория
Просветителя с армянским царем Трдатом. Функционально он был
кафедралом армянской церкви и мартирием св. Григория. Рядом с храмом
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Нерсес расположил патриарший дворец. Структура храма являет собой
переплетение трех композиционных основ: круглой ротонды с внешней
ограждающей стеной, внутреннего более высокого кольца, основанного на
колоннаде, и вписанного в него купольного тетраконха. Если последняя
иконографическая схема могла восходить к традиционной основе многих
восточнохристианских кафедралов и отражать четырехконховость
Эчмиадзинского собора, то две круглые схемы не имеют параллелей в
предшествовавшем армянском и вообще восточном зодчестве и связаны с
римскими корнями раннехристианской архитектуры – прежде всего с
палестинской традицией возведения круглых и октагональных построек,
восходящей ко времени Константина Великого. При этом структура
Звартноца обнаруживает наибольшее сходство с главной иерусалимской
святыней – ротондой Воскресения, в центре которой находится небольшая
часовенка Св. Гроба Господня. Как сам Св. Гроб, так и ротонда
неоднократно разрушались и восстанавливались. О первоначальном и
средневековом облике храма дают представление хроники, содержащие
свидетельства паломников, средневековые графические и объемные
изображения, а также научные исследования Н.П.Кондакова, В.Корбо и
других авторов 303.
Мы в нашей работе будем опираться на два периода истории храма
Св. Гроба: начальный (константиновский) и период реставрации Модеста
– между 614 и 629 гг., последовавшей за его основательным разрушением
(после чего храм простоял невредимым до 1009 г.). По всей вероятности,
Модестом храм был восстановлен по подобию константинова памятника, с
незначительными изменениями 304.
С первого же взгляда бросается в глаза главное сходство между
иерусалимской ротондой и Звартноцем; наличие огромного центричного
пространства, ограниченного стеной, круглой с внутренней стороны и
многогранной снаружи, которую от центрального звена композиции
отделяет довольно широкий кольцевой проход, имеющий в Иерусалиме и,
по некоторым реконструкциям, также и в Звартноце верхнюю галерею,
открытую к центру. Именно эту основную идею, как и прозрачное,
основанное на пилонах и колоннах центральное ядро, соприкасающееся с
кольцевым проходом высокой кольцевой аркатурой, заимствовал зодчий
Звартноца от храма Св. Гроба, значительно обогатив и разнообразив при
этом формы внутренней структуры.
Нетрудно предположить, что в качестве довода против этой гипотезы
будут выдвинуты относительно «более похожие на Звартноц»
архитектурные композиции, а именно тетраконхи с обходом (или с
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двойной структурой): древнейшим из их сохранившихся образцов является
СанЛоренцо в Милане, а многочисленные повторы известны нам в
регионах, непосредственно граничивших с Арменией, – в Сирии и
Северной Месопотамии. Безусловно, зодчий Звартноца мог быть знаком с
этими памятниками. И все-таки более вероятным нам кажется именно
совмещение композиционной идеи этих кафедралов со структурой
ротонды Воскресения. Приведем ряд аргументов, подтверждающих не
только саму эту версию, но и вероятность того, что основным образцом
для создания Звартноца был иерусалимский храм.
Во-первых, в тетраконхах с обходом (за исключением храма в Босре)
общее пространство не ограничивалось круглой стеной. В Звартноце же
она имеет круглую основу также и снаружи, что мы видим и в ротонде
Воскресения, хотя контур последней осложнен тремя небольшими
циркульными апсидами, придающими некоторую крестообразность
храму. Эта крестообразность, исчезнувшая в экстерьере Звартноца, более
отчетливо выявлена в его внутреннем пространстве благодаря четырем
большим экседрам.
Во-вторых, из всех тетраконхов с обходом лишь в Звартноце среднее
ядро «обобщено», вписано в круг, то есть, как и в храме Воскресения,
композиция сформирована двумя концентрическими кольцами стен,
причем внутренняя стена покоится на колоннах.
В-третьих, центральное место в иерусалимском памятнике занимает
небольшая (чуть выше человеческого роста) часовня Св. Гроба, где после
снятия с Креста в пещерной гробнице был похоронен Иисус Христос. По
ранним описаниям и по изображениям Св. Гроба на ампулах Святой Земли
можно заключить, что гробницу еще при императоре Константине
окружали восемь витых колонок, на капителях которых стояли
подаренные Константином серебряные чаши. Колонки соединялись между
собой арками (возможно конхами), пышно украшенными золотыми
лилиями, вверху же постройка оканчивалась островерхим шатром с
венчавшим его золотым крестом. Вход в пещеру, вероятно, был оформлен
двускатным портиком на четырех колонках 305. Этот облик Св. Гроба,
скорее всего, был сохранен и после реставрации начала VII в.
В самом центре Звартноца имеется основание небольшого круглого в
плане сооружения с углублением в середине, к которому с западной
стороны ведут ступени короткой лестницы. Отвергая возможность
расположения на этом месте купели для крещения взрослых, С.Х.
Мнацаканян вполне обоснованно предполагает, что здесь находилась
стелла с крестом, внутри которой хранились мощи св. Григория,
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основателя армянской церкви. «...Здесь на высоком круглом основании
возвышалась небольшая, по всей вероятности, восьмиколонная (судя по
ширине ведущих вниз лестниц) ротонда, перекрытая сферическим
куполом»306. Иные примеры армянских балдахинов на восьми колоннах
(кроме сохранившегося в описании ал-Мукаддаси купольной церкви над
колодцем в Хор-Вирапе, построенной тем же католикосом Нерсесом) нам
неизвестны.
Налицо аналогия основной идеи размещения посредине круглого
храма небольшого мемориального сооружения и его формы в храмах
Звартноц и Воскресения. Копии Св. Гроба Господня, часто помещенные в
копиях ротонды Анастасис, – распространенное явление в средневековой
Европе 307. Возможное нахождение под балдахином Звартноца мощей св.
Григория не противоречит копированию в Звартноце иерусалимского
образца. Известно, например, что во многих копиях Св. Гроба хранились
реликвии святых, а также производилось погребение 308. Поэтому
предположение о хранении мощей св. Григория, распространившего
христианскую веру в Армении, в постройке, созданной по образцу Св.
Гроба Господня, кажется вполне логичным.
У юго-восточного пилона Звартноца, в кольцевом проходе,
сохранилась купель в форме квадрифолия, высеченная из большого
каменного блока, что свидетельствует о дополнительной функции храма
как баптистерия. Совмещение мемориального культа с крещальным
особенно характерно для копий храма Воскресения, ибо крещение
символически ассоциируется со смертью и воскресением Христа 309, а
благославляющая крещальная вода «переносит» Св. Гроб вовнутрь 310 . С
южной стороны к храму Звартноц примыкает комплекс патриаршего
дворца, ориентированный по оси запад–восток. В Иерусалиме патриарший
дворец примыкает к северной стороне ротонды, но если учесть, что
последняя ориентирована не на восток, а на запад, то расположение двух
дворцов окажется аналогичным – по правую сторону от движения
входящих в храмы паломников.
Интересные параллели между двумя ротондами выявляются при
рассмотрении некоторых особенностей их декоративного убранства. Как в
Звартноце, так и в хронологически следующем за ним храме Баны (Банака)
в Тайке внутренняя поверхность ограждающей кольцевой стены
оформлена аркатурой на сдвоенных полуколоннах с чередованием
циркульных и щипцовых арок. Отметив наличие такого чередования в
византийских и армянских миниатюрах X–XIII вв., С.Х. Мнацаканян
провел параллель между Звартноцем и ротондой Воскресения храма Св.
311
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Гроба в Иерусалиме 311. Л.А.Дурново, указавшая на то же чередование в
трех западных миниатюрах, а также в православном баптистерии в Равене,
убеждена, что это – повторение аркатуры константиновой базилики и
ротонды 312.
Колонны экседр Звартноца были увенчаны двухзонными капителями,
нижняя, большая часть которых имеет вид плетеной корзины, а верхняя
напоминает стилизованную ионическую капитель, в центре κοтορой
помещен медальон с равноконечным крестом или монограммой Нерсесастроителя. Двухзонные капители, сочетающие корзинообразное основание
с произрастающими из него листьями аканфа и волютами коринфской
капители, регулярно встречаются в зодчестве V–VI вв. Египта, Палестины,
Малой Азии и Константинополя, часто с медальонами с крестами или
монограммой. Но наиболее близки образцам Звартноца формы и
пропорции прекрасных иерусалимских капителей второго десятилетия VII
в., одна из которых, относящаяся к эпохе Модеста 313, находится в
северной части церкви Воскресения. Сохранились, правда, и армянские
капители VII в., которые весьма схожи с образцами Звартноца, однако
датировать какую-либо из них периодом ранее строительства Звартноца
нет основания 314.
Можно предположить, что зодчий армянского кафедрала использовал
образец иерусалимской капители, дополнив ее верхнюю зону элементом
ионической капители, популярной в армянском зодчестве VII в. Еще одна
примечательная деталь капителей Звартноца – плетенка, выполненная в
виде трехполосной ленты, – за пределами Армении также характерна
именно для капителей Иерусалима эпохи реставрации храма Св. Гроба
при Модесте.
Наконец, гипотеза о происхождении идеи Звартноца от ротонды
Воскресения подтверждается и построением плана армянского храма,
опирающимся на восьмиконечную звездчатую диаграмму. Эта диаграмма,
задающая три концентрических кольца и места основных опор, типична
для октагональных памятников Палестины V–VII вв., композиция которых
восходит к образцам эпохи Константина Великого. Таковы и постройки
Капернаума, горы Гаризим (ок. 485), и «Купол Скалы» в Иерусалиме,
законченный в 691 г. 315.
К сожалснию, Дж.Вилкинсон не рассматривает план ротонды
Воскресения. Проведенное же нами предварительное исследование
подтверждает, что эта диаграмма лежала в его основе 316. Очевидно, что
строительство в начале VII в. ротонды Воскресения производилось в
рамках проекта Константина. По крайней мере, существует обоснованное
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мнение о том, что нынешняя мечеть «Купол Скалы» копировала ротонду
Воскресения 317, а ведь именно «Купол Скалы», согласно Дж.Вилкинсону,
построен с использованием звездчатой диаграммы.
Эта же диаграмма была применена и при строительстве Звартноца.
Хотя соответствующее исследование носит пока предварительный
характер и нуждается в уточнении обмера и абсолютных размеров
памятника, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что в основу
Звартноца положена схема построения палестинских храмов, восходящая
к древнейшему образцу – храму Св. Гроба. Примечательно, что
трехярусный башнеобразный облик Звартноца 318 находит ближайшую
аналогию в средневековом искусстве – в изображениях ротонды Анастасис
319 . Очевидно, это связано с представлением о церкви над Св. Гробом как
самом точном образе Небесного Иерусалима.
Храм Звартноц неоднократно копировался в пределах Закавказья вXI
вв. (Бана, Гагикашен, Лякит). В армянской архитектуре X–XI вв.
выделяется группа тетраконхов с угловыми помещениями, заключенных в
многогранный (близкий к кругу) контур наружных стен, но без кольцевого
обхода (церкви св. Саркиса в Хцконке, в Мармашене, Гарни). Заметим, что
все эти храмы основаны на той же диаграмме, хотя и упрощены
исключением из схемы внешнего контура.
Единственный сохранившийся до недавнего времени купол среди всех
рассмотренных памятников Закавказья, принадлежащий храму св. Саркиса
в Хцконке, имеет снаружи оформленный колонками барабан и зонтичный
шатер, генезис которых также восходит к храму Св. Гроба, о чем
свидетельствует исследование другого небольшого армянского памятника,
не удостоившегося столь частых повторений и в основном
трактовавшегося до недавнего времени как посредственное произведение
послеарабского периода.
Речь идет о церкви Св. Креста в селе Заринджа Талинского района 320,
представлявшей собою простой купольный тетраконх с единственным
пастофорием к северу от алтарной апсиды. Полуциркульные апсиды,
несколько подковообразные внутри, снаружи пятигранны, в местах их
соединений прямоугольными в плане выступами выявлен центральный
квадрат, чем постройка напоминает формы экстерьера храма Мастары.
Вверху высится восьмигранный барабан, оформленный по граням
неглубокими нишками с архивольтами над ними, а по ребрам –
массивными, в 3/4 цилиндра, витыми колонками, поддерживающими
ломаный карниз из последовательно соединенных щипцовых арок.
Венчает купол пологий зонтичный шатер. Этот памятник принято считать
321

интернет-портал «Азбука веры»
85

старейшим сохранившимся образцом с зонтичным покрытием купола 321,
которое столь характерно для последующего зодчества Армении и Грузии
(в частности для памятников начала XI в. в Ани) и не имеет полных
аналогий за пределами Закавказья.
Исследование архитектурных особенностей, стиля и меток мастеров
Заринджи позволило мне датировать церковь вторым-третьим
десятилетием VII в.322 Анализ внешних форм барабана и купола выявил их
сходство с иерусалимским кувуклием над Гробом Господним. Облик этого
сооружения более достоверно реконструирован Дж.Вилкинсоном 323. Оно
представляло собой многогранную постройку с прямоугольным портиком
на востоке, что подтверждают последние анализы изображений на
ампулах из Монцы и Боббио 324. Однако, не касаясь общих форм
памятника, сделаем некоторые уточнения по поводу первоначального
облика гробницы. Общее число колонн было скорее 12, нежели 11, как у
Вилкинсона. В пользу этого свидетельствуют все изображения Св. Гроба:
как на ампулах, где показанные в ряд четыре колонны подразумевали
проекцию восьми колонн, окружавших основную, близкую к кругу либо
круглую постройку, так и в миниатюрах, где видны балдахины на восьми
колоннах в изображениях «фонтанов жизни» (идейно перекликающихся со
Св. Гробом). Прибавив к этим восьми четыре колонны портика
(присутствующие в реконструкции Вилкинсона), получим общее число 12.
Упоминания именно двенадцати колонн содержатся в описаниях
Евсевия Кесарийского и автора «Бревиария» (VI в.), и лишь у патриарха
Фотия говорится об одиннадцати колоннах 325. По сообщению Аркульфа
(ок. 683), у самого Гроба днем и ночью светили двенадцать лампад, из
которых четыре – внутри у ложа, а восемь – над краем гроба, что
изображено и на планах храма Св. Гроба по Аркульфу 326, являясь
косвенным подтверждением нашей версии.
Во-вторых, колонны были витыми, о чем говорят изображения на
ампулах, многих миниатюрах, а также одна витая колонка на рисунке Св.
Гроба фон Брейденбаха (1483 г.), сохранившаяся в постройке этого
времени от начальной эдикулы 327, Именно витыми изображены колонки и
на реконструкции К.Дж.Конанта 328.
Наконец, самым трудным вопросом является определение формы
покрытия гробницы. Изображения на ампулах передают два типа шатра
основной, «пещерной» части: пирамидальный, который имеется и в
деревянной копии Св. Гроба из Нарбонна (X в.), и на реконструкции Дж.
Вилкинсона 1972 г. 329 (хотя, кажется, он сам сомневается в его
досговерности330), и зонтичный, разделенный на доли, который
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присутствует во многих ампулах и не имеет под своей сенью
дополнительной, увенчанной крестом постройки. Он и является, по
мнению Н.П. Кондакова 331, К.Дж. Конанта, Дж. Вилкинсона (1974) и на
наш взгляд, реальным покрытием гробницы.
Зонтичный долевидный купол присутствует и на многих реликвариях:
в Триерском реликварии из слоновой кости (630–638), изображающем
сцену возвращения Креста в 630 г. в Иерусалим на фоне храма Св. Гроба,
где ротонда выглядит двухэтажной башней с как бы вырастающим из нее
зонтичным куполом 332; в Аахенском реликварии 969–970 гг. из Малой
Азии (возможно, творение кавказских мастеров по металлу) 333; в модели
церкви из Ангегакота (Армения), датируемой VII в. 334 и являвшейся, на
мой взгляд, также реликварием. Во всех образцах зонтичный тыквовидный
шатер отдален от краев барабана и как бы вырастает изнутри постройки,
не опираясь на него. То есть в изображениях ротонды Воскресения или
реликвариях – «Новых Иерусалимах» постройку венчает не ее купол, а
тыквовидный шатер, символизирующий покрытие Св. Гроба,
заключенного внутри этой постройки.
Возвращаясь к церкви Св. Креста в Зариндже, нужно отметить
значительное сходство между увенчанным зонтичным шатром барабаном
этого памятника и реконструируемым внешним видом Св. Гроба, точнее,
его основной части, оформленной восемью витыми колонками и
зонтичным шатром. При рассмотрении каждой грани барабана Заринджи
можно заметить оригинальное сочетание полуциркульной аркиархивольта с щипцовым завершением грани, что напоминает портал с
двухскатной кровлей, имевшейся, в частности, и в постройке Св. Гроба. Не
исключено повторение зодчим Заринджи по всем восьми граням
фронтальной (восточной) грани Св. Гроба (во всяком случае на некоторых
ампулах имеется повторение алтарной конхи и под боковыми арками) 335.
Стандартизацией формы каждой из восьми граней удалось решить
архитектурную и конструктивную задачу – создать нормальный барабан,
требующий центральной симметрии, и оформить основу под зонтичный
купол, но уже не с округленными долями, a с двухскатными, имеющими
ребра по верхней выпуклой линии. Последнее обстоятельство особенно
важно при создании каменной (и даже черепичной) кровли. Такая форма
шатра лучше вписывается и в традиционные формы армянской
архитектуры, которым не свойственны в экстерьерах выпуклые округлые
формы (апсиды, конхи, цилиндрические кровли).
Предположение о копировании в Зариндже Св. Гроба Господня
подтвердилось и при анализе плана армянской церкви, который оказался
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вычерчен на основе все той же восьмиугольной звездчатой диаграммы,
исключая ее внешний контур.
Стены тетраконха удачно вписываются в среднее звено диаграммы, а
подкупольные опоры и барабан – во внутреннее кольцо. Основные
размеры церкви Заринджи (диаметр описываемого круга равен 41 футам,
то есть 12,07 м, с отклонением +5 см) привязаны к размерам среднего
кольца в конструкции палестинских храмов: на горе Гаризим радиус
внешнего восьмиугольника средней стены равен 41 футам, а в «Куполе
Скалы» он составляет 41 локоть 336, то есть 18,96 м. Таким образом
армянский зодчий построил церковь, размеры которой вдвое меньше
диаметра среднего октагона этих двух известных нам ранних
палестинских храмов.
Исходя из того, что весь памятник задуман как единая, неразделимая
постройка, вычерченная по звездчатой диаграмме, можно строить
предположения не только о переносе форм Св. Гроба на барабан
Заринджи, но и об оригинальном варианте копирования здесь ротонды
Воскресения вместе со Св. Гробом. Вряд ли армянский зодчий специально
обмерял палестинские памятники. В действующих храмах это могло быть
не просто, а отдельные абсолютные размеры было невозможно установить
в точности. К тому же постройки возводились разными мастерами, в
разные века, с использованием разных единиц измерения. Измерив их в
единой системе, нельзя ожидать общих результатов. Следовательно,
можно утверждать, что в средние века в рамках определенной
архитектурной традиции существовали описания (инструкции) либо
устные сообщения, содержавшие пропорции некоторых сооружений,
исходные размеры и числовые соотношения. Подобными сведениями о
палестинских храмах располагали зодчие Звартноца и Заринджи,
использовавшие эти данные с большим мастерством.
Строительство Заринджи, судя по выдвинутой датировке, скорее всего
могло быть связано с победоносным завершением «священной» войны
императора Ираклия 337 против иранского шаха Хосрова II и
возвращением главной христианской реликвии – Св. Креста (Древа) в
иерусалимский храм. Армения с самого начала была вовлечена в военные
действия и принимала в них активное участие, сама становясь ареной
сражений. По мнению В.А. Арутюновой-Фиданян, «история византийскоперсидских войн царя Ираклия и спасение животворящего креста нашли
отражение во многих памятниках армянского средневековья как факт
собственной истории армянского народа, т. к. войны происходили на
территории Армении, а в судьбах Иерусалима и Святого Креста армяне
338
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принимали живое участие» 338. Несколько христианских праздников были
учреждены в Армении в связи с возвращением Св. Креста 339.
Примечательно, что во время обоих своих походов Ираклий
останавливался в области Ширак, где в ознаменование победы, по всей
вероятности, и была возведена часовня Св. Креста.
Несколькими годами позже, в 638 r., Иерусалим захватили арабы;
угроза нашествия нависла и над Арменией. В этих условиях,
воспользовавшись недолгим миром, взошедший в 642 г. на патриарший
престол Нерсес Строитель возвел новый кафедрал по образцу ротонды
Воскресения, недавно отреставрированной и надолго потерянной
восточно-христианским миром.
В заключение суммируем основные особенности копирования храма
Св. Гроба в Армении. Прежде всего следует отметить раннее начало этого
процесса. Если не считать двух константинопольских часовен IV и V вв.
340 , армянские памятники являются наиболее древними образцами
воплощения архитектурных форм храма Св. Гроба.
В Звартноце переданы не только ротонда с гробницей, но и
примыкавший к ней патриарший дворец, что свидетельствует о попытке
копирования комплекса построек Св. Гроба, наподобие Сан Стефано в
Болонье. Ротонда Звартноца обогащена большим тетраконхом. Именно
тетраконх является основой и церкви в Зариндже. Эту особенность
армянских храмов можно объяснить присутствием тетраконха в основе
Эчмиадзинского и многих других кафедралов (Авана, Рипсиме, Багарана,
Мастары).
В Зариндже представлена уникальная попытка переноса форм Св.
Гроба из интерьера в экстерьер – в качестве элемента, венчающего
композицию «ротонды». Эта попытка была использована и развита в
зодчестве Закавказья XI–XIII вв., результатом чего Явилось
распространение зонтичного типа шатра.
Думается,
что
более
подробное
изучение
копирования
Иерусалимского храма в Армении не только позволит обогатить знания об
армянской архитектуре, но и окажется полезным при исторических
реконструкциях архитектуры храма Гроба Господня :
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Τ. Μ. Васильева. Traditio legis и иконография
алтарной преграды св. Софии
Константинопольской
Предметом настоящего исследования является изобразительная
программа алтарной преграды Св. Софии Константинопольской. Этот
памятник – центральный для ранневизантийской эпохи, и нет нужды
говорить о необходимости определения его иконографии. Вопрос об
архитектурном устройстве алтарной преграды теперь представляется
решенным. Наиболее убедительной является реконструкция С. Ксидиса
341
, и именно его гипотеза стала общепринятой. Итак, известно, что
алтарная преграда Св. Софии представляла собой сложное
пространственное сооружение, составляющее единое целое с амвоном.
Это была прямоугольная в плане колонная выгородка с прямым
антаблементом, занимавшая довольно много места с восточной стороны
храма, однако таким образом, что боковые восточные экседры оставались
свободными. Эта конструкция, образованная стоящими в ряд колоннами,
по шесть с каждой стороны от центрального проема, имела еще по одному
проему на обеих боковых сторонах и продолжалась в подкупольное
пространство таким образом, что оказывалась соединенной с амвоном
своего рода галереей.
Описание Св. Софии Павла Силенциария, прочитанное им в связи с
новым освящением храма в 563 г. 342, является основным источником для
реконструкции этого памятника. Степень подробности этого текста дает
возможность
использовать
его
для
определения
структуры
изобразительного ряда алтарной преграды. Из описания нам известно, что
в металлических дисках находились изображения Христа, Богоматери,
ангелов, пророков и апостолов. Порядок расположения изображений из
слов Павла Силенциария не очевиден.
Об иконографической программе этого памятника говорилось во
многих исследованиях. Некоторые замечания сделаны С. Ксидисом, а
также К. Крайдя-Папандопулос 343. Наиболсе убедительными являются
исследования Л. Ниса и К. Уолтера 344, на которые мы и будем опираться в
дальнейшем. Именно этими двумя учеными доказана возможность
присутствия иконографии Деисуса в изобразительной программе алтарной
преграды Св. Софии. Мы считаем необходимым повторить основные
положения этих исследований, дополнив их некоторыми собственными
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соображениями. Однако вопрос о том, что же было ядром изобразительной
программы преграды, остается открытым. Возьмем на себя смелость
сделать предположение на этот счет. В качестве гипотезы мы предлагаем
рассмотрсть возможность присутствия иконографии Traditio legis 345.
Проследим, какие сведения нам предоставляет текст 346. Павел
Силенциарий описывает, что на колоннах находились диски,
обработанные с помощью стали или «железного резца» 347, то есть, скорее
всего, чеканные, и в них располагались изображения. Трудности
интерпретации возникают с самого начала описания, «Οἶς ἐπί 348 («на
них») может значить или «сверху, над ними», или «на поверхности».
Второе предположение следует сразу отвергнуть, поскольку подобных
образцов не существует. Изображения должны были располагаться над
колоннами, выше их. Эпитет, которым описаны эти диски, вызвал у
исследователей множество разногласий. Довольно странное. не
укладывающееся в наши представления о стиле этой эпохи слово
«ὀξυτέρσυς»349 – «более вытянутые, чем круги» (то есть эллипсоидные,
овальные) С. Ксидис предложил заменить на близкое ему по набору букв
«ὀξυτόρους» – острочеканные. С ним полемизируют И. Кодер и К. КрайдлПападопулос 350, оспаривая интерпретацию с филологической точки
зрения на основании аналогий с Нонном Панополитанским. К. КрайдлПападопулос называет такие примеры изображений в эллипсоидных
медальонах, как мощехранительницу из Айн-Цирара, консульский диптих
Василия (480) и изображение из Бауита, где сидящая на Престоле
Богоматерь держит овальный медальон с Христом-Младенцем. Редкость
подобных образов свидетельствует скорее об обратном. Изображения в
центральном константинопольском памятнике должны были вызвать
больше отголосков, если бы они имели столь необычную форму.
Итак, изображения располагались в круглых дисках, находящихся над
колоннами. О способе их размещения дает представление, во-первых,
принцип декорирования балки темплона в более позднее время. Можно
назвать такие типичные образцы, как украшенные медальонами
архитравные балки преград из музея в Фивах (IX в.), из Санта-Мария-инПоркланета в Рочьоло, где на некотором расстоянии друг от друга идут в
ряд выпуклые диски. Во-вторых, – и это очень важная композиционная
деталь – примерный принцип размещения изображений можно найти уже
в консульских диптихах, где очень часто по верху обрамляющей
конструкции располагаются imagines clipeatae 351 в медальонах, обычно
несущие изображения императора, императрицы и консула, то есть
правителей, под знаком которых протекает это время. На фронтонной
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форме медальоны присутствуют, например, в диптихах с Анфимием (515)
352 и с Анастасием (517) 353 ; на прямом антаблементе – с Климентином
(513) 354 и Орестом (530) 355. Заметим, что диптихи, использующие
композиционную модель обрамляющей конструкции – архитектурной
рамки, являются одним из прототипов или, точнее, одним из
типологически сходных образцов для христианской триумфальной
обрамляющей структуры. Подобно тому как консул изображался с Римом
и Константинополем, с императором и императрицей, то есть с теми, кто
наделил его полномочиями, с теми, чью волю он исполняет, – в
архитектурной конструкции, каковой стала преграда к VI в., живая
иконография священнодействующих была увенчана и обрамлена
изображениями Христа, Богоматери, апостолов, пророков. Заметим, что та
же композиционная модель очевидна в расположении медальонов на
ранних синайских иконах 356, где в центре может помещаться медальон с
изображением Христа, а по сторонам – медальоны с Богоматерью и
святыми. Этот же образец, вероятно, повлиял на способ размещения фигур
в знаменитой «Христианской Топографии» Косьмы Индикоплова (гр.699)
357 . Вспомним, что эта же композиционная модель просвечивает в том
способе, которым компонуются изображения на реликвариях. В
Брешианской ставротеке (сер. IV в.) вся изобразительная схема, состоящая
из многих сюжетных и символических изображений, объединяется под
общим увенчивающим ярусом, несущим в медальонах изображения
Христа и апостолов. Образец таких композиций описан у Тита Ливия, там,
где он говорит об оформлении эдикулы в храме Юпитера Капитолийского
12-ю позолоченными щитами, которые находились на фронтончике: in
sella Iovis supra fastigium aedicula 358. O традиции imago clipeata подробно
сказано в статье А. Грабара 359, и мы не будем повторять все положения
этого исследования, заметим только в связи с проблематикой нашего
исследования, что композиционная схема расположения изобразительного
ряда на алтарных выгородках возвращает нас к тому же прототипу. Во всех
случаях мы видим сходную архитектурно оформленную композицию,
ордерную структуру, которая служит для обрамления и выделения
некоторого изображения. Данную композиционную структуру можно
было бы назвать «фастигиум» по аналогии с Латеранским Фастигиумом
360 – памятником, в котором она наиболее отчетливо выражена. Кроме
того, для нас существенно то, что типологически этот памятник является
переходным от поздней античности к средневековью. Важно и то, что
само это слово использовалось для обозначения подобной архитектурной
формы. Целиком готовый образец для алтарной выгородки представляет
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собой гробница семьи Гатериев из Латеранского музея (I в.), где под
изображениями в медальонах находятся стоящие фигуры, которые могут
быть
композиционно
соотнесены
с
расположением
фигур
священнодействующих, участвующих в литургии. Однако в пределах
нашего исследования этот аспект проблемы не может быть рассмотрен
более подробно. Вернемся к вопросу об иконографии преграды Св. Софии.
Следующая трудность связана с определением расположения образа
Христа относительно других изображений. В тексте Павла Силенциария
сказано: «ὡν μέσον» 361 , тο есть «посреди», что может быть истолковано и
как «в самом центральном диске», и как «в его центре». Эта
двойственность выражения позволила
К.
Крайдл-Папандопулос
предположить композицию, подобную изображенной на ампулах Монцы
и Боббио 362 в композиции с Вознесением. Исследовательница считает,
что центральноt изображение в Св. Софии было именно такой
многослойной,
многоярусной
композицией,
и
на
основании
предложенных ею параллелей определяет как единственно возможное
положение Богоматери внизу композиции. Такая гипотеза кажется
неубедительной, тем более что предлагаются аналогии из принципиально
иной области изображений. Не будем здесь повторять всю полноту
аргументации Л. Ниса, который окончательно опроверг эту точку зрения.
Достаточным аргументом против нам кажется отсутствие свидетельства о
подобной композиции у Павла Силенциария, обычно очень внимательного
ко всякого рода центрированным композициям, которые хорошо
укладываются в его риторические фигуры: «здесь – там – в центре». По
словам Л.Ниса, «он либо совершенно не умел описать ее, либо нарочно
проигнорировал» 363, что маловероятно. Скорее всего, имеются в виду
изображения в отдельных медальонах.
Таким образом, алтарная преграда Св. Софии имела на своем
архитраве изображения в медальонах, относительно формы которых у
исследователей не возникает разногласий. Очевидно, что на центральном
диске был изображен Христос. Дискуссии ведутся о способе
расположения остальных фигур. После описания центрального
изображения (ст.693– 694) Павел Силенциарий называет ангелов,
пророков, апостолов и Богоматерь. При всей риторической подробности
этого текста, ознозначная реконструкция только на его основе
невозможна. Прежде чем перейти к рассуждению о самой
изобразительной программе на преграде Св. Софии, следует рассмотреть
еще один памятник.
Из церкви св. Полиевкты в Константинополе происходит первый
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реально сохранившийся образец изображений на темплоне. Сама церковь
была построена в первой половине V в. и существенно переделана между
524 и 527 гг. В 1960-х годах во время раскопок на ее месте (теперь
Sarachane) были обнаружены мраморные прямоугольные рельефы с
полуфигурными изображениями Христа, Богоматери с Младенцем и
апостолов (размеры каждой панели в среднем 37 на 35 см). Датируется эта
серия рельефов по стилистическим аналогиям концом VI или VII в. 364.
Кроме того, как было замечено Л. Нисом 365, terminus ante quem следует
уже из самой сохранности памятника; хотя церковь Полиевкты полностью
существовала еще в XIII в., разрушение ликов на всех панелях говорит
несомненно о том, что сделаны они были в доиконоборческое время.
Вокруг этого памятника группируются несколько проблем. Вопервых, следует признать, что рельефы представляют собой действительно
остатки декорации темплона. Это подтверждается полировкой оборотной
стороны
и
характером
выполнения
низа
каждой
панели,
подразумевающим наличие специального крепления, так что рельефы
должны были увенчивать некоторую архитектурную форму, скорее всего
архитравную балку темплона. Возможность такого рода композиции
подтверждается более поздними примерами декорации эпистилей. А
очень
большая
вероятность
именно
такого
расположения
изобразительного ряда следует из близости к описанию хронологически
близкого памятника – Св. Софии.
В
связи
с
этим
памятником
исследователями
обычно
рассматриваются три проблемы: вопрос об изображениях на преграде Св.
Софии; проблема так называемой ранней деисусной иконографии;
возможность превалирования именно такого образца в христианском мире
той эпохи.
Рассматривать рельефы из церкви св. Полиевкты как ближайшую
аналогию для реконструкции изобразительной программы Св. Софии, а
также для уточнения ее архитектурного устройства правомерно по
нескольким причинам. Первая – топографическое соседство этих
памятников. Вторая – их хронологическая близость, а именно то, что
рельефы св. Полиевкты были выполнены несколько позже декорации Св.
Софии, так что существующая программа главного константинопольского
храма должна была послужить для них некоторым прототипом 366 .
Конечно, прямое заимствование невозможно уже из-за несовпадения
размеров этих сооружений. Кроме того, из описания Павла Силенциария
мы знаем, что форма обрамлений для изображений на преграде Св. Софии
была округлой, а рельефы церкви св. Полиевкты – прямоугольные, почти
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квадратные. Однако мы смело можем говорить о влиянии. Попробуем
проследить его на уровне иконографической программы.
Перечисленный у Павла Силенциария ряд изображений почти
полностью совпадает с тем, что мы видим на панелях св. Полиевкты:
Христос, Богоматерь, апостолы (ст. 693–711; см. Приложение). Причем
изображение Богоматери, несущей во чреве Младенца, на рельефе церкви
св. Полиевкты очень удачно иллюстрирует текст Павла Силенциария:
...Матерь-Христа,
Света вечного вместилище, чрево Которой некогда
Вскормило создателя чрева в своих святых недрах.
(ст. 709–711)
Сказать наверняка, прямое ли это описание или богословское
отступление, мы не можем. Но даже если верно последнее, отступление
такого рода могло быть спровоцировано изображением, подобным рельефу
церкви св. Полиевкты. Богоматерь, несущая Младенца во чреве, – это как
раз «Света вечного вместилище». Зрительное впечатление может
совпадать с богословской формулой. Но и в том случае, если в декорации
софийской преграды Богоматерь не имела во чреве Младенца, Павел
Силенциарий видит Ее именно как «вместилище» – этот эпитет неотделим
от его восприятия. И если в его время на преграде Богоматерь
изображалась не так, возможность именно такой иконографии в будущем
на этом же месте следует из текста.
В найденных рельефах мы недосчитываемся ангелов и пророков, но
надо иметь в виду, что могли быть обнаружены не все панели. К тому же
вполне вероятно, что вследствие недостатка места программа была
сокращена. Автор подробной статьи об этом памятнике, Л. Нис,
интересуется главным образом возможностью существования в ранних
иконографических программах деисусной композиции. На основании
того, что при сокращении программы необходимо сохраняется ее
иконографическое ядро, он делает вывод о том, что Деисус здесь не
присутствовал, поскольку нет Иоанна Предтечи, нет моленного жеста ни у
одной из фигур, и потому что все изображения абсолютно фронтальны 367.
Надо сказать, что невозможность присутствия Деисуса следует уже из
анализа текста Павла Силенциария. Нам представляется самым сильным
аргументом описание ангелов (ст.695–698). Они действительно «склоняют
шеи», причем это описывается на протяжении всего стиха – напряжение
мускулов передано нагромождением слов с позднеантичной страстью к
гиперболизации, так что образ склоненных ангелов оказывается очень
навязчивым. Непонятно, однако, в какую сторону склонены ангелы.
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Следующий стих как будто проясняет это: «Ибо они не осмеливаются
видеть Божию славу». Но можно и предположить, что они склоняются
очень глубоко, опустив головы, в сторону Христа, а не обязательно
представлены отвернувшимися. Тем не менее, даже в том случае, если
ангелы все-таки обращены в сторону Христа, никакой речи не может быть
об идее Деисуса, моления, заступничества. Ассоциировать «склоненных»
ангелов с позднейшим Деисусом совершенно неправомерно 368. Здесь они
склоняются для того, чтобы не видеть, а не для обращения или
ходатайства, как это следует из содержания деисусной композиции.
Заметим, что слово «войско», употребленное в этом контексте, не
указывает на число, но обозначает статус ангелов, свидетельствуя о том,
что ангелы держали в руках копья, подобно воинам в языческих
триумфальных иконографиях, например, на Миссориуме Феодосия.
Заметим, что ангелы на Латеранском Фастигиуме тоже были с копьями, а
этот памятник можно условно считать одной из первых алтарных преград
и отчасти прототипом не только для западной, но и для восточной
иконографии алтарной преграды, в частности, для их изобразительного
ряда 369.
Кроме того, отсутствие Деисуса следует из композиционного
строения самого текста. Проследим, как отмечено местоположение
изображений. Определенное указание имеется в отношении фигуры
Христа: «μέσον» – «в центре» (ст.693). Войско ангелов находится «πηιμέν»
– «в одном месте». Пророки – «πῆι δέ» – «в другом». Однако это не
означает, что ангелы и пророки находились по разные стороны от
изображения Христа. Использованная языковая конструкция не несет в
себе противопоставления, она служит просто для присоединения
перечисляемых в речи объектов. Более точным будет еще менее
громоздкий перевод, менее определенный в пространственном смысле:
«здесь – там». Положение апостолов никак не фиксировано, сказано
только, что «их облик не упустило ремесло», и описание выделено в
отдельный речевой период.
Наконец, самым темным для нас словом обозначено положение
Богоматери: «ἄλλοθι » – «в другом месте». Было бы странно, если бы Павел
Силенциарий,
с
его
любовью
к
риторически
отчетливой
последовательности разметок, на которую, правда, могут нанизываться
загадки, пренебрег пластической реализацией словесной формулы «с
одной – с другой стороны», тем более если на ней строилась
изобразительная программа. Вероятно, хотя бы в форме загадки – как во
многих других местах поэмы – Иоанн Креститель был бы назван 370.
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После суммирующей работы Л. Ниса, где сделан критический обзор
почти всей предшествующей литературы по этому поводу, а также
рассмотрены в этом специальном ракурсе рельефы церкви св. Полиевкты,
вопрос о присутствии Деисуса в качестве ядра изобразительного ряда
темплона кажется решены. Очевидно, что ни преграда Св. Софии, ни
темплон церкви св. Полиевкты Деисуса не имели. Дальнейшее
рассмотрение проблемы изображений на темплоне под этим углом нам
кажется неплодотворным – она не сдвинется с мертвой точки, если
продолжать проецировать на ранние памятники то, что нам привычно по
поздним иконографиям.
Остается открытым вопрос о том, что же было ядром
изобразительного ряда алтарной преграды. На наш взгляд, с помощью
введенных Л. Нисом в научный оборот рельефов церкви св. Полиевкты
можно предложить возможное решение. В тексте Павла Силенциария есть
место, которое выглядит поразительно точным описанием двух рельефов с
апостолами:
Один [из них] держит с бременем чистых предписаний Книгу
другой – изображение креста на золотом жезле.
(ст.790–791).
Предшествующий текст, описывающий изображения на завесах,
позволяет предположить порядок расположения рельефов:
По обе стороны [от Христа] стоят уже двое вестников Бога:
Павел, муж, исполненный всей божественной мудрости,
И крепкий ключник небесных врат,
Властвующий над небесными и земными узами,
Один из них...
(ст.786–790)
Единственное место в тексте Павла Силенциария, где так точно
указана атрибутика, исключая описание образа Христа в предыдущих
стихах этого же отрывка, подходит изображениям двух апостолов. Почти
невероятно, что это случайное совпадение. Во всяком случае, его можно
попытаться объяснить.
Исследователи не обращались к этому месту текста 371, потому что
оно не относится к самой преграде. Это описание завес алтарного кивория,
в тексте поэмы близко соседствующее с тем, что сказано о преграде. Павел
Силенциарий,
соблюдая
иерархическую
и
топографическую
последовательность, от преграды, упомянув ее врата, переходит к речи об
алтарном кивории, а затем, приказав своим устам «более не обнажать то,
на что не следует глядеть глазами» (ст.755–757), начинает говорить о

интернет-портал «Азбука веры»
97

покровах. Судя по описанию, на главной завесе был изображен Христос, в
левой руке держащий книгу Священного Писания, а правой –
благословляющий. По сторонам от него находились апостолы Петр и
Павел (ст.764–796). Вероятно, это было изображение передачи Завета
апостолам, так называемая иконография Traditio legis 372.
Мы не знаем ранние памятники настолько подробно, чтобы судить,
могли ли иконографические темы дублировать друг друга. Потому нельзя
сказать определенно, была ли формула Traditio legis только центром
изображения, непосредственно находящегося над алтарем, или она могла
также быть центральной темой для изобразительного ряда самой
преграды.
Продолжим рассуждения в направлении, предложенном Л.Нисом.
Если рельефы церкви св. Полиевкты представляют собой сокращение
иконографической программы преграды Cв. Софии и в них должно было
сохраниться ее ядро, и если в качестве этого ядра мы обнаруживаем здесь
Traditio legis, возможно, эта тема была также центральной и для преграды
Св. Софии.
Заметим, что такое допущение может объяснить, почему у Павла
Силенциария, столь отчетливо реагирующего на центрированные
композиции, нет упоминания Богоматери в непосредственной близости от
описания центра композиции преграды. Вероятно, если бы Она
находилась справа или слева от фигуры Христа, это было бы указано.
Остается предположить, что изображение Богоматери помещалось
действительно «άλλοθι» – в другом месте. По С.Ксидису 373, этим местом
может быть боковая сторона преграды, где изображение Богоматери
располагалось бы над малыми вратами. Но тогда отсюда бы следовало, что
симметричные им врата второй боковой стороны преграды венчает
иконографически столь же значительное изображение. На эту роль как
будто не подходит ничто из упомянутого в поэме. Очевидно, что без
композиционной пары такое изображение не могло существовать. Потому
такое предположение трудно принять 374.
Скорее всего изображение Богоматери располагалось на центральной
оси преграды. Но так как одно композиционное место там уже было
занято фигурой Христа, то Богоматерь должна была бы располагаться в
другом ярусе композиции, что маловероятно: ниже этому изображению
поместиться некуда, равно как и выше, поскольку тогда бы оно оказалось
увенчивающим всю композицию и приобрело бы статус главного, что не
могло бы не отразиться в тексте. Значит, скорее всего, это изображение
было направлено в другую сторону, в сторону алтаря. Его могли видеть
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священнослужители, когда они находились в алтарной апсиде. Вспомним,
что двусторонняя изобразительная структура могла присутствовать в
таких ранних памятниках, как Латеранский Фастигиум. Если композиция
с двумя фасадными сторонами присутствовала в памятнике, который
следовало бы считать одним из прототипов алтарной преграды, то очень
вероятно, что возможность существования подобной двусторонней
композиции в этом месте храмового пространства могла как-то быть
отражена в последующих памятниках.
Пластическое устройство Латеранскош Фастигиума как отдельной
архитектурной формы впоследствии было отвергнуто, но структура его
изобразительного ряда могла повлиять на способ размещения
изображений в алтарной преграде, на ее иконографическую программу. На
стороне, обращенной к верующим, Фастигиум имел изображение Христа
среди апостолов, что может быть понято как передача власти ученикам. А
по сторонам апсиды Христос был представлен в окружении ангелов.
Таким образом небесное противопоставляется земному устроению.
Христос был представлен в окружении ангелов со стороны «огражденного
возвышения для ангельских Ликостояний», как называет алтарь Григорий
Богослов 375.
Преграда Св. Софии на внешней стороне также имела Христа и
апостолов. А изображение Богоматери с Младенцем во чреве, обращенное
к сидящим в алтаре на сопрестолии иереям, может быть
иконографическим результатом того временного промежутка, который
прошел со времени Латеранского Фастигиума, в особенности
несторианских и христологических споров. Можно осторожно
предположить, что именно «богословский» характер этого изображения
повлек за собой помещение его на внутреннюю сторону преграды.
Если верно наше предположение о том, что на обращенной к
верующим стороне алтарной преграды Св. Софии находились
изображения Христа и двенадцати апостолов – даже если Христос был в
обрамлении ангелов, которые могли держать медальон 376, – можно
констатировать необыкновенное постоянство изобразительной программы
на преграде. Действительно, подобная типология представляет собой
самый полный, «распространенный» вариант Traditio legis – изображение
Христа и всех двенадцати апостолов. В таком варианте эта иконография
присутствует на большом числе саркофагов; назовем, например, саркофаг
из Сан Франческо в Равенне (ок.500), где Traditio legis не ограничивается
тремя фигурами 377 .
В иконографии Traditio legis объединены два прототипа. Первый –
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изображение философа с учениками, главы школы, который передает свое
учение последователям. Особенно отчетлив этот прототип в более
пространном варианте иконографии, когда изображение не свернуто в
формулу «Христос и два апостола», но в одном композиционном поле с
Христом присутствуют все двенадцать апостолов. В частности,
знаменитая композиция на лицевой стороне Брешианской ставротеги
(350–370) напоминает изображение на нескольких доконстантиновских
саркофагах с философами, таких как саркофаг из Латеранского музея, и
называемый «Плотин с учениками» и с изображением философа, учеников
и муз (270). Кстати, возможно, именно присутствие муз подготовит
композиционное место для ангелов, которые в более поздних композициях
иногда отделяют изображение Христа от апостолов.
Второй прототип тоже отражает идею предстояния. Это реально
развертывающееся действие в римской базилике, предназначенной для
судопроизводства, та его часть, которая происходила в экседре базилики.
Закон представал в обрамлении должностных лиц – исполнителей его
предписаний. Процедура вершения правосудия сопровождалась
присутствием пластической формулы, выражавшей форму власти. Фигура
судьи была окружена чинами, присутствие которых обеспечит выполнение
его постановлений. Возможность такого прототипа косвенно
подтверждает устоявшееся наименование этой иконографии в духе
римской правовой терминологии. В конечном счете, Traditio legis – это
передача, установление именно закона, и новая книга, в которой
сформулированы новые постановления, – как раз та, которую Христос
передает в сокращенной иконографии, – называется в терминах римского
права: «Новый завет», «завещание», «Testamentum», «свидетельство», то
есть установление. Такой модус восприятия не является ошибочным,
образность судопроизводства обычна в Евангелии. Праведник «не потеряет
награды своей» (Мф. 10:42). «Мирись с соперником своим скорей, пока ты
еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье...» (Мф. 5:25).
«Каким судом судите, таким будете судимы...» (Мф. 7:2). Слово «μιοθός »
(«награда») не потеряло своего материального смысла: вознаграждение,
компенсация, плата за публичную службу. Должники «οφείλεται»и долги
«όφειλιίματα» из молитвы «Отче наш» также в первую очередь имеют
конкретный смысл. «Где завещание, там необходимо, чтобы последовала
смерть завещателя», – говорит получатель этого завещания апостол Павел
(Евр. 9:16).
Считается очевидным, что христианская базилика сформировалась в
первую очередь на основе римских базилик для публичного
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судопроизводства. Плановая структура раннехристианской базилики
повторяет форму римской с ее огороженной каким-либо образом
эдикулой, предназначенной для судьи. Сходство настолько велико, что
напрашивается мысль о простом заимствовании: место судьи занял
Небесный Судия. Вспомним текст из «Liber Pontificalis», который
описывает Латеранский Фастигиум. Христос, изображенный на фасадной
стороне, то есть на стороне, обращенной к верующим, сидит in sella. Это
именно sella curulis – курульное кресло, кресло должностного лица,
наделенного властью 378. Именно от этого сидения без спинки произойдет
впоследствии
иконография
Этимасии,
Престола
Уготованного.
Христианский мир сразу создавал себя как антитезу мира римского права.
Он существовал по очень похожим законам, только всякий христианин
знал, что «Бог вступил с нами в завет и договор, скрепив его
рукописанием» (Бл.Августин), знал, что теперь место законодателя и
исполнителя закона занял «власть имеющий» (Мф. 7:29; Мк. 1:22).
Атрибуты прежней власти сохранились: форма сооружения, эдикула,
преграда перед ней, даже sella остались на своих местах.
Таким образом, иконография Traditio legis может быть понята как
фигуративная реализация обрамляющей архитектурной конструкции 379.
Вспомним ее употребление в консульских диптихах, смысл которых –
наделение некоего лица полномочиями, передача власти. Именно поэтому
даже при исчезновении изобразительного ряда после Латеранского
фастигиума этот ряд мог быть восстановлен через какое-то время, как это
произошло в Св. Софии. Он изменился, приобретая другие
архитектонические очертания, но принципиально сохранил свое
местоположение, может быть, за счет того, что память сохранилась в
самой архитектурной конструкции, которая была выражением примерно
того же смысла.
Подобно тому как из консульских трабей – несимметричных кусков
ткани – постепенно сложилась отчетливая форма диаконского ораря –
ровная полоса, сохранившая свое место и расположение (ведь орарь
надевался тем же способом), так и форма, в которой существовала
визуальная формула легитимности – форма фастигиума, архитектурного
обрамления – сохранилась в христианской триумфальной структуре,
употребляясь в принципе по тому же назначению.
Предположение, что Traditio legis было ядром изобразительной
программы ранней алтарной преграды, выглядит вероятным, поскольку
таково же было содержание пластического архитектурного прототипа
формы преграды – императорской триумфальной структуры,
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применявшейся в виде особой выгородки в приемных помещениях, в
базиликах для гласного судопроизводства и т. д. К тому же эта
«триумфальная иконография» была отработана в консульских диптиках,
которые по смыслу соотносимы с Traditio legis.
Таким образом, раз найденное пластическое архитектурное
выражение идеи власти будет сохраняться, начиная с раннехристианских
структур до более поздних образцов. Дальнейшая жизнь этой формы –
фастигиума, триумфальной структуры продолжится в устройстве
византийского темплона, а затем и сложного, высокого иконостаса, ядром
которого останется Деисус, который является вариантом «формулы
власти».
Приложение. Павел Силенциарий. Экфраза, посвященная Св.
Софии
Преграде Св. Софии посвящено первое и самое подробное из
известных нам описаний византийской алтарной преграды. Оно было
сделано в поэме Павла Силенциария, написанной в жанре экфразы, то есть
ученого описания архитектуры и декорации храма. Это сочинение было
создано к концу реставрационных работ, связанных с обвалом части
сооружения в 558 г. Прочитана поэма была, вероятно, на Крещение, 6
января 563 г., в связи с новым освящением Св. Софии. Алтарной преграде
посвящены стихи 682–719 и 871–873. Описание Павла Силенциария –
основной письменный источник для реконструкции этого памятника. Мы
посчитали нужным дать новый перевод тех мест текста, которые имеют
отношение к алтарной преграде, поскольку существующие русские
переводы оказываются либо устаревшими и неполными, либо
неточными380. Перевод выполнен совместно c Л. А. Фрейберг по изданию:
Friedlander
P.
Johannes
von
Gaza
und
Paulus
Silentiarius:
Kunstbeschreibungen justinianischer Zeit. Leipzig–Berlin, 1912. Стихи 765–
785 представляют собой исправленный нами перевод С.И.Сивак, взятый из
комментирующей его статьи А.А. Иерусалимской 381. Для удобства
отсылок мы сохранили разбивку на стихи, иногда в ущерб литературной
гладкости. В скобках добавлены слова, облегчающие понимание текста. В
примечаниях даны возможные варианты перевода и толкования.
682. Ибо обращенное к востоку полукружие Великого храма
Отгородили как место для бескровных жертвоприношений.
[Его] не слоновая кость, и не каменные блоки или медь
ограничивает,
685. Но все [тут] увенчал [император] серебряным металлом,
И не только на все стены, которые посвященного
382
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Мужа [священнослужителя} отделяют от многоголосой толпы 382.
Он [император] наложил чисто серебряные пластины, но и их
Колонны целиком покрыл серебряным металлом.
690. [Колонны], сияющие посылаемым вдаль блеском. [Их было]
шестью две 383.
На них искусным ритмом трудолюбивой руки
Сталь 384 вычеканила диски, более вытянутые, чем круги 385,
В центре которых [сталь] вырезала образ непорочного Бога,
Надевшего бессеменное изображение тленного облика.
695. Тут [сталь] выточила войско дивнокрылых ангелов,
Склоненных, выгнув шеи 386,
Ибо они не осмеливаются видеть Божию славу, даже покровом
Человеческой плоти скрытую, когда Бог подобным образом
Облекается в плоть, спасительную от грехов.
700. Там – железный зуб 387 искусно выделал
Первых глашатаев Бога, от гласа которых еще до того, как Он
принял плоть,
Разлеталась божественная песнь о грядущем Христе.
И не упустило ремесло облик тех,
У кого были рыболовные сети и верши, [тех,] которые ничтожные
705. Дела жизни и смущающие разум заботы покинув,
Последовали повелению небесного Царя,
Уловляя человеков. И от рыболовного ремесла Протянули дивный
невод бессмертной жизни 388.
В другом месте ремесло изобразило Матерь Христа,
710. Света вечного вместилище, чрево Которой некогда Вскормило
создателя чрева в своих святых недрах.
На средних плитах священной ограды, которая около Благих иереев
выгораживает промежутки [между колоннами],
начертал букву
Резец, одну, но многоглагольную: ибо она собирает [воедино]
царицы
715. И царя имена. Подобным же образом и на выпуклом
Щите 389посередине резец вырезал изображение,
Выявив крест. И через три двери 390
Вся преграда открыта для священнослужителей. Ибо на каждой 391
Стороне трудолюбивая рука прорубила малые врата.
720. А сверху пречистой золотой трапезы
Поднялась безмерная 392, широко идущая в воздух башня,
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Вставшая над четырьмя проемами арок.
Она поднимается на серебряных колоннах, на архитраве которых
Четверояремный 393 свод воздвиг [свои] серебряные основания
725. А выше арок простирается нечто, конусу
Подобное, но не совершенно [с ним] сходное, ибо не окружает Внизу
обегающую окружность правильно круглого основания,
Но родилась некая восьмисторонняя основа. Из пути
Более широкого [башня] постепенно взбирается [сужаясь] к острию,
730. И простирает восемь серебряных плит. В сопряженной
Гармонии стоит обширная кровля. А [плиты,] треугольникам
подобные , соединяют дороги восьмиупряжного пути,
Обозначая собирание воедино самой всршины,
Где приладило ремесло изображение чаши.
735. А края чаши, раскрываясь, цветку
[Своим] видом уподобляются. В середине же установило [ремесло]
Серебряное сияющее изображение оси 394. А над ним Появляется
возвышающийся крест. Да будет он милостив.
А выше арок витой, с богатой резьбой,
740. Проходит край аканфа по самому основанию конуса.
Прямо тянущиеся лучи (?), подобные благовонному плоду Груши (?)
прекраснолиственной, являет [край аканфа] особенным
способом 395 по верху, [Лучи,] светящиеся сиянием. И они
возвышаются над основанием.
[А там], где взаимно прилаженные края основания 396
745. Создают гармонию, они поместили [на себе] прикрепленные
Серебряные сосуды, а на каждом сосуде
Они поставили огненосные, [но] не имеющие пламени, изображения
свечей,
Представляющие собой украшения, но не дающие света. Ибо
серебряными
Металлами [они] сияют кругом, выделанными
750. И до блеска отполированными. И в безогненном сиянии Воск
испускает серебряный луч, а не пламя.
А на золотых колоннах святой трапезы совершенно золотое
Покрытие утверждено. [Оно] на золотых основаниях стоит и
Украшается сиянием богатых камней.
755. Что я творю? Куда ведет [меня] слово, идущее без узды?
Сдержи, дерзкий голос, мычащие уста,
Более на обнажай то, на что не следует глядеть глазами. Священники:
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Своими руками, так, как предписывает закон, Окрашенный в
финикийский цвет сидонской раковины
760. Покров развернув, увенчайте поверхность трапезы.
По четырем серебряным сторонам покровы,
Прямо протянутые, простерши, покажите бесчисленному народу
Изобилие золота и сияющее творение мудрого ремесла.
Из них [из покровов] один изображал сияние Христова образа 397,
765. Что руками трудолюбивого мастера произвело Не острие, не
игла,
прогнанная сквозь материю,
А тканье, варьирующее разноцветные нити,
Нити многообразные, порождение иноземного шелкопряда.
Золотосветное сияние, блещущее лучами розоволокотной Зари,
770. Отразил плащ, на божественных членах,
А хитон сделался пурпурным с помощью тирской раковины,
окрашенной морем 398. Он покрывает правое плечо прекрасно
выделанной тканью.
Ибо тут покрывало соскользнуло с одежды,
Так оно, прекрасное, всползая сбоку выше плеча,
775. Разливается под левой рукой, обнажая
Локоть и край ладони. Кажется, что [Христос] протягивает пальцы
Правой руки, как бы являя вечное слово.
Он держит в левой руке книгу, свидетельницу божественных слов,
Книгу, возвещающую все то, что [своей] оградительной волей
780. Заповедал Сам Царь, на земле утвердив стопу 399.
Вся золотая одежда излучает блеск, ведь на ней Выделанное тонкое
серебро, обернутое вокруг нитей,
На вид подобное желобу или некоей трубочке,
[Это золото,] прикрепленное, держится сверху прелестной ткани,
785. Скрепленное острейшими иглами и тканьев серов 400.
По обе стороны [от Христа] стоят двое вестников Бога:
Павел, муж, исполненный всей божественной мудрости,
И крепкий ключник небесных врат,
Властвующий над небесными и земными узами.
790. Один [из них] держит с бременем чистых предписаний Книгу,
другой
– изображение креста на золотом жезле.
Обоих окутывает серебристыми одеждами Многовышитая ткань. А
над [их] божественными главами Расположился золотой храм,
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троекратно воздвигая
795. Красоту арки, а покоится он
Ha четырех золотых колоннах. На верхнем крае Золототканого
полотна ремесло начертало бесчисленные Весьма полезные дела
царственных градодержателей:
Там можно видеть исцелительные дома для болящих,
800. Тут – священные здания 401. В другом месте сияют чудеса
Небесного
Христа. Благодать проливается на дела.
На других покровах [августейшую] чету ты сможешь увидеть,
соединенную
В одном месте ладонями Марии, выносившей во чреве Бога 402.
В другом – рукой Христа Бога. И все это при помощи плетения
805. Полотна золототканого сияет разнообразием. ...
871. А на серебряных колоннах, над антаблементом, находится
Узкий проход, предназначенный для шествующих огненосцев,
[Проход] полный света, испускающий лучи сияющими вершинами,
Ибо их кто-либо мог бы назвать горными деревьями.
875. Подобными конусам или прекраснолиственным кипарисам,
Одни островерхие, и их вокруг обегают круги,
Расширяющиеся понемногу, пока не появится последняя Окружность,
обвивающая основание. А в других Вырос огненосный цветок, а
вместо корня
880. Можно видеть серебряные сосуды, прикрепленные
К огнелиственным деревьям. А в центре роскошной священной
рощи – Образ бессмертного креста, несущий свет смертным, сияет
Огнем, пронзенный сияющими связями гвоздей.
DescriptioSanctaeSophiaePauliSilentiarii
682 καί γαρ οσον μεγάλοιο προς ορθριον άντυγα
νηοΰ χω ρον άναιμάκτοισιν
άπεκρίναντοθυηλαις, ούκ έλέφας,
οΰ τμήμα λίθων ή χαλκός ορίζει,
άλλ' όλον έθριγκωσεν ΰπ' άργυρέοισι μεταλλοις.
οΰδε μεν οΰ μοΰνοις
επι τειχεσιν, οπποσα μύστην άνδραπολυγλωσσοιο
διακρινσοσιν ομίλου, γυμνός άργυρεας
εβαλε πλακας, αλλα και αυτούς κίονας άργυρεοισιν ολους
έκαλυψε μεταλλοις,
690 τηλεβόλοις σελαεσσι λελαμποτας, εξακι δοιους»
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(5ίς έπι, καλλιπονοιο χερος τεχνημονι ρυθμωι,
οξυτέρους κόκλοιοχάλυψ κοιληνατο δίσκους,
δν μέσον αχράντοιο θεόϋ δεικηλαχαράξας
άσπορα δυσαμενσυ βροτεης ΐνδαλματα μορφής,
695 πηι μέν έϋπτεράγων στρατόν έξεσεν αγγελιάων
αΰχενιων ξυνοχηα κατακλίνοντα τενόντων
(ου γάρ ίδείντέτληκε θεοΰσέβας ουδέ καλιίπτρηι
άνδρομέηι κρυφθεντος, επει θεός εστιν ομοίως
έσσάμενος και σάρκα λυτηριον άμπλακιάω ν),
700 πηι δε θεοΰ κηρυκας όδοϋς ησκησε σίδηρου
τούς προτερους, πριν σόιρκα λαβεΤν θεον,
δν απο φο εσσομένου ΧριστοΤο διέπτατο θεσπις αοιδη.
ουδέ μέν οΰδ' αϊπΒν παραδέδρομεν εΐδεατέχνη,
οΐς κύρτος νεπόδων τε το δίκτυον, οιτε χαμηλα
705 έργα βίου προλιπόντες αλιτρονοους τε μέριμνας
ουράνιου βασιληος έφωμάρτησαν εφετμηί,
άνέρας αγρευοντες, απ' ιχθυβολοιο’ τε τέχνης
ζω-η; αθανατοιο καλήν τανυσαντο σαγηνην.
άλλοθι δέ Χριστόΐο κατέγραφε μητέρα τέχνη,
710 φέγγεος άεναοιο δοχηΐ'ον, Της ποτε γαστηρ
γαστέρος έργατινην άγιοις εθρέψατο κόλποις.
ές δέ μέσας ΐερόϋ πλάκας έρκεος, άΐ περι φωτας
εύιερους τεΰχουσι μεταίχμια, γράμμα χαρασσει
ή γλυφις εν πολΰμυθον' άολλίζει γάρ ανάσσης
715 ουνομα και βασιληος' ίσον γε μεν ομφαλοεσσηι
(χσπιδι μεσσατίοισι τύπον κοιληνατο χω ροις
σταυρόν απαγγέλλουσα. διά τρισσ® ν δέ θυρε’θρων
ερκος όλον μυστηισιν ανοίγεται' έν γάρ έκάστηι
πλευρηί βαιάθυρετρα διεπμαγεν έργοπόνος χείρ.
720 Χρυσείης δ' έφΰπερθε παναχράντοιο τραπέζης
άσπετος εΰρυκελευθον ές ηερα πύργος ίχνέστη,
τετραποροις άψΤσιν έπ'άργυρέηισι βεβηκώς.
κιοσι δ' αργυρέηισιν αει ρεται, 5ν επί κόρσης
άργυρέαυς ίδρυσε πόδας τετράζυγος άψίς.
725 ΰψόθι θ' αψίδων άνατείνεται οίά τε κώ νου
εικελον, αλλ' ου παμπαν ομ οιιον’ σύ γάρ ελίσσει
νειοθεν εύκύκλοιο περίτροχον άντυγα πεζής,
αλλά τις οκτάπλευρος εφυ βάσις, εκ δε κελεύθου
ευρυτερης κατά βαιόν ες όξυκόρυμβον άνέρπει,
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730 οκτω δ' αργυρεας τανΰει πλάκας' άρμονιης δέ
ζευγνυμενης δολιχη ράχις ΰσταται» αί δέτριγώνοις
είδόμεναι μίσγουσι πόρους όκτάζυγος οΐμου
εις εν άγειρομενους κορυφής σημηϊον άκρης»
όπποθι καί κρητηρος ΰπηραρεν εικόνα τέχνη
735 χείλεάτε κρητηρος ΰποκλασθενταπετηλων
είδος έμορφώσαντο. μεσω ι δ' ενεθηκατο χώ ρω ι
αργυρεον στι λβοντα πολου τύπον» ΰψόθι δ' αΰτόϋ
σταυρός υπερτελλω ν αναφαίνεται» ΐλαος είη.
αψίδων δ' έφΰπερθεν ελιξ πολυκεστος άκάνθης
740 πεζα διερπυζει νεατον περί πυθμένα κώνου»
όρθοτενέΐς ακτίνας, ίσος εύω δεϊ καρπω ι
αγχνης καλλικόμοιο, διακριδον ΰψόθι φαίνει
λαμπομενας σελαεσσιν,ΰπερτελλουσι δε πεζής,
όππόθι δ' άλλήλοισιν άρηρότα πείρατα πεζΐ£
745 αρμονιην τεόχουσιν, ενιδρύσαντο παγεντας
αργυρεαυς κρητηρας. ετ κρητηρι δ' έκάστωι
πυρσοφορους στησαντο, λιπαυγεα δείκελα κηρόϋ,
κόσμον άπαγγέλλοντα και οΰ φάος» άργυρέοις γάρ
πάντοθι τορνωθεντα περιστίλβουσι μετάλλοις
750 φαιδρά λεαινομενοισιν» απυρσεύτω ι δ' άμαρυγηι
άργυρεην ακτίνα και ού φλόγα κηρός ιάλλει.
κίοσι δε χρυσεαις ίερης παγχρυσα τραπεζης
νδ5τα κατηερεισαντο, κατα χρυσεων δε θεμειλω ν
Υστατοι, άφνειΠν δε λίθων ποικίλλεται αίγληι.
755 Πηί φέρομαι; πήΐ μΰθος ίων άχάλινος οδεύει;
Υσχεο τολμηεσσαμεμυκότι χείλεϊ φω νη,
μηδ' έτι γυμνωσειας α μη θεμις όμμασι λεόσσειν.
μυστιπόλοι δ' ΰπο χερσιν, όσοις τόδε θεσμα κελεύει,
Σιδονίης φοινίκι βεβαμμενον άνθεϊ κόχλου
760 φάρος έφαπλω σαντες έρεψ ατε ѵш τα τραπεζης,
τετρασι δ' αργυρεηισιν επί πλευρηισι καλιίπτρας
όρθοτενεΐς πετόισαντες άπείρονι δείξατε δημωι
χρυσόν αλις ксп φαίδρα σοφής δαιδάλματα τέχνης,
ω ν μια μέν ποίκιλλε σέβας ΧριστοΤο προσώπου»
765 τόϋτο δε καλλιπονοιο φυτευσατο χειρεσι τέχνης
συγλυφις, ου ραφιδων τις ελαυνομενη δια πέπλων,
αλλά μεταλλασσουσα πολύχροα νήματα πηνη,
νήματα ποικιλόμορφα, τα βαρβαρος ηροσε μυρμηξ.
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χρυσοφαες δ' όμαρυγμα βολαις ροδοπηχεος ήόϋς
770 αττλο’ίς άντηστραψε θεοκράντων επί γυίω ν,
καιΤυριηι πορφυρέ χιτων αλιανθεϊ κόχλωι,
δεξιόν εΰτυκτοις υπό νημασιν ώμον έρεπτω ν»
κεΤθι γόιρ αμπεχόνης μέν άπωλίσθησε καλόπτρη,
καλα δ' άνερπόζσυσα διά πλευρής υπέρ ώμου
775 αγκεχυται λαιοΓο» γεγυμνωται δε καλυπτρης
πηχυς και θεναρ ακρον. έοικε δε δάκτυλά τεινειν
δεξιτερης, άτε μΰθον αειζώ ονταπιφαυσκων,
λαιηί βίβλον εχων ζαθεων έπιίστοραμτίθων,
βίβλον άπαγγελλουσαν,όσαχραισμητορι βουληι
780 αυτός άναξ έτελεσσεν επί χθονί ταρσόν ε’ρειδων.
πδσα δ' απαστράπτει χρυσέη στολίς» εν γάρ έκείνηι
τρητός λεπταλέος περί νημ ατα χρυσός έλιχθείς,
σχημασιν η σωληνος ομοίιος η τίνος αΰλοϋ,
δέσμιος ιμερόεντος έρείδεται υψόθι πέπλου,
785 όξυτεραις ραφιδεσσι δεθείς καί νημασι Σηρων.
ίστάμενοι δ'εκάτερθε δυω κηρυκεθεόίο,
Παύλος, όλης σοφίης θεοδεγμονος έμπλεος άνηρ,
καί σθεναρός κληιδοϋχος έπουρανίωνπυλειόνων,
αίθερίοις δεσμόίσιν επιχθονίοις τε κελεύω
790 ος μεν έλαφρίζει καθαρή; εγκύμονα ρητρης
βίβλον, ο δε σχαυρόΐό τύπον χρυσεης επι ράβδου,
αμφω δέ στολίδεσσιν ύπ' άργυφέηισιπυκάζει
πηνη ποικιλόεργος» επ' αμβροσιών δέ καρηνων
νηό; εκολπωθη χρυσεος, τριέλικτον εγειρων
795 άγλαίην άψΐδος' έφεδρησσει δε βεβηκως
τετρασι χρυσείοις em κίοσι. χειλεσι δ' άκροις
χρυσόδετου πεπλοιο κατεγραφεν ασπετα τέχνη
έργαπολισσουχων έριούνιαπαμβασιληων'
πηί μέν νουσαλέω ν τις άκέστορας οψεται οίκους,
800 πίηι δέ δομαυς ιερούς, έτερωθι δέ θαύματα λάμπει
ουρανίου Χριστόίο' χάρις δ' έπιλείβεται έργοις.
εν δ' έτεροις πέπλοισι συναπτομένους βασιληας
άλλοθι μέν παλάμαις Μαριης θεοκύμονος ευροις,
άλλοθι δέ Χριστόίο θεόϋ χερΓ παντα δέ πηνης
νημασι χρυσοπορων τε μίτων ποικίλλεται αίγλη ι.
’Έστι καί άργυρέαις επί κίοσιν, ΰψόθι κόρσης,
στεινή πυρσοφόροισιν έττίδρομος οίμος οδιταις,
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πλησιφαης, φοαδρόίσιν άποστίλβουσα κορύμβοις'
κείνα γάρ η κω νοισιν όριτρεφέεσσιν ΰμόϊα
875 δενδρεά τις καλέσειεν η άβροκόμοις κυπαρίσσοις.
είσί μέν όξυκάρηνα, περιτροχάουσι δέ κύκλοι
ευρύτεροι κατά βαιον, έως επί λοίσθιον έλθηις
άντυγος, η περί πρέμνον ελίσσεται» έν δέ νυ κείνοις
άνθος άνεβλάστησε πυρισπόρον. αντί δέ ρίζης
880 άργυρε’ους κρητηρας ίδοις ύπενερθε παγέντας
δένδρεσι πυρσοκόμοισι. μέσον γε μέν άλσεος άβρόϋ
άμβροσίου σταυρόϊο τύπος φαεσίμβροτον άίθει
φέγγος, έϋγληνοισι πεπαρμένον αμμασιν ηλων.
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B. H. Залесская. К интерпретации символики
литургических сосудов из собрания
Государственного Эрмитажа
Символика воды и предназначавшихся для нее культовых сосудов, их
связь с божественными силами известны с момента зарождения
цивилизации. В ритуале почитания этой природной стихии каждая эпоха
имела свои отличительные черты. Проявились они и в период
средневековья как непосредственно в богослужении, так и в
окололитургической практике, связанной с нуждами паломников.
В собрании византийского отделения Эрмитажа имеется несколько
предметов, на примере которых может быть раскрыта символика воды в
литургическом действе: 1. как символа очищения и возрождения; 2. как
знака присутствия Бога. Для первого случая достаточно характерным
образцом являются изображения на евхаристическом блюде епископа
Патерна (конец V в.) 403. На бортике этого сосуда в извивах виноградной
лозы представлены девять сцен: голуби по сторонам корзины, агнцы в
виноградной лозе, павлины у вазы, голуби, клюющие грозди винограда,
козлики по сторонам вазы, клюющие виноград павлины, голуби по
сторонам вазы, утки по сторонам корзины, олени, пьющие из вазы. Перед
нами типичные для ранневизантийских памятников, полные сакрального
смысла изображения животных и птиц, заключенных в так называемую
«населенную лозу» 404. В такой символической конструкции лоза
отождествлялась с древом Иессевым 405, а последнее – с древом жизни.
Корзины намекали на чудо с хлебами и рыбами, помещенные в них грозди
винограда и хлеб – на таинство евхаристии, вазы – фонтаны жизни –
связывались с крещением в его эсхатологическом понимании 406. Птицы,
прежде всего голуби и павлины, олицетворяли бессмертие души 407 , олень
– Христа, победившего змея 408 , а птицы и животные по сторонам
вазы – души, стремящиеся к истине. Таким образом, на блюде была
символически представлена сцена евхаристии, суть которой –
утверждение истинного учения, побеждающего смерть и силы зла и
дающего вечную жизнь душам приобщившихся. Такие композиции
типичны для мозаичных полов IV–VI вв. 409 , но редки в изображениях на
литургической утвари. Единственной и не очень близкой аналогией
бортику блюда Патерна может считаться золотая чаша из Врапа (Албания)
410
, а наибольшее сходство по структуре и характеру декора – сочетанием
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«живописного» бортика и графически врезанной хризмы – обнаруживает
блюдо епископа Евтихиана (VI в.), найденное в 1963 г. в Кумлуке (древняя
Коридалла) около Анталии 411.
Вода как символ возрождения присутствует и в изображениях на
изготовлявшихся для паломников светильниках. Несколько таких
предметов, происходящих из раскопок в Северном Причерноморье,
имеется в Эрмитаже 412. На щитках ламп – опирающаяся на две колонки
арка, под ней – заполненный точками треугольник. Эта арка, как можно
заключить по эвлогиям, привозимым паломниками из Сирии и Палестины
413 , была условным изображением храмика-усыпальницы, прежде всего
Гроба Господня. В последнем случае она воспринималась в космическом
плане как свод вселенной 414. Подобные архитектурные конструкции были
обычны для изображения языческих тихейонов и героонов, равно как и
генетически связанных с ними христианских мартириев, и имели двоякую
символику: с одной стороны, они свидетельствовали о мученической
смерти, с другой – арка как знак триумфа указывала на посмертное
торжество. При наличии под сенью конструкции, сходной с бассейном,
арка обозначала крещальню. Такой случай как раз имеет место в
рассматриваемом примере. Помещенный под аркой треугольник является
знаком водного пространства, причем количество углов ассоциируется с
тремя строками в печи Навуходоносора, где огонь, по словам греческой
Минеи, чудесным образом «превратился в воды Иордана» 415. Сочетая
иконографические признаки мартирия и баптистерия, эта композиция есть
символ Возрождения. Письменные источники и данные эпиграфики
указывают на прямую смысловую связь между баптистерием и уже
упоминавшимся райским «фонтаном жизни». Так, в Книге Понтификов
купель, поднесенная Константином Великим в Латеранский Баптистерий,
названа Fons Vitae, а на крещальне в Сан Джованни-ин-Фонте имеется
надпись, гласящая: «Fons hic est vitae, qui totem diliut orbem» «Это фонтан
жизни, который очищает весь мир». Изображение крещальни-мавзолея на
ранневизантийских памятниках должно было свидетельствовать о связи
трех таинств: крещения, смерти и воскресения. При крещении язычник как
бы уходит из жизни, одновременно появляясь на свет как христианин.
Блаженный Августин так формулирует эту идею: «В крещении мы
умираем вместе с Христом и воскресаем вместе с Ним к новой жизни» 416.
В число привозимых паломниками реликвий входила и освященная,
хранившаяся в особых ампулах вода. Формы таких сосудов были довольно
разнообразны: это и микроамфоры, и стеклянные – тапа античных
бальзамариев – капсулы, и подвесные двуручные кувшинчики из стекла и
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глины. В Эрмитаже хранится не имеющий аналогий и датируемый VIII–IX
вв. кувшинчик с шаровидным туловом, на котором помещена двустрочная
греческая надпись, почти тождественная тексту псалма 85:6 (молитва
Давида): «Услышь, Господи, сказанное мною, услышь вопль мой и внемли
гласу моления моего» 417. Близкие по смыслу надписи, содержащие
обращение к Богу, а иногда и прямо указывающие на Его присутствие и
защиту, известны на нескольких сосудах для воды. Это, в частности,
найденный во Врапе серебряный кувшинчик, хранящийся в музее
Метрополитен 418. На нем выгравировано начало 3-го стиха псалма 28:
«Глас Господень над водами. Аналогичные надписи имеются и на
бронзовых кувшинах из раскопок в Коринфе 419. Текст псалма 28 служил
оберегом, о чем свидетельствует его шестикратное повторение на
коптской деревянной пластинке-филактерии VII в. 420
Стих третий 28-го псалма входит в литургические чтения Козьмы
Маюмского, оглашаемые при освящении воды в день Богоявления: «Я
услышал, Господи, голос Твой, который Ты назвал гласом вопиющего в
пустыне; когда Ты возгремел над многими водами [Иордаиа],
свидетельствуя о Твоем Сыне» 421. Вероятнее всего, перечисленные
кувшины, как бронзовые, так и серебряные, предназначались для хранения
освященной воды. Однако ее вместилищем могли быть и не столь
привычные по форме сосуды. Ирмос Козьмы Маюмского наличествует на
бронзовой статуэтке Диониса (Эрмитаж), которая найдена в 1867 г. на
Дону при случайных обстоятельствах 422. Голову Диониса некогда
украшал венок, а плечи его покрывал плащ – об этом говорят
сохранившиеся на голове и торсе бога отверстия для креплений. Текст
псалма 28:3, начинающийся с крестика, был выгравирован на пояске, а
клейма с крестообразными монограммами – два на груди и по одному на
бедрах, – очевидно, в то время, когда изваяние языческого бога
приспособили для христианских культовых целей. Упомянутый выше
кувшин из Врапа принято датировать VIII в. Подражающие клеймам
крестообразные монограммы на его дне как по структуре, так и по
некоторым грамматическим особенностям надписей (появление
родительного падежа в формуле «рабу Твоему») относятся к типу
монограмм, характерному именно для иконоборческого периода и не
выходящему за пределы VIII в. 423 Надписи на кувшинах с текстами
псалмов могут свидетельствовать в пользу их создания как раз в период
иконоборчества. Именно Псалтирь была той книгой Священного Писания,
к которой чаще всего прибегали для обоснования своих идейных позиций
как иконоборцы, так и иконопочитатели. Общеизвестно также, что
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миниатюры псалтирей этого времени по своей политической и идейной
направленности
принадлежат
к
числу
основных
памятников
изобразительного искусства, освещающих эпоху иконоборчества.
Учитывая сказанное, группу предметов с текстами псалмов, в том числе и
вторично использованные античные памятники, такие как эрмитажный
Дионис, следует считать особенно характерной для VIII–IX вв.
Так же, как и на серебряном кувшине из Врапа, на статуэтке Диониса
имеются подражающие византийским клеймам четыре гравированных
круга с вписанными в них монограмматическими крестами. На груди в
двух клеймах видны завершающие концы крестов литеры, из которых
складывается традиционная формула: «Господи, помоги». Имя того, кто
взывал к помощи Бога, передано также монограмматически в кружках на
бедрах юноши. За этими не очень четко сохранившимися литерами можно
предположить имя: «Варфоломей, сын Тимофея». В последнем случае
окончание родительского падежа читается достаточно четко.
Надписи подобного содержания обычны и для вотивных предметов, и
для находившихся в домах христиан и используемых для личного
благочестия. Подношение в церковь ввиду чисто языческого обличия
скульптуры исключается. Следовательно, она должна была находиться в
доме верующего. Как же использовалась полая бронзовая статуэтка для
хранения священной воды? Исходя из того, что отверстие на голове
Диониса сходно с горловиной водолея, а также из формы и
предполагаемых средних размеров стеклянных паломнических сосудов
для елея или воды, можно предположить, что статуя Диониса,
подвергшаяся в раннее средневековье доработке, стала служить
своеобразным хранилищем священного вложения. В этом случае
стеклянная капсула типа тех, которые привозили пилигримы из Святой
Земли 424, через отверстие в голове помещалась внутрь фигуры, а
отверстие на голове запечатывалось воском.
Рассмотренные примеры показывают, что полными символического
смысла оказывались не только традиционно применявшиеся при
богослужении сосуды – потиры, дискосы, рипиды и т.д., но и предметы
утилитарного назначения (лампы, кувшины), использовавшиеся для
личного благочестия. Именно для таких целей, вероятнее всего, и была
приспособлена статуэтка Диониса, поскольку сам образ античного бога и,
особенно, виноградная лоза занимали значительное место в
раннехристианской символике.
.
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А.Я. Каковкин. О литургической
интерпретации ранних апсидных программ
(росписи часовни 28 в Бауите)
Открытие в начале XX столетия Ж. Кледа и его коллегами близ
деревушки Бауит в Среднем Египте развалин некрополя и монастырского
комплекса апы Аполлона обогатили науку разнообразными ценными
материалами: остатками архитектурных сооружений, каменной
скульптурой, деревянными поделками, разнообразными предметами
богослужебного, погребального и бытового обихода, памятниками
письменности, росписями и т.п. 425 Особый интерес у специалистов
вызвали росписи, покрывавшие стены почти половины разных по
назначению построек. Наибольшее внимание привлекала стенопись VI–
VII вв. погребальной часовни 28, открытой в сезон 1901–1902 гг.
В этой скромной по размерам часовне (10,7 на 4,6 м) посередине
восточной стены находилась ниша с арочным завершением. В аркосоли
этой ниши (размером 1,6 на 0,46 м) была написана композиция, известная
в литературе под названием «Мария с младенцем Христом на троне в
окружении ангелов».
Богоматерь с Младенцем Христом, фланкируемая двумя ангелами, –
мотив широко распространенный в христианском искусстве и очень
популярный у коптов. Такие изображения встречаются в коптских
росписях, в каменной скульптуре, в миниатюре, на костяных изделиях 426.
Обычно в этих сценах ангелы изображались с мерилами, крестами,
сферами либо безо всего. Заинтересовавшая нас сцена имеет особенности,
выделяющие ее из ряда схожих сцен. Вот как описывает эту композицию
ее первооткрыватель Ж. Кледа: «В апсиде, занимающей центральную
часть восточной стены, изображена Богоматерь, сидящая на византийском
троне, ноги ее покоятся на скамеечке. Одета она в большую фиолетового
цвета накидку, покрывающую голову. В овальном медальоне, который
покоится на ее коленях и который она придерживает руками, изображен
сидящий Младенец Христос, голова Его окружена крестчатым нимбом.
Его длиннополое одеяние желтого цвета частично прикрывает белую
тунику с длинными рукавами. Правой рукой Он благословляет, а левой
опирается на колени свитком. По сторонам головы Христа написана его
монограмма – ІС ХС. По сторонам трона стоят «ангел Бога» и «ангел
Господа», оба в одинаковых одеждах – украшенной белой тунике... с
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двойной полосой вышивки на рукавах. Украшения желтого цвета. Обувь
белая, высокая. Диадема белого цвета опоясывает светлые курчавые
волосы обоих ангелов. Каждый из них держит в правой руке горящее
кадило, в левой – ящичек с ладаном. Сцена написана на фоне
апельсиновых деревьев. Внутренние и внешние стороны апсиды
декорированы растительным и геометрическим орнаментом» 427.
После публикации Ж. Кледа эта сцена сразу привлекла к себе
внимание специалистов. Интерес к ней не пропадает до сих пор. И
объясняется это не столько довольно хорошей сохранностью фрески (на
момент открытия), но и некоторыми необычными для христианского
искусства столь раннего периода иконографическими деталями.
Все ученые, обращавшиеся к этому памятнику, использовали
материалы Ж. Кледа (описание, фотография, рисунки, акварельную
копию), дополняя его наблюдения своими. Отмечу основные из них.
Н.П. Кондаков, отнесший росписи к VI–VII вв., отмечая, что сцена
развернута на фоне райского пейзажа, а Мария представлена в сироегипетском типе, подчеркивал связь этого изображения с чудотворными
византийскими иконами. Овальный медальон с Христом он рассматривал
как imago laureato, тο есть икону Спасителя, которой ангелы кадят
фимиам. Примечательны, по его мнению, и пояснительные надписи рядом
с ангелами: «ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΥ» и «ΆΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ» 428.
В.Н. Лазарев видел в этом изображении (относящемся, по его
мнению, к VI в.) один из возможных прототипов сидящей Одигитрии.
Правда, для этого, по его словам, необходимо убрать медальон и посадить
Христа на колено Марии 429.
А. Бадави писал об этой сцене (которую он датировал V–VI вв.) как об
«интересном варианте, в котором Дева держит овальный медальон-икону
Младенца Христа» 430.
Э. Гайар рассматривала это изображение как сцену прославления
Марии, в которой мать Бога символизирует воплощение. По технике и
стилю, как полагает Э. Гайар, эта сцена коптская, по иконографии –
византийская. Медальон с изображением Христа она рассматривает как
распространенную на римских саркофагах imago clipeata. 431
Другие авторы 432, как правило, ограничивались констатацией того
факта, что ангелы в этой сцене представлены с ковчежцами для ладана и
кадилами. На наш взгляд, изображение ангелов с этими атрибутами и
является ключевым моментом в интерпретации сцены. Обычно в подобных
композициях ангелы выступали в довольно нейтральном состоянии – в
роли предстателей или стражей. Здесь же они изображены в действии –
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размеренном, торжественном. И этот момент придает сцене
литургический характер. Ковчежцы с ладаном и возженные кадила в руках
ангелов указывают, что они выполняют роль диаконов при совершении
литургии. Поскольку кадят ангелы в сторону престола с Марией и
Христом, то вполне допустимо, на наш взгляд, предположение, что сцена
представляет литургию на небесах, в Раю. В этом случае Богоматерь
можно воспринимать как олицетворение Церкви Небесной 433, а ХристаЭммануила в медальоне – как воплощение Логоса и искупительную
жертву. Другой такой (или подобной) сцены в коптской живописи нет.
Уникальной сцене с таким глубоким символическим смыслом
соответствует и приданный ей репрезентативный характер. Симметричная
композиция, фронтальное положение главных персонажей, как бы
застывших в неподвижных позах, отсутствие каких бы то ни было
малозначительных,
отвлекающих
деталей
сообщает
сцене
монументальность. Бросается в глаза и явное стремление мастеров как
можно богаче украсить сцену: трон декорирован разноцветными
вставками, имитирующими драгоценные камни (недаром Ж. Кледа
называл его «византийским»), крылья ангелов-диаконов пестрят
«павлиньими глазами», фон из цветущих апельсиновых деревьев, на
котором выделяются желтый нимб Марии и белые нимбы Христа и
ангелов, похож на многокрасочный восточный ковер.
Это узорочье контрастирует с простыми и скромными по
художественному
оформлению
другими
изображениями,
разворачивающимися на стене влево и вправо от сцены с Богоматерью,
Христом и ангелами 434. Подавляющее большинство изображенных здесь в
рост персонажей (сохранившихся, к сожалению, не полностью) – это
монахи обители апы Аполлона; здесь же, рядом с преподобными,
изображено и несколько чтимых по всему христианскому миру святых 435.
На схематическом разрезе часовни Ж.Кледа указал их расположение,
привел сопровождающие их надписи и дал воспроизведения многих из них
на таблицах 436. Приведу имена некоторых персонажей, находящихся в
непосредственной близости от Богоматери. Вправо от нее, на восточной
стене: апа Памун, ?, ?, брат Виктор, брат Сикер; на северной стене: ?, брат
Аполлон, брат Иеремия, ... Павел, ..., апа Антоний, ?, брат Исаак, апа
Аполлон и т. д. Влево от Богоматери, на восточной стене: святые Косьма и
Дамиан (рядом с последним – погрудное изображение ангела), ?, на
южной стене: апа Иоанн, брат Лазарь, апа Андрей, апа Памун и т. д.
Если развернуть все эти изображения в одну линию, получится
композиция из вереницы представителей человеческого рода: святые
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врачеватели, преподобные обители апы Аполлона (в ряды которых
«вкраплен» архангел Михаил) и в центре – интересующая нас сцена.
Святые и монахи как бы фланкируют ее.
Х. Торп убедительно доказал, что изображения монахов на стенах
погребальных часовен представляют преподобных в Раю 437. Напомним,
что Мария с младенцем Христом также представлена в райских кущах.
Это обстоятельство, как и отсутствие каких бы то ни было
композиционных разграничений между главными персонажами и
монахами со святыми, позволяет рассматривать все изображения как
комплекс единый не только в художественном, но и в идейносимволическом смысле. В этом комплексе святые и монахи представлены
не просто свидетелями, а сопричастниками запечатленного действия –
небесной литургии: ангелы-диаконы кадят Спасителю, представленному в
медальоне. Медальон нес в себе идею торжественного прославления и
символизировал вечность и власть над миром 438. Благословляющая
десница Спасителя означает всевластие и дарование спасения 439. Христос
в этой сцене благословляет космос – и тех, кто уже в Раю, и тех, кто на
земле, кто приходит к Нему, чтобы сотворить молитву, помянуть усопших,
участвовать в службе, словом, всех тех, кто приходит к Богу, кто
стремится к слиянию с Ним. Свернутый свиток в руке Христа знаменует
Его учение, приверженцам которого обеспечена вечная жизнь.
В росписи часовни 28 есть еще несколько сюжетов, напрямую
связанных с литургической темой. На северной стене фрагментированно
сохранилась сцена из трех сидящих мужских фигур 440. Такие же сцены
были в часовне 3 и часовне 7 441. Ж. Кледа описал эти сцены, не
идентифицируя их. Д.В. Айналов в рецензии на публикацию Ж. Кледа,
касаясь сцены в часовне 3, высказал предположение, что она представляет
трех патриархов в Раю: Исаака, Авраама и Иакова. Поскольку такая сцена
впервые встречается в октатевках XI–XII вв., то бауитская фреска, по его
мнению, может считаться их прототипом 442. Если принять это
предположение, то наверняка персонажи представлены и в часовне 28.
На западной стене, в тимпане над дверью написана сцена: две птицы
по сторонам сосуда 443 – мотив, хорошо известный по раннехристианским
памятникам и символизировавший души праведных в царстве вечного
блаженства.
Как нам кажется, росписи в восточной части часовни 28 в Бауите
наглядно воплотили в себе идею единения человека с Богом. Если наши
догадки относительно интерпретации центральной сцены этой росписи
как небесной литургии верны, то можно констатировать, что
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иконографический арсенал христианского искусства пополнился еще
одним, самым ранним на сегодняшний день, коптским памятником с
таким изображением. Отдельные элементы этой сцены через несколько
столетий послужили составными частями в сложении таких композиций,
как «Евхаристия» и «Небесная литургия»; речь идет об изображениях
ангелов-диаконов 444.
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Л.И. Лифшиц. К реконструкции
иконографической программы и
литургического контекста росписи
Софийского собора в Новгороде 1108 г.
Уже целое столетие внимание ученых привлекает ансамбль древней
стенописи Софии Новгородской, фрагменты которого были раскрыты в
1893–1894 гг. во время реставрационных работ, проводившихся под
руководством В.В. Суслова 445.
Представшая взору ученого живопись и сегодня вызывает
разноречивые оценки. В первую очередь это касается проблемы ее
датировки, поскольку существует несколько летописных свидетельств о
разновременных работах по росписи собора. В.В. Суслов на основании
анализа строительной техники и принципов декоративного оформления
интерьера храма, созданного в процессе его постройки, сделал вывод о
том, что древнейший слой живописи, лежащий на штукатурке с
соломистым наполнителем – к нему в первую очередь относится роспись
центральной главы – появился по прошествии достаточно длительного
периода времени 446. В.К. Мясоедов, первым предпринявший
монографическое исследование живописи Софийского собора в
Новгороде, датировал ее 1144 г., связав с годом росписи храма при
архиепископе Нифонте 447. Эта точка зрения не получила в дальнейшем
поддержки и сегодня продолжают обсуждаться только две концепции:
одна – В.Г. Брюсовой, относящей роспись главы к середине XI в. на
основании известного сказания «О Спасовом образе», который якобы был
написан пришлыми греческими мастерами 448, и другая – В.Н. Лазарева,
датировавшего изображения пророков согласно Новгородской Первой
летописи, сообщающей под 1108/1109 гг. о росписи собора «стяжянием»
епископа Никиты 449. При аргументации обеих точек зрения их авторы
прежде всего принимали во внимание данные истории, приметы
стилистического и технико-технологического характера. В меньшей мере
при оценке росписи использовались возможности, предоставляемые
анализом системы и идейной программы храмовой декорации, что,
впрочем, объясняется объективными причинами.
Исследователь, обращающийся к проблеме прочтения и истолкования
программы росписи собора Св. Софии в Новгороде, неизбежно
сталкивается с рядом значительных и часто почти непреодолимых
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трудностей. Главная из них – крайне малое число дошедших до нас
фрагментов древнейшего слоя фресковой живописи, находящихся в
основном в барабане центрального главы собора. Столь же серьезная
проблема связана с необходимостью дифференцировать мелкие
фрагменты живописи, сохранившиеся на стенах и найденные при
археологических исследованиях под полом храма, и соотнести их с
различными этапами работ по росписи, которые велись на протяжении
семи столетий. Среди этих фрагментов особый интерес представляют
части фигур и композиций, открытые В.В. Сусловым, но, к сожалению, не
дошедшие до нас и известные ныне по зарисовкам, сделанным им в
процессе реставрации храма. Это части больших композиций,
располагавшихся в своде вимы, в своде и люнете западного рукава
подкупольного креста, а также композиций, украшавших свод и стены
придела Рождества Богоматери, примыкающего с юга к основному объему
собора 450.
В силу плохой сохранности фрагментов, открытых и зарисованных
В.В. Сусловым, точное определение их сюжета также стало серьезным
препятствием в процессе решения основной задачи – раскрытия идейного
замысла росписи. Нельзя решить эту задачу и без рассмотрения росписи
Софии Новгородской в контексте эволюции программ стенописных
декораций византийских храмов постиконоборческого периода, особенно
второй половины XI – первой четверти XII вв., когда осуществлялся
переход от позднемакедонского к раннекомниновскому стилю.
Среди многих явных и неявных признаков наступления новой эпохи,
проявляющихся в характере построения храмовых росписей этого периода,
выделим в первую очередь принцип превращения архитектурного
пространства в часть композиционного пространства живописи. Можно
заметить, что движение, в искусстве X – середины XI века строго
замкнутое в границах изображения и находившее разрешение в пластике
форм, постепенно к концу XI в. начинает ориентироваться на те осевые
линии, которые определяют основные направления реального движения,
происходящего в интерьере храма. Внешне это находит выражение в
умножении сцен, представляющих шествия, развертывающиеся, как
правило, с Запада на Восток, либо начинающиеся у входа в церковь, как,
например, в нартексе Дафни, где располагается сцена «Введение
Богоматери во храм» 451.
Новые нюансы в интерпретации храмового декора не трудно ощутить
даже в традиционных иконографических типах изображений,
украшающих наиболее значимые части храма – алтарную апсиду и главу.
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Это касается и лучше всего сохранившихся изображений пророков в главе
Софийского собора, которые могут служить исходной точкой при
решении задачи реконструкции системы и программы его стенописи,
почти полностью утраченной.
Изображения пророков в тамбуре или в основании купола
встречаются
уже
в
IX–X
вв.
как
показывают
мозаики
константинопольской Софии, фрески церкви в Ишхани в Грузии, около
966 г., росписи собора монастыря Мирокефала в Греции, начала XI в., где
представлены фигуры Давида, Соломона, Моисея, Даниила, Исайи,
Иеремии 452.
Для времени патриарха Фотия – эпохи окончательной победы над
иконоборцами, когда закладывались основы новой системы храмовой
декорации, прямые свидетельства очевидцев теофании, в первую очередь
апостолов и пророков, представляли первостепенное значение. Как
доказывает Ж. Лафонтен-Дозонь в VIII и IX вв. образы пророческих
видений играют значительную роль в обосновании культа икон, о чем
свидетельствуют послания пап Пасхалия I и Льва V, а также Фомы
Иерусалимского, адресованные папе Льву V. В силу малого числа
дошедших от этого времени памятников монументальной живописи
Константинополя, примеры изображений такого рода пророческих и
апостольских видений дают росписи Каппадокии X в. и иллюстрации
константинопольских рукописей, в первую очередь кодексов Гомилий
Григория Назианзина (Париж, гр.510) и Топографии Косьмы Индикоплова
(Ватиканская б-ка, гр. 699) конца IX в. 453 .
Во всех этих памятниках непременным элементом изображений
пророческих видений являются образы шестокрылов – серафимов и
херувимов, окружающие престол Вседержителя.
Наиболее авторитетный пример такой системы представляли мозаики
купола той же Константинопольской Софии, где под изображением
Пантократора располагались: в пандативах серафимы, в всрхних частях
тимпанов по два архангела, а в нижних – шесть малых и четыре великих
пророка. Аналогичным способом был украшен свод восточного
помещения южной галереи Софии Константинопольской конца IX –
начала Х в., где вокруг Христа в медальоне в парусах находились
изображения серафимов и херувимов. Эта мозаика, по мнению К.К.
Акентьева, «представляла собой обобщенную синкретическую реакцию
«видения Единого» в ветхозаветных пророчествах Иезекииля (10:1–22) и
Исайи (6:1–5), где упоминаются соответственно херувимы и серафимы»
454 .
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Со временем значение теофанических мотивов ослабевает, в
монументальной живописи позднемакедонской эпохи и комниновского
времени изображения шестокрылов встречаются редко. Известны
отдельные примеры таких памятников, сохранившиеся в основном на
территории Греции. Это церковь Богоматери Прототронос на Халке
первой четверти ХI в. 455, где изображение Пантократора в куполе
сопровождают четыре архангела, два херувима и шесть пророков, церковь
Спасителя в Коропи Х в. 456, где вокруг полуфигуры Пантократора,
вписанной в небесную сферу, которую поддерживают архангелы,
расположены изображения символов евангелистов и шестокрылы.
К числу более поздних примеров относятся мозаики Неа Мони,
фрески Юсуф Каш Килисе, Камбазли Килисе в Каппадокии (XI в.) и
церкви Апостолов в Перахорио на Кипре XII в. 457 Дула Мурики склонна
видеть в данном типе декора стремление подчеркнуть славу Пантократора,
как владыки мира, охраняемого и величаемого ангельскими сонмами. По
ее мнению конструкция и живописный декор купола еще более
подчеркивают «идею балдахина небес», поддерживаемого всей небесной и
земной иерархией 458. Та же Дула Мурики усматривает в доминирующем
положении ангельских чинов в куполах наоса и нартекса Неа Мони, в
центральном и малых главах Софии Киевской отражение духа эпохи –
первой половины – середины XI в. 459. К этому же времени она относит
росписи так называемых «четырехколонных церквей» Гереме с фигурами
ангелов в куполах, хотя датировка последних концом ХI – первой третью
XII вв., предложенная А. Эпштейн, нам представляется более
убедительной 460 .
Имея в виду названные тенденции в искусстве македонской эпохи, в
росписи главы Софии Новгородской можно было бы усматривать
архаические черты, связанные с изображением «ветхозаветных теофаний»,
поскольку в куполе, судя по некоторым источникам, Христос был
изображен не только в окружении ангелов, но и серафимов и херувимов
461 , т.е. «на престоле херувимском».
Можно было бы ожидать, что в соответствии с этой традицией тексты
и свитки пророков, расположенных в барабане Софийского собора в
Новгороде ниже Пантократора рядом с небесными силами, должны
описывать открывающееся им зрелище теофании. Но против ожидания
тексты Исайи и Иезекииля имеют подчеркнуто прообразовательноэклессиологический смысл и впрямую не связаны с видением явления
Бога. Только один текст из восьми – на свитке пророка Даниила –
представляет собой описание теофании (Дан. 7:9). Но именно в этом
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описании отсутствует упоминание шестокрылов – херувимов и серафимов,
о которых говорят пророчества Исайи и Иезекииля. Тут нельзя не
усмотреть тенденции эпохи. Если в доиконоборческий период и сразу
после торжества православия изображения сцен Ветхого и Нового Заветов
«выбирались для поучения и наставления верующих», то в
постиконоборческое время акцент постепенно переносился на
«воображение»,
комментирующее
литургическое
действие,
на
параллельное следование молитвословий, хода богослужения и порядка
чередования изображений 462.
Эта тенденция была определена еще в текстах, приписываемых
патриарху Герману (VIII в.), где о чтении Евангелия на Малом Входе
говорится: «Евангелия есть приход Сына Божия, когда Он стал зрим для
нас, но уже не говорящим к нам через облака и завесы, как к Моисею
посредством голосов, громовых раскатов и трубных кликов, чрез звук,
темноту и огонь на горе, или к как пророкам древности посредством сна,
но Сам является ясно, как реальный человек, и стал виден нам как добрый
и совершенный Царь, тот, перед приходом которого исчезает молчание,
подобно росе на руне». И далее: «Через Него Бог Отец говорит лицом к
лицу с нами: Это Сын мой возлюбленный, Мудрость, Слово и Сила,
обещанный через пророков... и обнаруживаемый в Евангелии» (т.е. уже
однажды исполнивший предвещанное и всякий раз обнаруживаемый нами
вновь при чтении и слушании священного писания) 463.
Литургико-символический контекст позволяет связать воедино образ
Христа-Пантократора, окруженного сонмом небесных сил – архангелов,
серафимов и херувимов, – что буквально иллюстрирует молитвословие:
«Боже святый, иже во святых почиваяй, иже трисвятым гласом от
серафимов воспеваемый и от херувимов славословимый, и от всякия
небесные силы поклоняемый», фигуры пророков и евангельскис сцены,
располагавшиеся на сводах собора. Образ Господа, «восседающего на
херувимах», в литургии возникает при чтении прокимна (им служит текст
Псалма 79), который по толкованию патриарха Германа представляет хор
пророков, подобно воинам прсдшсствующим Царю Христу и
провозглашающих Его приход, в службе обозначаемый чтением посланий
апостольских и Евангелия 464. Как показал С. Тсуйи, именно этим
объясняется, например, выбор иконографии заставок Евангелия конца XI
в. (Париж, гр.74). Здесь в начале Евангелия от Матфея представлен Ветхий
Деньми над двумя небесными существами. Образ «Восседающего на
херувимах» украшает начало Пармского Евангелие и Лекционария
Афинской Национальной библиотеки, 2645 (оба конца XI – начала XII в.)
465
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Характерно, что и миниатюры Литургического свитка библиотеки
Иерусалимского Патриарха конца XI в. рядом с началом гимна Трисвятого
изображают тронного Христа, серафимов, херувимов и четырех
архангелов 466.
Особенно показательно, что часто в заставках названных рукописей
рядом с изображением Триипостасного божества располагаются фигуры
пророков. Например, в Евангелии Парижской национальной библиотеки
(гр.74) в заставке к тексту Марка рядом с изображением Христа
Эммануила представлен пророк Исайя.
Характерно, что именно к концу XI столетия и особенно в XII в.
число храмов с фигурами пророков в центральной главе умножается.
Наиболее яркие примеры дают росписи Велюсы, Дафни, Сан Марко,
Эльмале Килисе, сюда же следует добавить изображения пророков в одной
из апсид Атени (90-х годов XI в.) 467. Фрески Софийского собора в
Новгороде в этом ряду занимают важное место.
Выбор пророков для росписи новгородской Софии не отличался от
общепринятого. Представлены цари Давид и Соломон, великие пророки
Исайя и Иеремия, Иезекииль, Даниил, кроме них весьма популярный
Аввакум и Малахия, чье изображение известно в мозаиках Дафни 468.
Значительно большим разнообразием отличается выбор текстов для
пророческих свитков.
Здесь в одном случае звучат предсказания о приближающемся судном
дне – «Се грядет сам Господь Вседержитель» (Мал. 3:1–2); «Бог от Юга
приидет...» (Авв. 3:3); «...Поставлены были престолы и воссел Ветхий
днями...» (Дан. 7:9), а в другом о созидании Дома Премудрости – Церкви
Христовой, о «брачном союзе» Невесты-Церкви и Жениха-Христа и о
«пире веры» – «Слыши, дщерь, ... и забудь народ твой и дом отца твоего»
(Пс. 44:11); «Премудрость созда себе дом...» (Притч. 9:1); «Врата сии
будут затворены...» (Иез. 44:2); «Сей есть Бог наш.(Вар. З:3б) на свитке
Иеремии. Кроме того, что в этих текстах акцентируется темы грядущего
суда, союза Христа и Церкви, заповеди между Богом и народом
избранным, некоторые из них одновременно являются паремиями на
богородичные праздники, в том числе и на праздник Рождества
Богородицы, которому посвящен южный придел Софийского собора. В
равной мере как паремии они читаются и в праздник Обновления храма
Воскресения Христова в Иерусалиме. Итак, можно сделать вывод, что
создатели росписи ставили перед собой задачу объединения изображений,
связанных с мотивами прихода Христа в мир, во исполнении плана
Божественного домостроительства, и сотворения Церкви, как образа
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грядущего Царствия небесного. Такое предположение подтверждает сам
принцип расположения пророков, свидетельствующих о приходе
Спасителя, в западных простенках барабана (Аввакум, Малахия), т.е. со
стороны главных врат собора, а в восточных простенках, т.е. со стороны
алтаря, – пророков, вещавших о союзе Христа и Церкви и созидании храма
Премудрости. О том же свидетельствуют фрагменты евангельских сцен,
украшавших склоны сводов и люнеты подкупольного креста.
Благодаря разысканиям В.В. Суслова были обнаружены фрагменты
четырех композиций, располагавшихся на склонах свода вимы, западного
свода и люнеты западного рукава креста. Судя по описаниям и зарисовкам,
люнету занимала сцена «Входа Христа в Иерусалим», рядом с ней, на
южном склоне свода находилось изображение «Явления Христа женаммироносицам» (Хайрете), а на северном фрагмент композиции, которую
В.В. Суслов определял как «Поклонение волхвов». Но сведения,
содержащиеся в отчетах и материалах архива В.В. Суслова, предложенное
им истолкование иконографии открытых фрагментов, даже сам принцип
их расположения вызвали серьезное сомнение у В.Н. Лазарева 469.
За основу реконструкции системы росписи сводов новгородской
Софии В.Н. Лазаревым был взят принцип строгой хронологической
последовательности чередования евангельских сцен. При этом он исходил
из того, что художники XI – начала XII в. неукоснительно придерживались
такого метода, никогда не нарушая его 470. Роспись собора в Новгороде, по
мнению В.Н. Лазарева, относится к строгой византийской системе
украшения храмов и прямо следует «классическому памятнику» этой
традиции – Киевской Софии 471. «Рассказ берет свое начало в северном
рукаве центрального креста... и развертывается по часовой стрелке,
причем в нем строго соблюдается хронологическая последовательность
событий». Другая, более свободная система росписи, которую он называет
«ковровой», «сложилась уже на русской почве» и представлена
ансамблями середины – второй половины XII в., такими как Мирож,
церковь Георгия в Старой Ладоге, Нередица. В них нарушается строгая
последовательность рассказа» 472.
Однако, тщательная проверка материалов В.В. Суслова и
сравнительный анализ принципов построения системы живописного
убранства храмов X–XII вв., в первую очередь киевской Софии, заставляет
внести ряд серьезных корректив в ту концепцию, которой придерживался
В.Н. Лазарев. Как показали исследования последних лет, в первую очередь
Ж. Лафонтен-Дозонь и Дулы Мурики, «христологический цикл на
цилиндрических сводах и люнетах храмов типа вписанного креста

интернет-портал «Азбука веры»
126

развивается вовсе не как повествовательный или исторический. Он
включает эпизоды, отмеченные как великие праздники в литургическом
годе византийской Церкви» 473.
При этом расположение праздничных сцен не подчиняется строгой
хронологии, а зависит от того какое изображение, в соответствии с общим
идейным замыслом росписи, получит доминантное положение, т.е. займет
положение близкое к алтарю и к верхним зонам пространства
подкупольного креста 474 .
И хотя после победы иконопочитателей и торжества православия
«квинтэссенцией содержания иконографических программ в византийских
храмах постиконоборческого периода являются две темы – воплощения и
жизни Богочеловека на земле и Второго пришествия, как исполнения
плана Божественной икономии» (Домостроительства), каждая новая
роспись давала всякий раз особый вариант раскрытия, истолкования этих
фундаментальных идей 475. При чем на протяжении второй половины XI и
всего XII века в них постоянно усиливаются черты, связанные с влиянием
богослужебной практики и богослужебных текстов. На выбор и
расположение сцен оказывает влияние и то как понимается составителями
программы символика отдельных частей храма, представляющих собой
образцы Loco Sancta – святых мест Палестины. Празднование событий
«теофании» за литургией «заставляло мысль концентрироваться...,
тщательно отбирать и соединять чтения Ветхого и Нового Заветов,
приводило к внимательному изображению каждого такого эпизода, так
что изображение евангельского события на стене могло становиться как
бы видимой действительностью, когда литургия нарушала молчание» 476.
Можно привести множество примеров нарушения простой
повествовательной логики в росписях XI–XII вв., выразившихся либо в
намеренном пропуске некоторых сцен христологического цикла, либо
изменения порядка их чередования. Так в мозаичном декоре наоса Неа
Мони имеется изображение «Снятия с креста», тогда как предшествующие
этому события: «Тайная вечеря», «Вход в Иерусалим», «Омовение ног»,
«Моление о чаше» представлены в нартексе храма. В мозаиках Дафни
сцены «Распятия», «Рождества Богородицы», расположенные в наосе,
намеренно выделены из Страстного и Богородичного циклов, украшающих
соответственно северную и южную часть нартекса храма.
Выбирая и располагая изображения, художники часто использовали
образы и приемы, заимствованные из арсенала риторов. В частности, ими
широко применялся принцип антитезы, на что обратил внимание Г.
Мегваер, проиллюстрировавший его на примере особенно часто
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варьируемого в византийских росписях сочетания сцен «Рождества
Христова» и «Успения Богоматери», как правило располагаемых друг
против друга 477. Одним из ранних образцов такого расположения этих
сцен является роспись пещерной Новой церкви Токали Килисе, в
Каппадокии, X в. 478
Если мы теперь попытаемся оценить сведения, приведенные В.В.
Сусловым, имея в виду описанные выше принципы формирования
системы храмового декора, то получим новые возможности для хотя бы
частичной реконструкции программы росписи Софии Новгородской.
Помимо зарисовок раскрытых фрагментов живописи В.В. Суслов делал
подробные разрезы – чертежи, на которых фиксировались также все места
находок и прорисовывались их очертания. На этих чертежах хорошо
видно, что композиция «Входа в Иерусалим» действительно располагалась
в люнете западного рукава креста, а на склонах его свода были
изображены, как уже говорилось, «Жены мироносицы перед Христом» на
южном склоне и еще одна сцена, прочитываемая В.В. Сусловым как
«Поклонение волхвов», на северном 479. Вне зависимости от того
правильна или неправильна иконографическая интерпретация фрагмента
последнего изображения, можно утверждать, что расположение сцен в
этом компартименте храма хронологической последовательности не
соответствовало. Композиционное движение, судя по ориентации фигуры
Христа во «Входе в Иерусалим», развивалось по часовой стрелке от запада
к северу и далее к востоку, поэтому, даже приняв мнение В.Н. Лазарева,
мы все же будем вынуждены расположить сцену «Воскрешения Лазаря» не
перед, как этого требует евангельский текст, а после «Входа».
Таким образом, материалы разысканий В.В. Суслова позволяют
утверждать, что расположение сцен в системе росписи Софийского собора
Новгорода имело не «исторический», а символический смысл,
раскрывающий значение совершаемого в храме богослужения.
Замечательный
пример
подобного
«литургического»
принципа
формирования программы росписи дают фрески церкви Св. Георгия в
Курбиново, 1191 г., где в нижнем регистре западной стены соседствуют
изображений «Входа в Иерусалим», «Успения Богоматери» и
«Преображения», представляющие три образа «теофании». Их
символическую связь раскрывают слова молитвы анафоры: «Осанна в
высших, благословен грядый во имя Господне!» 480.
Именно литургический контекст объединяет композиции западного
рукава новгородского Софийского собора, связанные с темой «входа» и
принесения даров. Как показал Р. Тафт уже во времена патриарха Германа
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по установленным дням клир и народ во главе с патриархом шли в
Великую церковь вместе. В нартексе перед царскими вратами патриарх
читал входные молитвы. По толкованию патриарха Германа, когда
читаются входной псалом: «Приидите, поклонимся, и припадем,
преклоним колена пред лицем Господа, Творца нашего» (Пс. 94:6), «мы,
подобно волхвам, принесшим золото, смирну и миро, приносим нашу
веру, надежду и любовь» 481. Как и волхвы миро Господу приносят
пришедшие к Его гробу жены. Еще больше связана с молитвословиями
Великого входа сцена «Входа Христа в Иерусалим». Любопытно, что в X в.
в Типиконе Великой церкви антифон псалма 23:7–10 («Поднимите, врата,
верхи ваши... и войдет Царь Славы!») был заменен тропарем «Благословен,
грядый во имя Господне», т.е. словами отроков иерусалимских,
приветствовавших вход Христа в священный город 482.
Тема «входа» вновь возвращает нас к образу Христа в главе собора,
окруженного небесными силами, воспевающими Трисвятую песнь,
поскольку пением Трисвятого открывается вхождение в храм на утрени во
время Великого поста и завершается Вход с Евангелием в алтарь на
литургии.
Все обозначенные здесь темы чудесного Рождества, во всем
подобного Воскресению, принесения даров верными и отверзания дверей в
святая святых – объединены в 5 и 6 песни Пасхального канона:
«Приступим свещеноснии, исходящу Христу из гроба яко жениху...
Воскреслъ еси от гроба (Христос), ключи девы не вредивый в рождестве
Твоем, и отверзл нам райские двери». В икосе этого же канона
мироносицы сравниваются с волхвами: «Идем, потщимся якоже волеви, и
поклонимся, и принесем миро яко дары, не в пеленах (т.е. не младенцу),
но в плащаницу обвитому. Таким образом, находя символический
контекст для трех сцен, хронологически не связанных друг с другом, мы
обретаем подтверждение надежности сведений, сообщенных В.В.
Сусловым, который, конечно же, умел отличить фрагмент «Поклонения
волхвов» от фрагмента сцены «Воскрешения Лазаря».
Полученный вывод позволяет сделать еще одно предположение
относительно
реконструкции
системы
росписи
подкупольного
пространства новгородской Софии. Известно, что изображения
«Поклонения волхвов» и «Явление Христа женам мироносицам» в
храмовых росписях не заменяют сцены «Рождества Христова» и
«Воскресения – Сошествия во ад», но как правило располагаются рядом с
ними 483. Прежде всего это относится к «Явлению Христа женам
мироносицам», поскольку фигуры волхвов, приносящих дары, чаще
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включаются в состав композиции «Рождества Христова». Поэтому есть
основание считать, что и в Софийском соборе сцены «Рождества» и
«Сошествия во ад» располагались на соседних со склонами западного
свода компартиментах. Таковыми были, скорее всего, западные склоны
южного (для «Сошествия») и северного (для «Рождества») сводов
подкупольного пространства. Если это так, то учитывая их небольшую
ширину, можно высказывать и догадки о изводе почти неизбежно
вертикальных по конфигурации композиций. Их симметричное
расположение, центральное положение занимаемое в обеих сценах
пещерой, освещаемой «солнцем правды» – Христом, «всем жизнь
возсияюща» (Пасхальный канон, песнь 5), явление достаточно устойчивое
в храмовых декорациях православного мира на протяжении столетий.
Такая параллель тем более правомочна, что принцип зеркального
повторения символики был одним из самых важных средств организации
системы храмовой росписи. С большой долей уверенности можно
утверждать, что к сцене «Сошествия во ад» должны были тяготеть
композиции, расположенные в южном рукаве подкупольного креста,
прежде всего такие как «Распятие», а к «Рождеству Христову» росписи
северного рукава, среди которых несомненно было «Крещение».
Все дальнейшие предположения, касающиеся реконструкции системы
расположения сцен в наосе Софийского собора могут рассматриваться
лишь как интересные, но не доказуемые гипотезы. Исключение
представляет живопись главного алтаря и вимы, фрагменты которой были
зарисованы В.В. Сусловым 484.
На склонах свода вимы им были раскрыты части большой
композиции, не только зарисованные, но и описанные в отчете о работе
как три апостола, ангел и Спаситель 485. Но при этом исследователь
отказался от попытки сюжетной идентификации. Много позже, Д.В.
Айналов в книге, изданной в 1932 г. в Германии, высказал предположение
о том, что здесь была изображена сцена «Отослания апостолов на
проповедь» 486. Но по мнению В.Н. Лазарева, «такое истолкование
остается спорным». Более того, В.Н. Лазарев вообще усомнился в точности
рисунка и высказал осторожное предположение о сходстве этой
композиции с «Вознесением Xристовым» 487.
Действительно, изображенная на рисунке В.В. Суслова композиция
представляет необычную сцену. Хотя сохранились только торсы фигур,
хорошо различимы их одеяния и характерные позы. Справа находится
фронтально стоящая фигура, облаченная в хитон с клавами, отчетливо
видимыми на плече и подоле, в гиматий, с сандалиями на ногах. На груди
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гиматий образует диагональную складку – мотив, традиционно
повторяющийся в наиболее репрезентативных изображениях. В левой
руке, прижатой к груди, находится свернутый свиток, правая поднята и
простсрта в сторону с жестом благословения. Все эти детали не оставляют
сомнсния в том, что фигура изображает Христа. Между ним и остальными
участниками сцены, образующими компактную, плотную группу,
художник оставил ясную пространственную паузу. Ближайшая ко Христу
фигура такжс стоит фронтально, сохранившиеся детали изображения не
представляют трудности для ее идентификации – хорошо виден край
крыла у предплечья и тонкие очерки его окончания над линией позема, на
ногах вместо сандалий изображены туфли, украшенные жемчугами.
Последняя деталь повсеместно встречается в изображениях ангелов в
произведениях византийских и русских художников, в том числе и в
новгородских росписях (фрески Антониева монастыря 1125 г., и церкви
Георгия в Старой Ладоге ок.1167 г.) 488. Судя по положению согнутой в
локте левой руки и ладони, обращенной тыльной стороной к зрителю, он
держал в ней посох-мерило (часть его древка В.В. Суслов отметил на
рисунке), как это чаще всего бывает в изображениях «Вознесения
Христова». От правой поднятой, видимо с указующим жестом, руки ангела
сохранился только фрагмент локтя, задрапированного краем гиматия.
Расположенные левее ангела три фигуры представлены в таких позах,
которые можно встретить только в группе апостолов в сценах
«Вознесения» 489. Правая фигура дана в профиль, в движении, но не
резком, направленном в сторону стоящего Христа. Судя по расположению
натянутых складок гиматия, сходящихся кверху и нигде не падающих,
рука этого персонажа и его голова были подняты вверх. Фигура среднего
апостола со свернутым свитком в левой руке представлена в сильном
движении, передающем состояние удивления, граничащего с испугом. Он
отпрянул от центра, делая широкий шаг в сторону, но одновременно
обращая голову назад и вверх, о чем позволяют говорить характерный
наклон его правого плеча и положение руки. Замыкающая композицию
слева фигура изображена в более спокойной позе, в неглубоком повороте к
центру, ощутимом не столько на уровне груди, показанной почти
фронтально, сколько по постановке ступней ног.
Для продолжения дальнейших рассуждений о характере композиции
следует иметь в виду, что описанные фигуры занимали всю ширину
поверхности северной склона восточного свода. В.В. Суслов точно
обозначил на рисунке линии обрамления сцены. Более того, сохранились
сделанные им чертежи-разрезы собора, в том числе по оси Запад-Восток,
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на которые были перенесены изображения фрагментов, найденных in situ,
что позволяет наглядно представлять реальное пространственное
положение композиции 490. Анализ рисунка, равно как и чертежей,
фиксирующих архитектурно-пространственную ситуацию, позволяет
сделать два предварительных заключения. Поскольку движения, позы
фигур ориентированы на верхнюю зону композиции, можно уверенно
говорить, что сцена захватывала шелыгу свода. Также можно утверждать,
что она распространялась и на противоположный, южный его склон. По
счастию, сохранился и разрез, сделанный по оси Восток-Запад,
проходящий через главную апсиду. На нем В.В. Суслов отметил
небольшой фрагмент композиции, специальной зарисовки которого в его
архиве нет 491. Различимы нижние части двух фигур, располагавшихся у
восточного края свода. Одна из них, слева, была представлена фронтально,
о положении второй судить трудно, хотя, вероятнее всего, она была
изображена в легком повороте к Востоку. Здесь могли располагаться
фигура Богоматери с молитвенно воздетыми руками и вторая группа
апостолов – свидетелей вознесения. При таком прочтении частей
композиции на рисунках В.В. Суслова слава Христа, возносимого
ангелами, может располагаться только в зените свода.
Дополнительную трудность для правильного понимания сцены
представляет малое число апостольских фигур, изображенных на северном
склоне свода, их здесь всего три. Объяснить это можно, допустив, что
группу апостолов составляли два ряда фигур, как, например, на фреске
пещерного храма Каранлик Килисе в Каппадокии начала XII в. 492 Именно
фигуры второго ряда, возвышавшиеся над первыми, оказались
утраченными. Получаемая в результате такого рода логических
рассуждений реконструкция росписи восточного свода заставляет, как
будто бы, принять мнение В.Н. Лазарева о том, что композиция
представляет сцену «Вознесения Христа».
Но чтобы окончательно согласиться с таким прочтением ее, следует
объяснить присутствие здесь фигуры Христа, стоящего на земле рядом с
апостолами, поскольку нет никаких оснований сомневаться в абсолютной
документальной точности и тщательности, с какой В.В. Суслов
фиксировал обнаруженные им древние фрагменты. Очевидно, что авторы
росписи объединили в одной сцене два события евангельской истории и
два иконографических извода: «Отослание апостолов на проповедь» и
«Вознесение». Буквальных аналогий подобного рода синтетической
композиции мы не знаем, но близкие по смыслу и по отдельным приемам
построения изображения в монументальной живописи известны. Известны
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они и в позднейшей русской иконописи, что в принципиальном плане
указывает на возможность и оправданность подобного соединения.
Например, Н.В. Покровский в своем труде «Евангелие в памятниках
иконографии» указывает на икону XVII в. из собрания Имп. Академии
художеств, где Христос, стоящий рядом с Богоматерью, благословляет
коленопреклоненных апостолов, а выше показан он же, но уже
возносимый в славе 493. Среди наиболее характерных композиций,
сочетающих
названные
сцены
в
монументальных
росписях
средневизантийского периода, упомянем фрески каппадокийских
пещерных храмов «Голубятня» 963–969 гг., Новая церковь Токали X в.,
Каранлик Килисе начала XII в. 494 В них эта композиция располагается
таким образом, что в шелыге свода оказывается изображение Христа в
славе, возносимой ангелами, а основная часть сцены «Вознесения»
продолжается на одном из его склонов, тогда как на другом помещается
сцена «Отослания апостолов». Видимо, для того, чтобы не оставалось
сомнения, что имеется в виду одна сцена, а не два различных события, по
сторонам «Отослания» помещаются фигуры апостолов, смотрящих вверх
на возносящегося Христа. Например, в Токали, как отмечает А. Эпштейн,
«пространство позволяет изобразить только восемь апостолов в сцене
«Вознесения», остальные четыре представлены на противоположном
склоне свода фланкируя сцены «Отослания» 495. Конечно, можно
усматривать в таком переносе и намерение показать временное и
пространственное единство этих двух эпизодов.
Несколько иначе «Вознесение» сочетается с «Отосланием апостолов»
в росписи Софии Трапезундской, относящейся уже к XIII в. Здесь свод
вимы – шелыга и склоны заняты изображением Христа в радужной славе,
возносимой ангелами, апостолов, Богоматери и еще одного ангела –
свидетелей чуда. «Отослание» же расположено ниже, на южной стене
вимы. Но чтобы подчеркнуть неразрывную связь, существующую между
этими сценами, художник вводит в нижнюю композицию необычный для
данной иконографической темы мотив: справа от Христа он изображает
ангела, слетающего к нему, а слева – ангела отлетающего, как бы
начинающего тему «Вознесения» 496.
Таким образом, несмотря на отсутствие буквальных аналогий, можно
прийти к выводу о принципиальной возможности и даже традиционности
соединения указанных сцен в единую композицию, при том, что в
новгородской фреске доминантной остается тема Вознесения. Мотив
Отослания апостолов призван был, видимо, в «Вознесении»
актуализировать наиболее важные для заказчиков росписи пласты
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значений, прежде всего связанные с ролью учеников, которым, по словам
Кирилла Иерусалимского «Христос в таком обилии даровал благодать
Святого Духа, что они не только сами в себе имели Его, но сообщали и
верующим чрез возложение рук своих» 497.
Другой, не менее важный пласт значений открывают «Беседы»
Иоанна Златоуста на Вознесение и богослужебные трактаты. В них звучит
тема примирения Бога с родом человеческим – «Тот, кто воспринял Себе
нашу плоть, получил отеческий престол, чтобы примирить рабов с Богом»
(Слово второе на Вознесение) 498; мысль о неотлучном пребывании
Господа на херувимском престоле Отца и одновременно с верными ему –
«Вознесся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но
пребывая неотступно и вопия любящим Тя: Азм есмь с вами, и никтоже на
вы...» (Кондак празднования, глас 6). У Иоанна Златоуста эта мысль
выражена так: «Христос... восседает в горних и почти беседует со всеми
людьми...» 499. Богоматерь и апостолы, следовательно, должны
символизировать собой сопребывающих со Христом людей, образующих
Земную Церковь.
Таким образом, благодаря объединению в одном иконографическом
изводе двух евангельских эпизодов, тема пребывания Христа–Царя
Вселенной в единстве с верными ему людьми в теле Церкви, им
образуемой и венчаной, тарнство произрастания данной им через
апостолов благодати оказывается не менее важной, чем тема Второго
пришествия, о котором прямо говорится в Евангелии: «Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы вндели
восходящим Его на небо» (Деян. 1:11).
Эклесиология Вознесения нашла наиболее полное раскрытие в
Послании апостола Павла Эфесянам: «Сказано: «восшед на высоту, плени
плен, и дал дары человекам (Пс. 67:19)» ... И Он поставил одних
апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и
учителями. К совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова, доколе все придем в единство веры...» (Эфес. 4:8, 11–13).
В интерпретации создателей новгородской росписи «созидание Тела
Христова» есть исключительное дело священства, наследующего
апостольскую миссию. Осуществляемая повседневно, она обретает более
сокровенный и опосредованный характер и не соотносится с единым
мощным волевым действием. Не ожидающая видеть результаты
немедленно, эта деятельность в их представлении имеет прежде всего
литургический характер, о чем и говорит расположение Христа,
наставляющего учеников перед вознесением, в виме, рядом с
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помещавшимся в алтаре чином «Евхаристии».
Хотя росписи алтаря Софийского собора были утрачены почти
полностью, за исключением фигуры Богоматери, зарисованной В.В.
Сусловым, и нескольких фрагментов орнамента, нет сомнений, что здесь,
так же как и в Софии Киевской, в Михайловском соборе Михайловского
Златоверхого монастыря в Киеве, в Николо-Дворищенском соборе и
соборе Антониева монастыря в Новгороде, средний и нижний регистры
были заняты изображением чина Евхаристии и фронтально
расположенными фигурами святителей. Особенности архитектуры храма –
его большая высота по сравнению с Софией Киевской, что заставило
зодчих прорезать второй ярус окон – позволяет с большой долей
уверенности реконструировать принцип их расположения 500. Если в
киевском соборе чин «Евхаристии» проходит над тремя окнами алтаря, по
сторонам которых художники изобразили архидьяконов и святителей, то в
соименном ему новгородском храме окно верхнего яруса света
центральной апсиды поднято столь высоко, что между ним и сводом
конхи, где располагалась фигура Богоматери, не было достаточного
пространства для размещения фигур апостолов, причащаемых Христом.
Вероятнее всего, окно служило своеобразным центром симметрии, по
сторонам которого были представлены два престола и две группы
апостолов, которым Христос, сопровождаемый ангелом в дьяконских
одеждах, преподавал в одном случае хлеб, в другом – чашу с вином.
Поскольку алтарная апсида не имеет заплечиков и ее стены
непосредственно смыкаются со стенами вимы, чин Евхаристии с запада
граничил со световыми проемами, расположенными между алтарем и
боковыми апсидами. В пространстве между изображением «Евхаристии» и
нижним ярусом окон легко могли разместиться орнаментальный фриз и
один ряд фигур фронтально стоящих святителей. Еще один ряд фигур
святителей, видимо, располагался по сторонам нижних окон.
Конфигурация стен, особенности устройства алтарного полукружия,
неотделенного от пространства вимы, позволяют также думать, что
верхний ряд святительского чина должен был быть довольно
протяженным. Если в Киеве он состоит из десяти фигур, то в Софии
Новгородской их было никак не меньше 15 – именно столько фигур
представлено в верхнем ряду святительского чина Нередицы, алтарная
роспись которой могла отчасти повторять древний и, конечно же, чтимый
в Новгороде прототип 501. Во всяком случае, чин «Евхаристии» в Нередице
расположен также по сторонам верхнего окна алтарной апсиды.
В раскрывающемся контексте росписи новгородской Софии роль
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святителей связана не столько с истолкованием таинства Евхаристии –
пресуществления святых даров, приносимых в жертву Святой Троице,
сколько с исповеданием веры. Они – служители Премудрости, «с высоким
проповеданием» созывающие верных на Царский пир: «вернии, приидите
насладимся восшедша слова от Слова научившеся, Его же величаем»
(Канон на Великий Четверг Косьмы Маюмского). Софиологическая
концепция трактовки святителей как восприемников апостольского
служения подтверждается аналогиями в росписи Софии Охридской, в
алтаре
которой
имеется
изображение
фигуры
Премудрости,
вкладывающей в уста спящего Иоанна Златоуста свиток, видимо с текстом
литургии. При этом, по остроумному замечанию Ц. Грозданова, стоящий
за Премудростыо апостол Павел, в отличие от рядом находящегося Петра,
не имеет в руках свитка – атрибута апостольского служения, из чего
следует, что в уста святителя Премудрость вкладывает свиток апостола
Павла 502 . Другими словами, и здесь мы встречаемся с темой передачи
харизмы апостольской миссии святительскому чину.
В Новгородской Софии данную концепцию раскрывают и развивают
изображения четырех святителей, фигуры которых сохранились в световых
арках вимы под сценой «Вознесение и Отослание». Среди святителей:
Поликарп Смирнский (167 г.) – ученик и преемник последних апостолов,
заставший еще в живых Иоанна Богослова. При получснии святительского
сана ему явился Христос. Ириней Лионский, его ученик, передавал
рассказы Поликарпа о его общении с «самовидцами Господа» 503. Карп
Фиатирский (251 г.) – священномученик, известен как обличитель
язычества, а два других святителя – патриархи Анатолий (458 г.) и Герман
(740 г.) как защитники чистоты православия. Первый был одним из
руководителей IV Вселенского собора 451 г., утвердившего Халкидонский
символ веры и принцип равночестности Константинопольского престола
Римскому. На нем же под патриаршую юрисдикцию были приняты
территории Малой Азии и Причерноморья 504, области, из которых
христианство придет на Русь.
Второй – один из самых активных защитников иконопочитания,
обличавший в ереси императора Льва III Исавра 505. Таким образом,
сопоставление нисходящих вниз изображений от апостолов в
«Вознесении» через их учеников, к епископам в алтарной апсиде
демонстрирует харизматическую преемственность апостольской миссии,
воспринимаемой от них святительским чином.
По мнению К.Уолтера увеличение удельного веса изображений
епископов в программах апсидального демора, отражало две тенденции:
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«B XI в. византийская церковь ощущает себя все более уверенно в
отношении своей автономии к императорской власти и старается
подчеркнуть превосходство православия над римской Церковью» 506.
«Земная Церковь отныне принадлежит клиру» 507. На иерархической
лестнице епископы занимают теперь второе после апостолов место, что
также отразилось в тесной смысловой связи святительского чина с выше
расположенным чином причащения апостолов. Кульминационной точкой
развития этой тенденции в монументальной живописи XI в. стала, по
мнению К. Уолтера, роспись Софийского собора в Охриде 508. К концу
этого столетия и к началу XII в. названная тенденция продолжала
усиливаться, о чем свидетельствуют первые примеры изображения службы
святителей в алтарных росписях церкви Иоанна Златоуста в Кутсовендис,
на Кипре (1092–1118) и церкви Богородицы Елеусы в Велюсе, в
Македонии (около 1080 г.) 509. Очевидно, что алтарная роспись Софии
Новгородской представляла собой один из наиболее характерных
примеров развития данного процесса. Его направленность, равно как и
особенности разных по времени этапов, можно проследить при сравнении
этого ансамбля храмового декора с предшествующим ему ансамблем
монументальной живописи Софии Киевской, середины XI в.
Как известно, В.Н. Лазарев считал возможным «при реконструкции
евангельского цикла в Софии Новгородской ориентироваться на росписи
Софии Киевской» 510. Однако ближайшее сравнение показывает, что эти
памятники представляют разные варианты построения храмового декора,
хотя и основавшиеся на том типе, который формируется в
постиконоборческое время. Сразу же обратим внимание на то, что в своде
вимы киевского собора, как и в новгородской Софии, скорее всего
располагалась сцена «Вознесения Христова». Об этом свидетельствуют не
только традиция, но и весьма характерные, несмотря на свои небольшие
размеры, фрагменты мозаичного изображения позема с холмиками и
кустами, как это принято именно в «Вознесении». Но сцена «Отослания
апостолов» в киевской росписи представлена отдельно и не в виме, а в
наосс. Она располагается в полном соответствии с хронологической
последовательностью евангельских событий после изображения
«Уверения Фомы» (Ин. 20:26–29) в нижнем регистре росписи южной
стены подкупольного креста, но перед сценой «Сошествия Святого Духа»,
находящейся рядом на его западной стене. Выведенное из этого
хронологического цикла «Вознесение» утрачивает черты «исторического
события», которые сохраняют композиции на стенах наоса, в том числе и
«Отослание апостолов». В образуемую евангельскими сценами
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крестовидную пространственную структуру, прямо против чина
«Евхаристии» в алтаре, встраивается наподобие равного с ними события,
фреска с изображением семейства Владимира Святославича и Ярослава
Мудрого перед троном Спасителя 511. Здесь заповедь, данная Христом
ученикам перед вознесением: «Итак, идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел
вам» (Мф. 28:19–20), предстает зримо воплощаемой в апостольской
деятельности Владимира и его сына Ярослава. Именно о ней в «Слове о
законе и благодати» говорит митрополит Иларион 512: «Кто исповедует
меня пред людьми, исповедую и я пред Отцом моим, который на небесах»
(Стих 730); «Радуйся, во владыках апостол... Ведь тобою приобщились и
жизнь Христа познали» (Стихи 830, 835). Идеал апостольского служения,
как представлялся создателям киевского ансамбля и митрополиту
Илариону, находил воплощение в деятельности христианских государей, о
которых автор «Слова» молит Христа, чтобы он дал князю Ярославу «В
пристанище небесного заветрия пристать, невредимо корабль душевный и
веру сохранив... Богом данными ему людьми управляя, стать с Тобою (т.е.
с вознесшимся Христом, седящим одесную Отца – Л.Л.) не постыдно пред
престолом вседержителя Бога. И за труд паствы людей его (т.е. сугубо
святительской деятельности – Л.Л.) принять от него венец славы
небесной...» (Стихи 874–880).
В киевской Софии апостольская миссия предстает в виде деяния
осуществленного князем – сотворения нового народа, становящегося
«святым и своим Богу» (Эфес. 2:19), а сам князь уподобляется
ветхозаветным патриархам и царям, заключающим завет с Богом 513. Акт
приобщения к телу Церкви, возглавляемой Христом–священником
изображается здесь как событие вселенского масштаба. В Софии
Новгородской апостольское служение приравнивается не к публичной
проповеди, а к таинству, творимому в алтаре.
Открывающаяся при сравнении живописного декора двух соборов –
Софии Киевской и Софии Новгородской – тенденция, которая сказывается
в подчеркивании первенствующей роли святительского чина в плане
божественного домостроительства и в явном ослаблении аналогичной
роли христианских государей, еще столь актуальной для Киева середины
XI в., отражает закономерности общие для духовной атмосферы последней
четверти XI – начала XII вв., на что и было уже указано К. Уолтером 514. B
XII в. эта тенденция становится главенствующей. Например, в росписи
грузинского храма в Тимотесубани сцена «Отослания апостолов»
представлена в виде своеобразного чина, расположенного в алтаре над
515
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фигурами святителей и заменившего собой изображение Евхаристии 515. В
каком-то смысле происходит возвращение к традиции помещения в алтаре
композиции
«Вручения
закона»
–
Traditio
Legis,
широко
распространенной в доиконоборческое время, особенно в Риме, и
призванной подчеркнуть незыблемость авторитета и прав Церкви 516.
Интересно отметить, что использование сцены «Отослания апостолов –
Вручения закона» для подчеркивания превосходства власти римского
понтифика над императорской, как показал К. Уолтер, имело место в
живописной декорации Триклиния папы Льва III (795–816) в Латеране 517.
На мозаике, расположенной в апсиде, был изображен стоящий на холме
Спаситель, благословляющий правой рукой, а в левой держащий
раскрытый кодекс, его окружали апостолы. К. Уолтер ставит появление
этого изображения в связь с обоснованием папой своего права ховных
вопросах путем указания на апостольское происхождение римской
кафедры: «Его первенство благословлено Петром апостолом, получено от
слова Господа, которое сохранялось и продолжает поддерживаться» 518.
В русской живописи среди известных памятников именно роспись
новгородской Софии является самым ранним примером и свидетельством
подобных сдвигов в идейном замысле и смысловых акцентах программ
храмовых росписей. Можно здесь усматривать и отражение тенденций в
политической жизни Новгорода, сказывающихся в ослаблении влияния и
власти князя, и усилении авторитета и власти епископа и боярской
верхушки, открыто проявляющихся в конце XI – начале XII в. 519
Эти соображения подтверждаются и своеобразной иконографией
древнейшей иконы Софийского собора «Апостолы Петр и Павел», где, как
справедливо считает И.А. Стерлигова, они представлены получающими
закон из рук Христа 520. То есть тема апостольского попечительства о
Церкви красной нитью проходила через все живописное убранство
новгородской Софии – и фресковое и иконное.
Полученные в процессе реконструкции программы росписи
Софийского собора в Новгороде данные позволяют утверждать, что она
относится к тому типу, который получает распространение в
комниновское время. Ближайшие аналогии ей мы находим во фресках
Велюсы, около 1080 г., мозаики Дафни, около 1100 г., росписи церкви
Иоанна Златоуста в Кустовендис, между 1092–1118 и Асину 1106 г. на
Кипре 521.
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Т.Ю. Царевская. «Семь спящих отроков
эфесских» в литургической программе
церкви Благовещения на Мячине («В
Аркажах»)
В жертвеннике новгородской церкви Благовещения на Мячине
(росписи 1189 г.) 522 рядом с обширным богородичным циклом,
размещенным на стенах апсиды, на западной перемычке над арочным
проходом в наос сохранилась редкая для храмовых росписей композиция
«Семь спящих отроков эфесских». В ней представлены расположенные
полукругом, «веером», головами от центра к внешнему краю композиции,
фигуры семи лежащих или сидящих юношей в разнообразных свободных
позах, в коротких туниках, с нимбами. Вся сцена имеет своеобразное
обрамление в виде широкой арки с зазубренными краями, имитирующей
пещеру, где уснули отроки. Рядом с уснувшими изображены плетеные
сумки, а в нижней части композиции, по центру – еще несколько
дорожных предметов, по-видимому, оставленных юношами у входа в
пещеру, – брошенный плащ, посох и еще одна сумка.
Возникает вопрос: какое значение отводилось этой сцене в росписях
жертвенника и в связи с чем она могла появиться в Аркажах? Легенда о
семи юношах-христианах из Эфеса, укрывшихся в пещере на горе Охлон
от гонений императора Леция (249–251), чудесно уснувших в ней
«смертным сном» и пробудившихся спустя двести лет при императоре
Феодосии Младшем (408–450), в эпоху торжества христианства, известна
c V в. 523. В ней наглядно раскрывается идея грядущего воскресения во
плоти: «Бог воскресил нас, чтобы показать, что воскресение возможно», –
говорит один из персонажей легенды 524. Именно эта идея, а также
смыкающаяся с ней тема спасения верных от всех бед всемогуществом и
милосердием Господа, обеспечили легенде необычайно широкое
распространение.
Самые ранние из сохранившихся изображений этого сюжета в
византийском искусстве принадлежат греческим псалтирям IX в.:
Хлудовской, gr.129 (f.29) и монастыря Пантократора, gr.61 (f.36v) 525. В
обеих рукописях маргинальные миниатюры с семью спящими отроками
поясняют текст псалма 32 (18–19): «Се Очи Господни на боящихся Его,
уповающих на милость Его, избавити от смерти души их, и препитати я в
глад». В таком же значении – иллюстрации-комментария к этому псалму –
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изображение семи отроков фигурирует в Феодоровской псалтири 1056 г.
(Британский музей, add. 19352, f.36v)526 и выполненной между 1092–1118
гг. псалтири Барберини (Vatican, gr.372, f.54) 527. Миниатюра c семью
отроками содержится также в Менологии Василия II (Vatican, gr. 1613, f.
133) конца X –
начала XI вв. 528 и входит в состав иллюстрации к Предисловию
Евангелия Ватиканской библиотеки (Valican, gr. 1156, f.242 r) третьей
четверти XI в. 529
Семантика образа семи уснувших отроков нашла неожиданное –
апотропеическое – осмысление в многочисленных изделиях мелкой
пластики XI–XIV вв. – амулетах-змеевиках, где этот сюжет соседствует с
изображениями многоголовых змей – Гилло 530 , св. Сисиния, которого
почитали как спасителя от лихорадки, и Архангела Михаила – победителя
нечистой силы, а также на литых или каменных образках рядом с Христом
(главным образом, Эммануилом), Богородицей, св. Николаем, Дмитрием
Солунским и другими 531, располагающимися либо на оборотной стороне,
либо в центре композиции. Как показывают исследования, изображения
семи отроков на изделиях художественного ремесла имеют магическое
значение: они должны были ограждать от злых духов и давать
спасительную силу сна. При этом сам чудесный сон эфесских отроков
становился элементом для сравнения, так же, как и в заклинательных
мотивах. Так, надпись на знаменитом Суздальском змеевике XII в.
содержит обращение к Христу о даровании неким Георгию и Христине
«сна живого и мирного», как семи отрокам в Эфесе 532. Подобным же
образом в сербских и греческих молитвах «всем святым над всякой
болезнью» нередко встречается магическое упоминание о семи отроках
533 . Присутствие на образках с семью отроками изображений Богоматери,
Христа или наиболее почитаемых святых понятно из общего
представления о них как о скорых помощниках и заступниках во всяких
напастях. По мнению А. Грабара, в этих памятниках трудно разграничить
культ христианских святых и функции магического оберега 534 .
Иное значение придавалось, по всей видимости, изображению семи
отроков в монументальном искусстве. Общая тема спасения,
божественного покровительства здесь, несомненно, была очищена от
магической подоплеки. Подчеркнуто догматическое выражение она нашла
в рельефах Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, 1230 г., где семь
спящих отроков размещены в южном прясле главного – западного фасада.
Ключевой фигурой фасада является Богоматерь-Влахернитисса над
порталом. Тем самым на стенах храма понятным для прихожан языком
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была провозглашена одна из основных идей православия – идея спасения
христиан, ставшего возможным через
Воплощение Логоса 535. Образ же самих семи отроков приобрел
звучание провозвестителя грядущего воскресения праведных. Кроме того,
изображение рядом с семью отроками Богородицы, а не Христа, как в
некоторых иллюстрациях маргинальных псалтирей 536, где Он
благословляет спящих отроков из сегмента неба, в данном случае,
возможно, было призвано акцентировать тему Ее покровительства – тему,
нашедшую специфическое выражение в культе Покрова, как известно,
незадолго до того распространившемся во Владимиро-Суздальской Руси.
В монументальной живописи средневизантийского периода
изображения семи отроков эфесских встречаются крайне редко. Среди
сохранившихся памятников эта сцена появляется в росписи нартекса
Софии Охридской (северная стена, люнета над боковой дверью). Наряду с
«Огненным восхождением Илии» – ветхозаветным прообразом Вознесения
Христа, композиция «Семь спящих отроков» вошла как символическая
сюжетная сцена в декоративную программу этой части храма. В
остальном росписи нартекса состоят исключительно из изображений
единичных святых и носят, по-видимому, мемориальный (поминальный)
характер 537. Исходя из данного контекста программы, можно
предположить, что в нартексе Охридской Софии сцена «Семь спящих
отроков эфесских» была призвана напоминать о грядущем воскресении во
плоти и спасении праведных.
Включение же семи отроков в состав пантеона мучеников в росписях
северной стены капеллы Богоматери на Патмосе (1180-е гг.) 538 в виде
отдельных медальонных изображений с бюстами, а не в качестве
самостоятельной композиции, как в Охриде, подчиняло их образы общей
идее спасения всех праведных, но при этом, как нам кажется, не было
призвано акцентировать тему грядущего воскресения во плоти, более
присущую именно сюжетному образу «Семь отроков». Вместе с тем
размещение медальонов с семью отроками неподалеку от сцен
евангельских исцелений, возможно, подразумевало некую общность этих
изображений, их причастность к одной теме – божественного милосердия.
Тема божественного заступничества и нетленности плоти
праведников еще в греческих маргинальных псалтирях роднила
изображение семи спящих отроков со сценами «Три отрока в пещи»,
«Даниил во рту львином» и другими 539. Эта же равнозначность
сопутствует и сценам «Семь отроков» и «Три отрока в пещи» церкви
Николая Родия в Арте (начало XIII в., Греция), симметрично
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размещенным на западной стене в правом и левом угловых
компартиментах 540. Об устойчивой традиции соотносить сцену «Семь
спящих отроков» и упомянутое изображение «Три отрока в пещи» с одним
кругом тем свидетельствуют и более поздние росписи – в частности,
Успенского собора Московского Кремля 541.
Как видим, в известных нам изображениях семи отроков эфесских в
той или иной степени выделялись две темы: божественного
покровительства и чудесного заступничества – с одной стороны,
утверждения верующих в непременном грядущем воскресении во плоти –
с другой, причем последняя тема получила преимущественное выражение
именно в монументальной живописи.
В каком же значении эта сцена была включена в программу росписей
аркажского жертвенника?
Нет необходимости доказывать, что появление образа семи отроков в
храмовой росписи не было обусловлено, в отличие от изделий
художественного ремесла, причинами апотропеического характера. Но
сам факт широкого распространения этого сюжета в амулетах вполне мог
сыграть определенную роль в его предпочтении другим изображениям для
декора той части храма, где нередки «неожиданные» вкрапления,
связанные с вкусами заказчика. Известно, что незадолго до росписи
Благовещенской церкви в 1186 г. скончался, приняв перед смертью в этом
же монастыре схиму, один из его ктиторов, архиепископ Илия (Иоанн).
Вероятно, сразу после смерти его стали поминать в чине проскомидии при
приношении просфоры за усопших в надежде на воскресение во плоти «в
жизни будущего века» 542 . Не исключено, что его брат, архиепископ
Гавриил, при котором велась роспись храма, пожелал в связи со смертью
Илии особым образом отметить тему воскресения праведных, звучащую на
проскомидии, и избрал для этого как наиболее красноречивый образ
хорошо знакомый сюжет «Семи отроков», которых Господь пробудил для
убеждения верующих в грядущем воскресении.
О связи росписей западной стены аркажского жертвенника с темой
поминовения усопших косвенно свидетельствуют и размещенные под
композицией «Семь спящих отроков», справа от входа в наос, скромные
изображения неизвестных мученика и мученицы (которые также могли
быть помещены здесь по воле заказчика). Напомним, что аналогичное
соединение сцены «Семь спящих отроков» с изображениями мучеников
(правда, не двух, а целого ряда) имело место в программе декора нартекса
Софии Охридской. Сходство мотивов декора в жертвеннике Аркажей и
западном притворе Софии Охридской объясняется тем обстоятельством,
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что в обоих случаях росписи выражали идею надежды на воскресение
усопших: в жертвеннике Аркажей, как уже отмечалось, в связи с
определенной частью чина проскомидии и наложившимся на него
поминовением ктитора, а в притворе Софии Охридской – в связи со
свершаемой, согласно православной традиции, в этой части храма
панихидой.
Выступая в качестве образа воскресения во плоти и спасения
праведных, сцена «Семь спящих отроков» в то же время, по всей
вероятности, особо соотносилась по смыслу с размещенным здесь же, на
стенах жертвенника церкви Благовещения, богородичным циклом: число
«семь» рождает ассоциации с ветхозаветными прообразами Богородицы,
которые широко использовались византийскими гимнографами. Так,
Андрей Критский, сравнивая Богородицу с семисвечником, увиденным
пророком Захарией, писал: «Благословенна Ты в женах, которую
прозорливейший Захария провидел в златом светильнике, украшенном
семью лампадами, то есть сияющем Семью дарами божественного
духа»543. Это же число соответствует семи первым шагам Богоматери и
семи столпам Соломонова Храма Премудрости, который в
софиологической символике интерпретировался как воплощение Христа и
связывался с образом Богородицы.
Но обе части декора аркажского жертвенника, вероятно, были связаны
и на более глубинном уровне: подобно рельефам в Юрьеве-Польском, их
могла объединять тема спасения христиан, ставшего возможным через
Воплощение Логоса. Совмещение же Богородичного цикла и сцены «Семь
спящих отроков» именно в жертвеннике наводит на мысль об их
принадлежности одной, литургической программе, которая определялась
функцией этой части храма – служить местом приготовления Святых
Даров, пресуществляемых в богослужении в Плоть Христову. Именно тема
нетленной плоти – той, которую дала Богородица Христу, и той, которую
обретут спасенные Его искупительной жертвой праведные по
воскресении, – могла соединить столь далекие, на первый взгляд, сюжеты
544 .
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Л.А. Щенникова. Силы небесные:
иконография и литургические тексты
Образы Небесных сил встречаются в восточнохристианском искусстве
древнейшей эпохи до нового времени. Они наполняют монументальные
росписи и иллюминированные рукописи, присутствуют на иконах и
богослужебных сосудах. Бесплотные Небесные силы изображаются в виде
четырехили шестикрылых существ, с туловищем, руками и ногами или в
сокращснных формах, имеют либо четыре, либо одну голову с нимбом или
без него. Крылья их бывают покрыты очами. Сопровождающие надписи
также
различны:
«херувим»,
«серафим»,
«шестикрылатый»,
«многоочитый». Причем нередко разные надписи относятся к совершенно
одинаковым изображениям и наоборот – аналогичные изображения имеют
разные наименования.
Все это вносит большую путаницу, создает значительные трудности
при описании образов Небесных сил. Однотипные изображения в разных
работах называются по-разному. Одни исследователи определяют их по
надписям, другие берут за основу формальные иконографические
признаки: количество крыльев, наличие или отсутствие очей и другое. В
отечественной науке эта тема совершенно не разработана; мало знакомы
исследователи и с зарубежной литературой.
Между тем еще в 1894 г. Оскар Вульф опубликовал свою диссертацию
об иконографии Небесных сил 545. Эта небольшая по объему, но
чрезвычайно насыщенная материалом монография, давно ставшая
библиографической редкостью, является источником для всех
последующих исследований на данную тему. Она состоит из двух
самостоятельных частей: обширного введения, в котором рассматриваются
древнеиудейские и христианские представления о херувимах, престолах и
серафимах, и иконографического очерка, посвященного анализу
изобразительных типов в их эволюции.
Авторы новейших иконографических работ, основываясь на
фундаментальном исследовании О. Вульфа, дают свои интерпретации
изображений Небесных сил. В этом отношении показательна статья Д.
Палласа 546. Ее основная идея, впервые высказанная и обоснованная О.
Вульфом, заключается в том, что в некоторых композициях следует видеть
изображения не трех, известных по «Ареопагитикам», чинов первой
степени небесной иерархии (серафимов, херувимов, престолов), но
четырех особых: херувимов, многоочитых, серафимов и шестикрылов
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(престолы в этой интерпретации не рассматриваются). Литературный
источник столь необычной иерархии – текст евхаристической молитвы
литургии Иоанна Златоуста. Моя работа над данной темой, начатая
несколько лет назад, имест две задачи. Первая: подробное рассмотрение
всех словесных описаний Небесных сил (херувимов, серафимов,
престолов) и их иерархии в главных литературных источниках: в
Ветхозаветном и Новозаветном Писаниях, в апокрифической Книге Еноха,
в сочинении Псевдо-Дионисия Ареопагита, в текстах литургий и
некоторых молитвах. Вторая: обзор основных изображений Небесных сил
и выявление их возможных соотношений с соответствующими
литературными источниками.
Настоящая статья посвящена одному конкретному вопросу:
истолкованию купольной росписи церкви Спаса Преображения в
Новгороде, исполненной Фсофаном Греком в 1378 г. В зеркале купола
здесь изображен Христос Вседержитель, благословляющий поднебесный
мир сжатыми перстами правой руки; левой рукой Он поддерживает
закрытое Евангелие. Христа окружает крупная, четко читающаяся
славянская надпись: «Г[оспод]и и из небеси на землю призри: оуслышати
въ[з)дыханья окованныхъ: и разрешити с[ы]ны оумеръшьвеныхъ: да
проповедаетъ имя Г[оспод] не в Сионе».
На склонах купола представлены четыре архангела и четыре
огромных шестокрыла, равные по величине фигурам архангелов. Крылья
архангелов и шестокрылов соприкасаются своими концами, благодаря
чему создается впечатление торжественного хоровода Небесных сил,
предстоящих Вседержителю. Возле архангелов помещены крупные
надписи с обозначением их имен: Михаил, Уриил, Рафаил, Гавриил.
Изображения шестокрылов также сопровождаются надписями. По мнению
Ю.А. Олсуфьева, прочитавшего и зафиксировавшего эти надписи,
шестокрылы имели следующие обозначения: херувим, архангел, серафим,
ангел 547. Г.И. Вздорнов в своей работе о росписи церкви Спаса
Преображения объясняет эту странную, с его точки зрения, иерархию тем,
что в средние века «чины» нередко смешивались и «даже
образованнейшие люди той эпохи допускали разные толкования и,
следовательно, изображения сил небесных»548.
С этим выводом, разделяемым и другими исследователями, в целом
можно было бы согласиться. Однако обращение к богослужебным текстам
и рассмотрение надписей в их соотношении с литургией и содержанием
иконографической программы купола позволяет дать и иное, более
конкретное истолкование.
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Анализ купольной росписи следует начать с надписи, обрамляющей
медальон с образом Вседержителя. Ее текст, приведенный выше,
представляет собой отрывок из 101-го псалма, а именно: часть ст.20, ст.21
и часть ст.22. В современном переводе эти стихи звучат так: «... с небес
призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить
сынов смерти, чтобы возвещали на Сионе имя Господне...» 101-й псалом
по своим начальным словам называется «Молитва страждущего, когда он
унывает и изливает пред Господом печаль свою». В его стихах – горячее
молитвенное обращение к всемогущему, вечно сущему, неизменному
Богу, сотворившему небо и землю, упование на Его милосердие,
всепрощающую любовь, согревающую и утешающую беспомощных, а
также восхваление неизреченной славы Божией, в которой Он явится
народам.
На тексте этого псалма основана благодарственная молитва литургии
Иоанна Златоуста, читаемая священником после молитвы «Отче наш»,
произносимой или поющейся всем собранием верующих. Слова
благодарственной молитвы передают содержание 101-го псалма, но в ней
еще сильнее выражена надежда на милосердие и действенную помощь
каждому страждущему: «Благодарим Тя, Царю Невидимый, иже
неисчетною Твоею силою вся содетельствовал и множеством милости
Твоея от небытия в бытие вся привел еси. Сам, Владыко, с небесе призри
на подклоныия тебе главы своя: не бо подклониша плоти и крови, но Тебе,
Страшному Богу. Ты убо, Владыко, предлежащая всем нам, во благое
изравняй, по коеждого своей потребе: плавающим сплавай,
путешествующим спутешествуй, недугующия исцели, врачу душ и телес».
Итак, купольная надпись раскрывает то молитвенное состояние
готовящихся принять таинство Евхаристии и тем самым соединиться с
Невидимым Богом, которым наполнена читаемая священником от лица
народа благодарственная молитва. Эта надпись, неотделимая от
изображения и выражающая самую суть литургической молитвы, помогает
более правильно понять содержание образа Христа, исполненного
Феофаном Греком в полном соответствии с приведенными выше текстами.
Взирающий на землю Христос Вседержитель представлен как «Страшный
Бог» (так Он называется и в молитве). Он страшен своей
непостижимостью, несоизмеримостью с человеком. Бог сотворил мир
своею «неисчетной силою» и, что еще важнее для человека, «множеством
милости». Он призывает к себе всех «узников смерти» (то есть
порабощенных грехом людей) для возрождения к вечной жизни.
В данном контексте представляются неверными те определения
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образа, согласно которым Христос изображен Феофаном как «грозное
божество», «гневно взирающее на расстилающуюся внизу землю» 549.
Малоубедительными являются также попытки объяснить выбор редкой, с
точки зрения исследователей, купольной надписи трагическими
событиями новгородской жизни 1370-х гг. 550 Эта надпись встречается в
целом ряде росписей XIII–XIV вв. и восходит, вероятно, к значительно
более раннему времени. Так, в Софии Трапезундской (1260) 551, в церквах
Святых Апостолов в Фессалониках (1310–1314) 552 и Святых Константина
и Елены в Охриде конца XIV в. 553 греческая надпись обрамляет медальон
с Христом Пантократором в куполе. В церкви Святого Георгия в Софии
славянская надпись конца XIV в. (возможно, повторяющая
предшествующую греческую) расположена по внешнему краю фриза с
Небесными силами 554 – четырьмя ангелами и четырьмя
апокалиптическими
животными,
окружающими
медальон
с
Вседержителем.
Феофан
следовал
широко
распространенной
иконографической традиции византийского мира. В созданном им образе
Христа акцент поставлен на недоступном человеческому сознанию
«страшном»
могуществе
Бога,
которое,
однако,
открывается
«страждущему» на земле в действенной отеческой заботе и бесконечной
любви – наказующей и всепрощающей, выраженной Феофаном в
экспрессивных,
активно воздействующих на
зрителя формах
монументального образа с его резкими вспышками световой энергии,
божественной благодати, изливаемой на весь тварный мир.
Обратимся теперь к окружающим Вседержителя Небесным силам.
Главный вопрос, вызывающий недоумение исследователей, касается
вышеприведенных наименований четырех шестокрылов. Чтобы ответить
на него, необходимо привести некоторые выводы, полученные в
результате рассмотрения литературных источников и изображений
Небесных сил.
Вывод первый. В литургиях, святоотеческих истолкованиях, в древних
апокрифах и в молитвах наблюдается взаимоуподобление серафимов и
херувимов (а также апокалиптических животных) в их функциях по
отношению к Богу и человеку. А именно: и те и другие равным образом
предстоят Небесному престолу, славословят Всевышнего, воздают Ему
хвалу, поют Трисвятую песнь, носят Его престол и являются Его
колесницей, выступают заступниками, ходатаями человека пред Богом,
вместе с другими Небесными силами, Богоматерью и святыми молятся о
спасении человеческих душ в день Страшного Суда.
Вывод второй. В изображении херувимов и серафимов наблюдаются
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две параллельные тенденции. Для одной из них характерно
подчеркивание, выявление основных отличительных признаков –
многоочитые херувимы и шестикрылатые серафимы. Эти устойчивые
черты восходят к древнейшим первоисточникам – библейским видениям
пророков Иезекииля (1:4–28; 10:1–22) и Исайи (6:1–7), закрепленным в
молитвах литургии Василия Великого. Для второй тенденции свойственно
обратное: отличительные признаки херувимов и серафимов соединяются,
становятся общими для обоих чинов. Источник подобных изображений –
первая евхаристическая молитва литургии Иоанна Златоуста, в которой
эпитеты «многоочитый» и «шестикрылатый» поставлены в конце – после
обоих имен. Отсюда происходит то, что некоторые исследователи склонны
называть «путаницей» и «ошибками» художников, «незнанием»
иконографии.
Однако исследования показывают другое. На основании молитв из
литургии Иоанна Златоуста и иных близких им текстов возник образ,
который правильнее всего было бы назвать литургическим серафимомхерувимом. Он воплощен в относительно большом разнообразии
изображений. Подобные образы имеют обычно сокращенные формы,
поскольку впервые они появились, вероятно, на рипидах. Именно в
изображениях на рипидах, возносимых дьяконом над Святыми Дарами во
время пения гимна «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф»и
символизирующих собою серафимов и херувимов, предстоящих престолу
Бога, произошло не только формальное, но и сущностное слияние
серафима и херувима в один собирательный литургический образ
Небесных сил. При этом в изображениях могли преобладать черты либо
серафима, либо херувима в разных сочетаниях. Для понимания и
объяснения этих литургических образов, условно называемых серафимохерувимами, особое значение имеет истолкование Божественной
литургии, приписываемое константинопольскому патриарху Герману
(VIII в.). В его комментариях (как и в изображениях на рипидах) ясно
выступает иерархическая равнозначность, полная взаимозаменяемость
серафимов, херувимов и апокалиптических животных, представляющих
собою «высшие Небесные силы»: «Дьяконы несут... рипиды – во образ
херувимов... иерей с дерзновением приступает к престолу... И мысленно
созерцает он, и вопиет трисвятое славословие серафимских сил, под
осенением херувимов, и при (таинственном) песнопении серафимов, с
коими вместе взывает: победную песнь поюще. Тогда народ, образующий
собою херувимские силы и четверовидных животных, возглашает: Свят,
Свят, Свят, Господь Саваоф, то есть трисвятой единый Бог сил... Человек,
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озаренный разумом, образуя собою херувимские силы и четверовидных
животных, вопиет: Свят, Свят, Свят... Троекратное: Свят – возглашают
серафимы... Архидьяконы представляют образ шестикрылых серафимов и
многоочитых херувимов... Итак, мы говорим, что Владыке Христу всегда
неотступно соприсутствовали небесные силы» 555.
Небесные силы, предстоящие Вседержителю, в восточнохристианских
и древнерусских купольных росписях изображались по-разному: в образах
архангелов, сонмов ангелов, херувимов, серафимор, апокалиптических
животных и литургических серафимо-херувимов в том или ином
сочетании друг с другом. К концу XIV в. сложилось несколько
иконографических
схем.
Однако
при
создании
конкретных
иконографических программ выбор схемы сопровождался ее новым
осмыслением и творческой интерпретацией в контексте богослужения,
духовно-художественной атмосферы, местных традиций и культурноисторической ситуации. Благодаря этому возникали многочисленные
варианты, своеобразные иконографические и художественные решения.
Иконографическим
образцом
купольной
росписи
СпасоПреображения для Феофана явилась декорация купола Софии
Новгородской середины XI в. Образ Вседержителя со сложенными
пальцами благословляющей десницы, изображения Небесных сил,
представленных четырьмя шестокрылами и четырьмя архангелами, явно
восходят к главному храму Новгорода. Возможно, этот образец был указан
Феофану заказчиком. Следуя древней иконографической схеме, Феофан
дал совершенно иное художественное решение, глубже и полнее
раскрывающее связь купольной росписи с литургией Иоанна Златоуста. В
куполе Софии Новгородской нет сопровождающей образ Вседержителя
надписи (возможно, она была в другом месте). Если судить по сильно
поновленной, сохранявшейся в соборе до войны 1941 г. древней росписи,
две пары шестокрылов были изображены с поднятыми крыльями; у двух
других пар крылья опущены. Крылья архангелов и шестокрылов не
соприкасаются. Неизвестно, какие надписи сопровождали образы
шестокрылов. Если исходить из отдельных иконографических признаков,
одна пара, возможно, имела наименование «серафим», а другая –
«херувим». Но это лишь предположение.
Крупные монументальные фигуры архангелов и шестокрылов в
росписи Феофана, как уже отмечалось, образуют торжественный хороводпредстояние Небесных сил. Изображения шестокрылов, представляющих
собою литургических серафимов-херувимов с преобладающими внешними
признаками серафима, в целом типичны для XIV в. Не совсем обычным, по
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сравнению с сохранившимися изображениями, является их почти полное
уподобление друг другу и сопровождающие их надписи: «херувим»,
«серафим», «ангел», «архангел». Если эти надписи верны и изначальны, то
в их появлении следует видеть не путаницу и непонимание иерархии
небесных чинов, а, напротив, глубокое знание богослужебных текстов и
сознательное стремление создать художественные образы, наиболее
адекватные словесным образам главных молитв литургии.
Действительно, в литургических текстах, на которых основана
купольная роспись, эти надписи находят свое логическое объяснение. Их
источник – уже неоднократно упоминаемая первая евхаристическая
молитва литургии Иоанна Златоуста. Эта молитва заканчивается
следующими словами: «Благодарим Тя и о службе сей, юже от рук наших
прияти изволил еси, аще предстоят Тебе тысящы архангелов и тьмы
ангелов, херувими и серафими, шестикрылатии, многоочитии, возвышающиеся, пернатии». Далее следует возглас: «Победную песнь поюще,
вопиюще, взывающе и глаголюще», – на который «лик» (хор певчих)
отвечает пением серафимского гимна «Свят, свят, свят, Господь Саваоф...»
Феофан Грек, следуя этим словесным образам, изображает Небесные силы
– «тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувимы и серафимы» – в виде
четырех одинаковых шестокрылов и снабжает их надписями,
обозначающими каждый из названных в молитве чинов: «архангел»,
«ангел», «херувим», «серафим».
Этот сонм Небесных сил он дополняет изображениями четырех
архангелов с именами Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, образы которых
восходят к древней Эфиопской литургии. В литургиях Василия Великого и
Иоанна Златоуста вспоминаются лишь два архистратига – Михаил и
Гавриил. Однако в изобразительной традиции образы четырех архангелов
прочно удерживаются на протяжении многих столетий, до нового
времени. Они изображаются в купольных декорациях как отдельно, так и
вместе с другими Небесными силами. Однако и в том, и в другом случаях
они являют собою не столько личные образы в соответствии с их
собственными именами, сколько «лик» Небесных сил, служащих Богу.
Итак, иконографическая программа купола Спаса Преображения,
восходящая к традиционным образцам, являет собою одно из самых
совершенных по художественному решению и адекватных по духовному
содержанию воплощений первой евхаристической и благодарственной
молитв литургии Иоанна Златоуста. Однако содержание купольной
росписи, при всем его прямом соответствии названным молитвами, полнее
и шире, ибо в нем заключается смысл всего православного богослужения в
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целом. И это выражается не только благодаря прямому следованию
важнейшим литургическим молитвам, но и собственно изобразительными
средствами, индивидуальной художественной манерой исполнения.
Определяющим в создании этой – в целом традиционной по содержанию и
уникальной по его выражению – росписи является творческая личность,
исключительная одаренность Феофана Грека, открывшего нам всю
глубину духовного смысла давно ушедшей эпохи, не выразимого словами,
но во всей полноте запечатленного в художественных образах.
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Э.Н. Добрынина. «Врата заключенные» в
иконографии миниатюр московского
акафиста Богородице
В Синодальном собрании Государственного исторического музея
хранится греческая рукопись, хорошо известная исследователям как
Московский Акафист Богородице (ГИМ, Син. гр. 429) 556. По своему
составу это сборник византийской гимнографии, объединенный темой
молитвы и похвалы Богоматери. Помимо самого гимна Акафиста (лл. 1–34
об.)557, в сборник входят литургические тексты, читаемые в Субботу
Акафиста и на Благовещение (лл. 35–55) 558, канон Феодора II Дуки
Ласкариса (лл. 55 об.–61 об.) 559, а также два нелитургических
произведения – «Сокрушительная песнь» императора Льва VI Мудрого
(лл.67–71)560 и тропари константинопольского патриарха Филофся
Коккина. Наличие последнего текста, нетрадиционный состав сборника в
целом, его происхождение из скриптория столичного монастыря Одигон, а
также некоторые особенности миниатюр позволяют предположить, что
заказчиком рукописи был сам патриарх Филофей, и, следовательно,
датировать кодекс 60-ми годами XIV в. Обоснование этой гипотезы
содержится в работе Г.М. Прохорова 561.
Иллюминированная первая часть сборника содержит 24 миниатюры в
соответствии с количеством строф Акафиста (миниатюра к 23-му икосу
утрачена). Иллюстрированные циклы Акафиста известны в византийском
искусстве от начала XIV в. В основном это настенная живопись 562; кроме
того, сохранились две славянские Псалтири 563 и две иконы в музеях
Московского Кремля 564. При анализе иконографических программ этих
памятников становится ясно, что московская рукопись не только в
текстовой, но и в иллюстративной части несет следы индивидуальной
творческой мысли – ряд деталей в традиционных схемах и отдельные
сцены не имtют аналогий в дошедших до настоящего времени циклах.
Одна из таких сцен изображена на миниатюре к 22-му икосу (в
славянской традиции 12-му кондаку) Акафиста (ил. 1). Текст икоса гласит:
«Благодать дати восхотев, долгов древних, всех долгов Решитель
человеком, прииде Собою ко Аллилуиа» 565. Во всех известных циклах
Акафиста этот текст иллюстрирует либо традиционно решенная сцена
«Сошествие во Ад», либо композиция, разработанная специально и
буквально соответствующая словам икоса «раздав рукописание». В
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последнем случае в центре композиции обычно представлен Христос,
разрывающий свиток, обе стороны которого образуют букву V 566. В этом
отношении сцена из Московского Акафиста уникальна: справа, у высокой
стены, изображена группа людей, их лица обращены туда, откуда
стремительным шагом приближается, почти летит Христос, конец Его
плаща парит, как крыло, нога не касается позема – Христос ступает
«бесплотно». Стена в этом Meere резко понижена, и Его лик, окруженный
сиянием фона, обращен к зрителю, рука же торжественным,
красноречивым жестом указывает на помещенные строго в середине
высокие и светлые врата. Очевидно, что эти украшенные полукруглым
навершием двери – ключ и центр всей композиции, они превосходят всё,
даже, хоть и ненамного, главу Иисуса.
В византийской иконографии изображение врат встречается в
различных сюжетах. При этом значение и роль данного мотива в
прочтении всей сцены изменяется в зависимости от контекста. Он может
либо подчеркивать сюжетную линию, являясь непременным условием
события, либо, как метафора в тексте, переносить акцент в область
формально не выраженную, но догматически значимую. Примеры первого
варианта находим в композициях «Вознесение», «Успение Богородицы» и
«Сошествие во Ад». В этих сценах с мотивом врат непосредственно
связано само действие, событие – врата открыты, чтобы принять
возносящегося Христа, и врата повержены, дабы могли быть выведены из
Ада Адам и Ева. Примером второго варианта, когда мотив врат трактуется
метафорически, служат известные композиции с вратами затворенными
567 . К их числу принадлежит и миниатюра московской рукописи.
Действительно, изображение врат не связано здесь с конкретным
событием – на них лишь указывает, обращаясь к зрителю, Христос, на них
уповают верные. Стена, примыкающая ко вратам, тут же обрывается,
теряясь в золоте фона. Она ничего не ограждает – ни города, то есть
возможного символа Небесного Иерусалима, ни сада. Это не вполне
ограда, но вполне – преграда, граница между показанным на переднем
плане миром смертных, куда нисходит Божественный Логос, и миром
незримым, никаким знаком не отмеченным, неописуемым. То, что мотив
врат трактован символически, кажется очевидным, однако в истолковании
этого символа возможны варианты.
1. Московская рукопись полностью посвящена Богородице, и данная
миниатюра иллюстрирует гимн, сложенный в Ее честь. Врата же, на
которые указывает Христос, заключены. Символическое значение мотива
«заключенных врат» как типологического образа Богоматери подробно
568
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изучено Горданой Бабич 568. Этот мотив толкуется в соответствии с
пророчеством Иезекииля (44:2): «ворота сии будут затворены, не
отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израиля,
вошел ими, и они будут затворены» 569. Необходимо отметить, что текст
Септуагингы передает выражение «врата заключены» как πυλη
κεκλεισμενη. B XIV в. в Константинополе, в Кахрие Джами и Фетие Джами
появляются две композиции, где на фоне «заключенных врат» изображена
Богородица – Врата Логоса. Дkя нас особенно интересно второе решение –
из Фетие Джами 570. Очевидно близкое сходство рисунка врат на фреске и
в миниатюре: кессонированные створки сходятся под небольшим углом,
полукруглое навершие аналогично украшено орнаментальным мотивом.
По-видимому, использованная на миниатюре «цитата» могла быть понята
столичным жителем, заказчиком рукописи, и без дополнительного
изображения Богородицы в кодексе, который полностью посвящен Ей и в
тексте которого сказано: «Радуйся, честнаго таинства двери» 571.
Последнее выражение – θνρα τοῦ μνοτηρίον – будет использовано
патриархом Филофеем в одном из трактатов 572 также в качестве цитаты и
без указания контекста. Итак, первый из возможных вариантов
истолкования мотива «заключенных врат» напрямую, через слова
пророчества, связан с образом Богородицы.
2. В традиционной иконографии существует сюжет, где на фоне
затворенных дверей принято изображать не Богородицу, но Христа, – эта
композиция «Уверение Фомы». В Евангелии от Иоанна дважды
повторяется свидетельство о том, что Христос прошел в дом, где собрались
ученики, когда двери дома «были заключены» (Ин. 10:9–20). Выражение
«дверьми заключенными» – τῶѵ θυρῶѵ κεκλεισμένων – при замене слова
θύρα (двери) на πύλη (врата) определенно соотносится с текстом
пророчества Иезекииля. В соответствии с Евангелием, эта сцена часто
изображается как происходящая в интерьере – в доме, двери которого
закрыты «страха ради иудейскаго», и ученики в таких случаях обычно
представлены на фоне стен, как бы внутри замкнутого пространства. В
другом случае стены дома, его интерьер, το есть реалии бытового плана
исчезают, и акцент с конкретного момента евангельской истории
переносится в область богословской экзегезы. Тῶѵ κεκλεισμένων –
«дверьми заключенными», надписано в сцене «Уверение Фомы» из Осиос
Лукас в Фокиде над дверью, которая как «позлащенный кивот» вмещает в
себя фигуру Христа, а его рука указывает на эти слова и следы страстей
одновременно 573. Стены дома исчезли, но символический образ дверей
остался, более того, его значение усилено графически. В таких
574
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композициях 574 заключенные двери за спиной Христа соотносятся с
«заключенными вратами» – прообразовательным символом Богородицы –
на словесном уровне, в буквальном смысле через подтекст, ибо сам текст –
перед глазами. Вместе с тем в иконографии данной сцены существует
извод, в котором Христос является ученикам на фоне затворенных врат
храма, расположенном в отвлеченном или городском пейзаже 575. В
подобных композициях воскресший Иисус, вопреки евангельскому
повествованию, не входит в дом извне, но выходит наружу, причем
выходит из храма в открытое, безграничное, часто «насеяенное»
пространство. Примером такого решения может служить икона «Уверение
Фомы» из Метеорского монастыря 576, которая практически современна
московской рукописи. Дверей, «запертых страха ради иудейскаго», здесь
нет, есть два символа Богородицы – храм, «вместилище невместимого» и
затворенные врата храма. Христос являет следы страстей на их фоне, ибо
Он, словами апостола Павла, «пострадал вне врат» ἔζω τῆς πύλης (Евр.
13:12). Изобразительные мотивы, связанные с богородичной символикой,
вносят дополнительный аспект в понимание всей сцены: последнее, по
евангельской хронологии, явление Христа содержит аллюзии на явление
начальное, на Рождество и, следовательно, на Боговоплощение в целом. Из
всего сказанного следует, что «заключенные двери» евангельской сцены и
«заключенные врата» пророчества на уровне изображения могут
совмещаться, образуя общий символ. Однако не только на уровне
изображения.
Христос трижды прошел сквозь затворенную дверь, не нарушив
затвора. Впервые – в рождении от Девы, Врат Логоса, затем –в
Воскресении, восстав из гроба и вновь – по Воскресении, явившись
ученикам. Во всех случаях затвор на двери указывает на божественную
природу Христа и таинство Воплощения Логоса. Подобное соединение
всех аспектов в единую цепь встречаем уже у Прокла: «Дверь ( Ουρά )
жизни есть вход при всех дверях заключенных, она есть вход – Он один
родился, не нарушив врат ( πυλη ) девства, как вошел внутрь дома, не
открыв затвора, как восстал из гроба, оставшимся заключенным» 577.
Многоаспектный символ, восходящий к трем ключевым моментам
истории Спасения, был легко узнаваем и часто употребим 578. Более того,
он мог быть перемещен в несколько иной контекст, подобно
изобразительному мотиву, заимствованному из протографа без
поясняющей детали (вспомним аналогию между композицией из Фетие
Джами и нашей миниатюрой). В гимне на Благовещение Романа
Сладкопевца «дверьми заключенными» проходит не Христос, но архангел
579
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Гавриил, еще только несущий благую весть 579. Так замыкается круг, и в
начале повествования первый эпизод истории Воплощения содержит в
себе символическое указание на эпизод конечный. В рассмотренном выше
варианте иконографии «Уверения Фомы» использован, как нам кажется,
аналогичный принцип скрытого цитирования, с помощью которого в
понимание основной темы вводится дополнительный аспект.
3. Миниатюра к 22-му икосу иллюстрирует текст о спасительном
Пришествии Христа, и Он указывает на затворенную дверь. «Я есмь дверь,
кто войдет Мною, тот спасется» – слова Иисуса (Ин. 10:9). Над главным из
трех порталов Софии Константинопольской был исполнен рельеф с этой
надписью, наглядно соединивший формы реальной архитектуры с
евангельским текстом. Дверь здесь – символ не Богородицы, но Христа,
символ, оттеняющий сотериологический аспект догмата о Воплощении.
Таким образом, приведенные примеры показывают, что символически
истолкований мотив затворенной двери и в письменной, и в
изобразительной традициях мог быть в равной мере обращен и к
Богородице, и ко Христу. Подобное явление – приложимость одной
метафоры к разным лицам – было весьма распространено в византийской
гимнографии. Намеренно подчеркнутая нами разница мижду
евангельским θυρα – образом Христа и ветхозаветным πύλη – прообразом
Богородицы обычно учитывалась авторами гомилетических произведений,
но в гимнографии никогда не была строго выдержана.
Патриарх Филофей, богослов, литургист и гимнограф, был весьма
искушен в подборе и толковании метафорических текстов. По его словам,
«то, что древним неясно было дано в символических изречениях, позднее
было нам явлено свободным от символов и загадок». На миниатюре
исполненной по его заказу рукописи Христос правой рукой указывает на
дверь, левой же, в которой держит свиток – «разрешение долгов древних»,
показывает на себя. «Я есмь дверь овцам» – слова Иисуса (Ин. 10:7).
«Радуйся, двере едина, сюже Слово пройде едино», сказано в рукописи 580.
Трудно отдать предпочтение одному из возможных истолкований, друг
друга, к тому же, не исключающих. Однако в Слове на Рождество
Богородицы Андрея Критского содержится формула, как кажется, точно
соответствующая изображенному: «...да пребудет Слово, и да выступит
тайное дня, в дверях ставшего и к нам радостный обратившего возглас.
Радуйтесь и веселитесь, ибо приходит чаемое. У врат – воззвание, при
дверях – разрешение, в руках – спасение» 581.
4. Возвращаясь к иконе «Уверение Фомы» из Метеор, мы видим, что
«заключенные двери» храма помещены в одном изобразительном и, без
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сомнения, одном символическом ряду с другими образами Богородицы:
Христос стоит на верхней ступени лестницы – словами Акафиста: «ею да
сниде Бог», – над дверьми же возвышается купол храма, очертаниями
напоминающий форму раковины. Как известно, раковина, «обагрившая
пурпурное одеяние Бога» 582 – распространенная в гимнографической
традиции метафора Богородицы. Этот мотив достаточно часто встречается
в памятниках раннехристианской иконографии. Так, на мраморном
рельефе из Берлинского государственного музея 583 изображение
Этимасии обрамлено двумя колонками и раковиной, помещенной над
ними. Сходное соотнесение христологической и богородичной символики
было закреплено в храмовой архитектуре: форма, завершающая алтарный
компартимент, получила название конхи, то есть раковины (κόγχη,
κογχυλη). Интересным примером распространения этого мотива и
связанных с ним идей в области иллюстрированной литургической
гимнографии служат две миниатюры Московского Акафиста. На одной из
них, в сцене «Упреки Иосифа», которая освещает предысторию
Воплощения (ил. 2), Иосиф, «бурю внутрь приемля размышлений
сумнительных», обращается к Марии. Вскинутые руки, напряженные позы
передают смятенное состояние персонажей. Но над ними, вознесенная на
тонких колонках наподобие сени, как символ грядущего Воплощения и
разрешения сомнений, сияет голубая, в цвет одежд святых родителей,
раковина «чтимая», «одушевленная», «раковина, принесшая божественный
жемчуг» 584. На другой миниатюре (ил. 3) из второй, догматической части
Акафиста, где отражено значение уже свершившегося Воплощения,
представлена Богоматерь с Младенцем; Она восседает на троне, высокую,
выгнутую, как стена апсиды, спинку которого завершает конха – такая же
раковина 585. Здесь ее голубые створки уже разошлись и явили ярко-алую
сердцевину, которую они охватывают подобно тому, как ниже обнимает
Младенца Христа Богоматерь, являя Его ликующим смертным. Богоматерь
здесь – «раковина, обагрившая божественную порфиру Царю от
божественной крови» 586.
Итак, мы рассмотрели типологически близкие особенности трех
миниатюр сборника, заказчиком и составителем всей иллюстрированной
программы которого был, по-видимому, патриарх Филофей – знаток
древней гимнографической традиции и экзегет. Именно поэтому, как нам
кажется, в пределах одного памятника столь тесно связаны богословская
мысль, поэтическая метафора и зримый образ, сориентированный на
столичный протограф. Филофей писал: «Речениями и вещами
чувственными, а также посредством неких образов и отпечатков
587
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направляем сами себя к сокрытому» 587. Склонность автора к умозрению
очевидна, так же как и стремление всеми путями приблизиться к дверям
таинства.
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И. Л. Бусева-Давыдова. Толкования на
литургию и представления о символике
храма в Древней Руси
Христианские представления о символике храма в целом и отдельных
его частей сформировались далеко не сразу, хотя тесная связь архитектуры
храма с происходящим в нем действом уже в раннехристианские времена
вызывала попытки регламентации и символического толкования
архитектурных форм. В «Постановлениях Апостольских» говорилось: «Да
будет здание продолговато, обращено на восток, с пастофориями по обеим
сторонам к востоку, подобно кораблю» 588. Тертуллиан дал несколько
иную трактовку тех же требований: «Дом нашего голубя прост, всегда на
возвышенном и открытом месте и обращен к свету: образ Св. Духа любит
восток – образ Христа» 589. Заметим, что символическое уподобление
храма кораблю устойчиво сохранялось и оказало влияние на
архитектурный облик христианских церквей.
Непосредственно с храмовой архитектурой могут быть соотнесены
слова Иринея, епископа Лионского: «Невозможно, чтобы Евангелий было
числом больше или меньше, чем сколько их есть. Ибо так как четыре
страны света... и четыре главных ветра..., а столп и утверждение Церкви
есть Евангелие, то надлежит ей иметь четыре столпа» 590 . Немаловажны
были и отдельные высказывания творцов литургии – Иоанна Златоуста и
Василия Великого (особенно примечательно уподобление церкви
Иерусалиму) 591. Но впервые подробное изъяснение символики храма
нашло себе место в греческих толкованиях на литургию, приписываемых
патриарху Герману Константинопольскому (VIII в.) и Софронию
Иерусалимскому 592. Их толкования углубил и расширил в XV в. Симеон
Солунский 593.
Однако далеко не все источники, доступные греческим читателям,
бытовали на Руси. С другой стороны, на русской почве возникали новые
интерпретации и собственные варианты толкований на литургию,
трактовавших вопросы символики храма. Поэтому задачей настоящей
статьи является обзор тех сведений о символическом значении
архитектуры храма, которые имели хождение в древнерусской
письменности.
Краткие отрывки из трудов греческих отцов церкви VII–VIII вв. были
известны на Руси еще в домонгольское время. «Изборник Святослава»
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1073 г. содержит статью «Максима черноризца чии образ держит соборная
церковь» с изложением отрывка из «Мистагогии» Максима Исповедника
594 , а «Изборник» 1076 г. знакомил с пониманием церкви как Гроба
Господня и земного неба 595. Отрывки из сочинения Германа
Константинопольского вошли в рукописный сборник XIII в. 596, а в
составе «Златой цепи» XIV в. под названием «Слово Василия Великого,
толк священнического чина» имелись сведения о символике храма,
восходящие к Герману Константинопольскому 597. Таким образом, самые
общие представления о символике православного храма были известны
русскому читателю уже в XI–XIV вв.
B XV в. на Руси получили распространение довольно подробные
толкования на литургию, описанные выдающимся знатоком подобной
литературы Н.Ф. Красносельцевым под названиями «Толк апостольстей
соборной церкви» и «Служба толковая Иоанна Златоуста, толк Сихиев»
598 . Эти сочинения разнятся друг от друга именно в первой части, дающей
истолкование архитектурных форм. «Толк апостольстей соборной церкви»
начинается словами: «Церковь есть земное небо и храм Божии, славят бо в
ней Бога, яко на небеси. Верх церковный есть глава Господня, олтарь есть
престол Божий, или пакы олтарь есть гроб Господен. Трапеза есть перси
Господни...» 599.
«Толковая служба» дает более полное изложение этого предмета.
Н.Ф.Красносельцев опубликовал один из списков, начинающийся
словами: «Церковь есть небо земное и храм Божий невеста Христова...
Олтарь есть престол Божий» 600. В опубликованном нами списке ОР РГБ
601 , представляющем контаминацию обоих толкований, далее следует:
«Олтарь есть образ вертепа, идеже погребен бысть Христос... Жертвенник
есть место креста, на нем же источи кровь и воду... Трапеза есть перси
Господня, о ней же Христос на тайной вечери образ створи... (л.1) Кивот
над трапезою за Кранию гору, на ней же распятся Христос. Близ бе место
подольне иже погребоша. Есть же и по скринеи завета Господня... Кивот
есть скрина. Престол есть за трапезою степеньское место, на нем же еще
епископ сядет с прозвитеры. Образ есть второго пришествия, егда приидет
и сядет на престоле... Иисус Христос с апостолы... (л.1 об.) ...Олтаря же
малая обаполы разлучения ради праведных и грешных. Столпци олтарьнии
суть колена агня. Двери же небесный чин аггельскый. Амбон есть гора
равна по пророку рече Бог на горе равне вознесете знамение. Знамение же
есть святое Евангелие (л.2 об.) ...Или паки амбон есть отваленный камень
от дверей гроба... Прибоженность есть по первому закону. Стояху бо в ни
все, до покажения иерея, и излазаху. Верх церковный есть глава Господня.
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Главу убо церковную держит Христос, а шию апостоли, а пазухи
евангелисты. А пояс праздници. Двери олтарю образ Спасов (л.З)».
Н.Ф.Красносельцев отмечал значительную оригинальность этого
сочинения по сравнению с греческими литургическими толкованиями.
Именно «Толковая служба» была в XV–XVI вв. основным источником,
откуда русский читатель черпал свои представления о символике храма.
Широкая ее известность подтверждается ссылками на нее в «Стоглаве», в
интересном тексте о жертвеннике и кутейнике. Собору был предложен
вопрос следующего содержания: «Приносят боголюбцы ко святым божим
церквам ладан, и фимиан, и свечи, и просвиры: и то во святой жертвенник
и во святой олтарь вносится по уставу. Да те же христиане приносят
кутию и канон за здравие и за упокой, и на велик день пасху сыр, и яйца, и
рыбы печени, а во иные дни колачи, и пироги, и блины, и короваи, и
всякие овощи. А в Новегороде и во Пскове, на то устрояют кутейник во
всякой церкви, зде же убо вся та потребная вносят в жертвенник и во
святой олтарь, а правила святых апостол и святых отец о сем запрещают. И
впредь како сему достоит быти» 602.
Авторы соборного ответа обратились к авторитету «Толковой
службы». «В божественной службе в толковой пишет: олтарь есть престол
божий и образ вифлиемского вертепа, идеже родися Христос. Паки: олтарь
есть образ вертепа, идеже погребен бысть Христос, якоже евангелист рече:
и вертсп изсечен в камени, ту положиша Иисуса... Во олтари убо агнсц
жрется, принося тайную жертву, иже агнец прообрази во Египте
Моисеевом... Олтаря же малая, оба полы, разлучения ради праведных и
грешных. Жертвенник есть за Голгофу гору, на ней же источи Христос
кровь свою... и в него вносится священная токмо: просвиры и вино, и
фимиян, и божественная книги, и прочая священная, а от простого ничто
же не вносится. Другая же половина олтаря кутейник зовется, и в него
вносится о здравии коливо, и канун, и прочее брашно, и на самое Христово
воскресение пасхи, сыр и яица, и иныя яди, еже христианом повелено
ясти» 603.
В приведенном тексте речь идет о дьяконнике (сосудохранительнице
или предложении, пользуясь терминологией литургических толкований).
Из сочинений Симеона Солунского явствует, что и сосудохранительница,
и жертвенник могли совмещаться в едином пространстве алтаря:
«Сосудохранительница... изображает Вифлеем и пещеру; потому и бывает
в углублении и недалеко от жертвенника» 604. В приведенной фразе явно
описывается алтарь с двумя боковыми нишами. Однако подобное
совмещение функций было неудобно с практической точки зрения.
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Поэтому в русской архитектуре утвердился в качестве основного типа
храм с троечастной абсидой, где слева от алтаря находился жертвенник.
Правое же (южное) помещение, очевидно, по московской традиции
использовалось для дополнительного престола (то есть также
функционировало как алтарь). Стоглавый собор указал на необходимость
использования этой зоны как дьяконника (кутейника) и привел
обоснование такого использования, взятое из толкования на литургию:
«разлучение», то есть разделение алтаря «ради праведных и грешных».
Особый интерес к символике архитектуры в составе литургических
толкований возник в XVII в. В первую очередь это объяснялось широким
обращением к традициям греческой церкви. Очевидно, по заказу
патриарха Никона некий монах Иоанн Нафанаил, близкий ко двору
константинопольского патриарха, составил в 1653 г. «Книгу о тайнах
церковных», которая была прислана в Москву, переведена на русский язык
Арсением Греком и напечатана в 1656 г. под названием «Скрижаль» 605.
Она стала самым полным православным изложением символики храма,
богослужебных одежд и предметов: это изложение, в греческих
толкованиях занимавшее сугубо подчиненное место по отношению к
собственно литургическим сюжетам, заняло более половины книги.
Тексту «Скрижали» предпослано обширное предисловие, которое, в
частности, объясняет необходимость издания такого труда: «Мнози
християне приходят в церковь с великим желанием и благоговением, яко
да слыша священная словеса св. литургии, и да видят страшная таинства,
яже совершаются в ней. Но обаче не разумевают тех мест, в них же
образуется познание единого коегождо таинства» 606. Таким образом, по
мнению автора предисловия, его современники плохо представляют себе
символическую связь архитектуры с процессом богослужения.
Составитель «Скрижали» использовал в основном два святоотеческих
труда:
«изложение
церковных
служб
и
обрядов»
Германа
Константинопольского, к тому времени существовавшее уже в печатном
виде 607, и «Разговоры о св. священнодействиях и таинствах дерковных»
Симеона Солунского. Второй труд Симеона – «Толкование о
Божественном храме и о служащих [в нем] священниках... посланное
вопрошавшим благочестивым [христианам) Крита», как и сочинение
Софрония Иерусалимского (или Федора Андидского), не нашел отражения
в «Скрижали». Однако даже сочетание двух авторов могло привести к
противоречиям, не говоря уже о существовании других сочинений вроде
«Толковой службы», ставивших вопрос о соотношении старых
«Скрижалей» с книгой Иоанна Нафанаила. Автор предисловия вышел из
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положения достаточно просто, написав: «Якоже аще кто обрел бы в сем
смиренном исправлении вещь именуемую инако от иных неких учителей,
да не дивится, токмо да верует оному. Еже обрел бы прилично были в чем,
якоже есть мысль святых апостол и богоносных отец» 608. Кроме того, он
констатировал принципиальную многозначность символики: «Многажды
едина от иных скрижалей приемлется за две и за три вещи якоже богослов
явс ныне покажст. Якоже святая и священная трапеза приемлется и вместо
горницы постланыя, идеже сотвори Христос тайную вечерю, и вместо
погребения Христова... и вместо горы Елеонския идеже вознесся» 609.
Какие же основные положения о символике храма должен был
усвоить из «Скрижали» русский человек? Помимо самых общих
определений, с которыми он был знаком ещс по «Толковой службе», ему
сообщалось, что «храм разделяется на три, зане и Бог Троица есть. Убо
ссго храма, сиречь церкве, образоваше скиния Моисеова, внегда бе
разделяема на три, и храм Соломонов яко же глаголет божественный
Павел... На трос есть и церковь наша разделяема. Едино место женам,
второе мужем, и третие олтарь, в онь же входят токмо священницы» 610. В
процитированном отрывке особенно важно предписание о раздельном
стоянии во храме, существовавшее и в монастырских соборах: «Стоят убо
по чину в цсркви христиане. И первие убо священницы, таже второс
монаси... паки по монасех, чистейшие от мирских, зане тии частес...
причащаются божественных таин» 611. Таким образом, для всех
находящихся в храме предельно наглядно реализовывалась сакральная
неравноценность отдельных зон интерьера и подчеркивалось возрастание
святости места по мере приближения к алтарю.
В «Скрижали» объяснялось, что алтарь есть святая святых и престол
Божий, он «образует умная, и место еже превыше небес, никто же не
входит внутрь, томко архиерей вкупе со священники» 612. Свод над
алтарем знаменует вифлеемский «вертеп», где родился Христос, и пещеру,
где он был погребен. Престол (трапеза) знаменует место погребения
Христа и престол Божий. Получает объяснение форма престола: «со
четырьми углы есть трапеза, зане от нея воспиташася концы, и всегда и
присно питаются, сиречь, душы и телеса человеческая. Высока есть
трапеза яко небесная, ибо таинство ссть высокое возвышаемое, и
пренебесное, и отнюдь высочайшее всея земли» 613.
Киворий над престолом символизирует Голгофу и Киот Завета.
Горнее место (архиерейское седалище) обозначает вознесение Христово, а
его ступени – чины ангельские. Жертвенник – символ Гроба Господня, а
предложение (дьяконник) – Вифлеем и вертеп; свод жертвенника –
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перенесение креста, а столбы, его поддерживающие, – чудеса Христовы.
Столбы, отделяющие алтарную часть от помещения для молящихся, «суть
яко стена и твердь, яже разлучает вещественная от умных» 614 (то есть
материальное от духовного). Космит (иконостас) «являет союз любве и
соединение и совокупление святых от земли со Христом, вкупе с горними
святыми ангелы» 615. Амвон уподобляется камню, отваленному от гроба, и
местам проповеди Христовой. «Клепало» (доска с колотушкой, колокол)
есть образ гвоздей, которыми были прободены руки и ноги Христа (их
«звяцание» отозвалось во всех концах вселенной), и образ ангельских
труб, зовущих на брань с диаволом.
Практически все толкования архитектурных форм, содержащиеся в
«Скрижали», относятся к внутренним формам храма. Это отвечает
христианскому пониманию архитектуры как материальной оболочки
происходящего в ней священного действа. Недаром греческое слово
«экклесия» (церковь) изначально обозначало собрание верующих и лишь
впоследствии перешло и на помещение для этого собрания.
Символика архитектуры вызывала огромный интерес у читателей
XVII в. В 1685 г., например, в Яссах впервые был издан на греческом языке
мало до того известный даже в греческой церкви труд Симсона
Солунского. В том же году эта книга была прислана патриарху Иоакиму, a
с 1686 по 1696 г. на Руси появились сразу три перевода: Евфимия
Чудовского, митрополита Досифея и Николая Спафария 616. В 1689 г.
Евфимий перевел Германа Константинопольского, а в 1700 г. в
предисловии к одному из списков указывалось: «...писася многажды
(выделено нами. – И.Б.-Д.) сия книга ... в пользу служителем и таинником
церквы Христовы» 617, что свидетельствует о бытовании ее в среде
служителей церкви.
Однако русская богослужебная практика и тем более интерьеры
русских храмов XVII в. существенно отличались от византийских
интерьеров VII–VIII и даже XV вв. Это вызывало естественное желание
приспособить древние толкования к новым условиям.
Уже в «Скрижали» заметна забота о русском читателе: некоторые
грсческие слова, данные в русской транскрипции, пояснялись в тексте или
на полях (катапетасма – «завеса», фимиатом – «кадильница», кандила –
«лампада»). Иногда вначале дается калька-перевод (синфорион –
«сопрестолие»), а затем добавляется соответствующий русский термин
(«горний престол»). В отдельных случаях можно говорить о переносе
значения термина на русские реалии. Так, у Симсона Солунского
двустолпие (диастила) обозначает столбики, несущие космит: они «суть
618
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как бы твердь, разделяющее духовное с чувственным» 618. Автор же
русского перевода, очевидно, под двустолпием понимал восточные столбы
храма, к которым крепился иконостас и которые «суть яко стена и твердь,
яже разлучает вещественная от умных»619 (выделено нами. – И.Б.Д.).
Вероятно, случалось, что новые оттенки возникали при переводе
самопроизвольно. Скажем, местонахождение «перлов Божественных
догматов», судя по тексту Германа Константинопольского, содержавшихся
в церкви или на престоле, в «Скрижали» локализуется следующим
образом: «И верх ея бисери, сиречь божественные заповеди» 620. Данную
фразу можно отнести как к индитии (верхней одежде престола), так и к
завершению церкви. Последняя интерпретация открывала возможности
для символической трактовки архитектурного убранства храма.
Желание пополнить свои представления о символике храма и
согласовать их с русской архитектурой обусловило популярность на Руси
книги Феодосия Сафоновича «Выкладки о церкви о ея тайнах», изданной в
Кисве в 1666 г., несмотря на ее осуждение православной церковью из-за
неправильного указания времени пресуществления Св. Даров. Этот
украинский автор опирался на сочинение Симеона Солунского, не
использованное Иоанном Нафанаилом, и внес в свою книгу некоторые
дополнения, соответственно богослужебной практике своего времени.
Новым для русского читателя было заимствованное из «Толкования»
Симеона представление о двухчастном делении храма – на алтарь и
собственно храм, когда алтарь обозначаст тайну Пресвятой Троицы,
божественную природу Христа, человеческую душу и небо, а помещение
для молящихся – деяния Троицы, человеческое естество Христа, тело и
землю 621.
Еще важнее было то, что вместо малопонятного греческого космита у
Сафоновича появилось, по существу, описание иконостаса. Он объяснил,
почему перед алтарем изображаются Христос с двенадцатью апостолами
(апостольский деисус, принятый в середине XVII в. и в Русской церкви),
истолковал название царских врат и написанные на них сюжеты. Функция
разделения «видимых от невидимых», в греческой традиции присущая
столбикам космита, была перенесена на царские врата. Уточнился и
вопрос с киворием. В «Скрижали» под этим термином явно понимается
как надпрестольная сень, так и дарохранительница (на поля вынесено
пояснение – ковчежец, в то время как в тексте речь идет скорее о сени).
Феодосий Сафонович четко разъяснил, что «над престолом покрытие
значит небо, и малюют теж на том покрытии небо, а в том покрытии
голуб, в котором Пречистые Тайны ховают» 622.
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Можно ли судить о широте распространения символических
представлений, почерпнутых из литургических толкований? Очевидно,
рядовому прихожанину были известны только наиболее общие толкования
храма, лаконично сформулированные протопопом Аввакумом: «Церковь
бо есть небо, церковь – духу святому жилище; херувимом владыка
возлежит на престоле, господь серафимом почивает на дискосе» 623. Эти
сведения можно было почерпнуть и из «Азбуковников» –
лексикографических сочинений, популярных в довольно широкой среде
624 . В свою очередь, статьи «Азбуковников» восходили к тем или иным
литургическим толкованиям.
Таким образом, можно констатировать, что толкования на литургию
были основным источником представлений о символике храма в Древней
Руси. Эти представления постоянно расширялись и углублялись,
достигнув наиболее полной и завершенной формы в XVII в. Они не влияли
на поетроение конкретных архитектурных конструкций или деталей, то
есть на эволюцию древнерусского зодчества, поскольку имели более
общий характер и могли применяться к разным архитектурным типам
культовых построек. Однако знание символического смысла тех или иных
элементов обогащало восприятие современниками образа православного
храма.
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А.В. Рындина. О литургической символике
древнерусских серебряных панагий
Литургическая деятельность митрополита Киприана на сегодняшний
день достаточно хорошо известна. Однако не было ни одной серьезной
попытки проследить ее плоды в предметном мире русской церковной
практики, то есть в самой литургической утвари. Настоящая статья
является едва ли ни первым опытом такого рода и потому претендует не
столько на исчерпывающее раскрытие темы, сколько на постановку
проблемы на достаточно узком материале, имеющем яркую
типологическую и художественную специфику сравнительно с
византийским образом.
Речь пойдет о группе серебряных двустворчатых панагий конца XV
вв., имеющих единственный аналог по технике исполнения и составу
изображений в лице молдовалашских экземпляров конца XV–XVI вв. Надо
заметить, правда, что в Новгороде серебряные и медные панагии
появляются раньше, чем в Москве, примером чему – широко известный
экземпляр Антониева монастыря первой трети XIV в., связываемый с
именем архиепископа Моисея 625. Однако новгородские памятники
существенно разнятся с московским сюжетным составом наружной
створки, где неизменно присутствует композиция «Распятие». Такова и
панагия новгородского архиепископа Серапиона конца XIV в. из Троицкой
лавры 626.
Исходя из этой детали, которая неизменно повторяется на
многочисленных русских и южнославянских путных панагиях XV–XVII
вв. из дерева и кости, можно предполагать, что Новгород издревле был
знаком с афонским обычаем использования частицы богородичного хлеба
в пути, известным по Типикам св. Горы 627.
В целом эта деталь новгородских памятников повторяет мотивы
греческих костяных и каменных панагий XI–XII вв., на которых в ряде
случаев имелось «Распятие», символизирующее искупительную жертву.
Такова хиландарская панагия XII в. из гелиотропа и аналогичная ей по
сюжетному составу и по надписям панагия Национального музея в
Равенне 628. Однако «Распятие» на них как бы «вплетено» в систему арок
по краю тарелей, за ним еще не закрепилось то особое место по центру
предмета, которое определяет устойчивую композиционную схему
новгородских металлических экземпляров XIV в. и – позже – панагий
резных.
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Стоит обратить внимание и на тот факт, что и древняя чашечка
панагии Моисея, и две панагии в технике огневого золочения, хранящиеся
в ГРМ и ГИМ, представляют собой не створчатую структуру, а именно
небольшую тарель, подобно древнейшим каменным и костяным греческим
и сербским экземплярам X–XIV вв., которые, согласно мнению
исследователей, исполняли функции литургических патен для возложения
богородичного хлеба 629. Возникающие где-то в конце XIV – начале XV вв.
металлические двустворчатые панагии получили другие толкования, где
доминирует не столько литургический момент, связанный с «чином
панагии», сколько акцент на уникальных сакральных свойствах частиц
возносимого хлеба. Так, в традиции церковной археологии створчатые
панагии трактуются как знаки святительского достоинства, носимые
архиереями, архимандритами, епископами и пр., как особые священные
енколпии, содержащие драгоценную частицу богородичной просфоры 630.
Представляется, что серебряные двустворчатые панагии, появившиеся
в Москве в эпоху Киприана, позволяют пересмотреть этот подход и внести
корректировку в вопрос изначального и основного функционирования
подобных предметов. Здесь приходит на помощь состав изображений на
наружных
лицевых
створках,
оригинальный
сравнительно
с
византийскими и новгородскими экземплярами. Сюжеты внутри тарелей
остаются при этом одинаковыми (Богоматерь Знамение и Троица) и
соответствуют молитвам, читаемым при чине возношении панагии в конце
братской трапезы 631.
Прежде чем приступить к обоснованию предполагаемой гипотезы,
отметим, что самые ранние упоминания богородичного хлеба в русских
церковных документах приходятся как раз на эпоху Киприана и Фотия, то
есть на конец XIV – первую четверть XV в. Так, в ответах Киприана
игумену Афанасию (1381–1382) о провинившихся монахах читаем: «В
этот день креста не целовать, икон святых тоже, не причащаться, ниже
хлеба Богородична» 632. В послании же митрополита Фотия в
Снетогорский монастырь в 1418 г. хлеб пречистой Богородицы следует
сразу за Телом и Кровью Христовыми, что, несомненно, подчеркивает его
евхаристическое значение 633.
Что касается сюжетов, то из шестнадцати экземпляров, включающих
новгородские, тверские и московские изделия, восемь украшены снаружи
литой композицией «Вознесение Христово». Причем она присутствует
уже на самых ранних памятниках киприановского времени (панагии
Спасо-Каменного и Симонова монастырей конца XIV – начала XV в.) 634.
Происхождение данного сюжета в контексте названной выше
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трактовки створчатых панагий объяснить трудно. Молитвы при
возиошении богородичного хлеба на братской трапезе также не дают
материала для его толкования. Видимо, в основе этой традиции лежит
идея чисто литургическая: стоит вспомнить, в частности, что тропарь
Вознесения читался при поставлении Св. Даров.
Нельзя сказать, однако, что в византийской традиции украшения
панагий не была заложена идея, приведшая на рубеже XIV–XV вв. к
возникновению композиции «Вознесение». Л. Миркович высказывает
мысль о том, что комбинация сюжетов типа «Троицы Новозаветной» и
«Тронной Богоматери» на хиландарской панагии XIV в. из рога знаменует
собой идею Неба, как она формулируется в иконографии «Вознесения» 635
.
Между тем остается фактом типологическая уникальность русских
экземпляров, не знающих аналогов среди предметного мира греческой
литургии XIV–XV вв. и вызванных к жизни скорее всего древними
установлениями, оживленными в церковной практике палеологовской
эпохи.
Думается, ключ к истолкованию сюжетов русских серебряных
панагий следует искать в обычаях, описанных Симеоном Солунским в XV
в. Ссылаясь на древних Отцов, фессалоникийский епископ рекомендует
возносить богородичный хлеб, имеющий великую силу, не только на
монастырской братской трапезе, но и в соборном служении ежедневно,
что и делают, по его словам, многие святители 636.
Согласно древнему святоотеческому обычаю, происходило это в
конце утрени после девятой Песни. Во время ее пения иерей как ангел и
архирей как изображающий Господа восходят в алтарь как к Престолу
Божию, и архирей вступает на свой престол, изображая восхождение и
сидение на небесах 637. Этому символическому акту, воплощающему
небесную славу Христа, как нельзя более соответствует сюжет
«Вознесения». В связи с этим стоит обратить внимание на масштабное
преобладание на двух ранних панагаях сравнительно с группой апостолов
именно фигуры Христа в широкой славе – мандорле, несомой ангелами
(последнее особенно акцентировано на экземпляре вологодском).
Связь предметов с литургией подчеркнута на тех же древнейших
предметах гравированными на закрепах наружных полей фигурами трех
Вселенских святителей – творцов литургии. Подобные детали исчезают на
более поздних серебряных экземплярах, уступая место плетеным
орнаментам. Зато в резных путных панагиях XVI–XVII вв. святители
изображаются на наружной стороне тыльной тарели, соответствуя
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«Распятию» лицевой стороны.
В связи с образами Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия
Великого на симоновской и вологодской панагиях следует обратить
внимание на возведение. Киприаном в подмосковном селе Голенищево
церкви Трех Святителей в последний период управления российской
митрополией 638.
Не исключено, что Киприан восстановил не только афонский обычай
«панагии на пути», но и древний чин возношения богородичного хлеба на
утрени, восходящий, согласно Симеону Солунскому, к установлениям
Отцов Церкви. Это тем более вероятно, что многие описанные Симеоном
литургические обычаи были переведены на славянский язык именно
Киприаном 639. Таков, в частности, «Чин еже Омыти мощи святых или
крест мочити» 640. Имеются предположения и о существовании
переведенного им Требника, основанного на новом Уставе патриарха
Филофея 641, в котором особое место уделялось священным хлебам. Так,
именно в правилах Филофея после литании на утрени При обряде
благословения хлебов, употребляемых во время трапезы, упомянуты не
обыкновенные хлеба, как обычно, а именно просфоры 642.
В источниках XVI в. не обозначен соборный чин на утрени. Однако А.
Дмитриевский обращает внимание на ряд памятников, где в этой службе
после троичного канона вместо трех молитв по непонятной причине
имеется только одна, славящая всемогущую животворящую и
живоначальную Троицу 643. Нельзя ли в этом видеть следы утраченной
традиции возношения богородичной просфоры на утрени; ибо славословие
Троице читалось при возношении панагии.
Так или иначе, данный обычай восстанавливается в русской
церковной практике XVII в. В печатном Уставе 1641 г. на конце утрени на
полях имеется надпись: «Зде положити чин о панагии» 644. В московском
же Уставе 1682 г. этот чин уже присутствует в печатном тексте 645.
Учитывая постоянные ссылки на Правила Киприана в чиновниках
мехжовского Успенского собора XVII в. 646, можно предполагать, что в
эпоху Алексея Михайловича обращались не только к греческой традиции,
но и к установлениям митрополита Киприана, приведшего в своей
литургической деятельности к соглашению между иерусалимским
Уставом и местной церковной практикой 647.
Какие предварительные выводы можно сделать об изначальном
функционировании серебряных створчатых панагий на Руси? Обращает на
себя внимание отсутствие у нас панагиаров византийского типа в виде чаш
на поддоне. Единственным исключением является софийский
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новгородский панагиар 1435–1436 гг. и его точная кремлевская копия XVII
в., описанная Павлом Алеппским 648 и, видимо, не случайно совпадающая
по времени (1652–1653) с замыслами восстановления чина панагии на
утрени.
Если внимательно всмотреться в конструкцию софийского панагиара,
нетрудно заметить, что коленопреклоненные ангелы поддерживают
двустворчатую тарель, совершенно аналогичную русским серебряным
панагиям XIV–XVI вв. Более того, идея Небесных сил, держащих
тарельсферу, полностью повторяет основную тему «Вознесения» –
мандорлу с Христом во Славе, также несомую четырьмя ангелами. Ясно и
другое: способ крепления тарелей на панагиаре и группе серебряных
панагий совершенно аналогичен. В последних на подобных шарнирах
крепятся оглавия, не всегда современные самим вещам. Замеченное
сходство тарели новгородского панагиара с серебряными створчатыми
панагиями говорит, несомненно, и о единстве их литургического
использования согласно богослужебным нововедениям начала XV в.
Последнее подтверждается также солидной величиной самих створок,
опровергающей толкование панагий как знаков святительского
достоинства. Самые ранние московские экземпляры имеют в диаметре
около 14 см, большая панагия Кириллова монастыря в ГОП с оглавием
составляет в диаметре 17,5 см. Учитывая вес серебряных тарелей и
накладного литья, трудно предполагать наперсную функцию подобных
предметов, носимых в течение длительного времени. Сохранились
сведения, что такие «раковинообразные ковчеги» полагались на выю
настоятеля именно на братской трапезе, и впоследствии архиереи и патри
архи таким же образом стали носить наперсные иконы тех святых, во имя
которых освящали церковные престолы; поставление же этих предметов в
разложенном виде перед иконой Божией Матери 649, заставляст
предполагать, что в них святой хлеб и возносился.
Аналогичное мнение о функционировании створчатых панагий
высказывает и Е. Голубинский: «У архиереев эти панагиры назывались
столовыми, путными и походными, потому что употреблялись для
возношения хлеба Богородичного на трапезе и для ношения в пути» 650.
Подтверждает литургическое применение серебряных створчатых
панагий и конструкция несущих частей софийского панагиара. Его поддон
есть не что иное, как зримое воплощение самого действия со Св. Дарами
на литургии и мощами святых при их освящении в храме. Последние,
например, возлагались на дискос, и археирей возносил их вместе с
дискосом на голову, воздавая мощам честь, подобно божественным
651
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Тайнам Тела и Крови 651.
Перенесение же потира и дискоса на престол во время Херувимской
песни, когда сонм ангелов невидимо сопровождает Сына Божия,
приветствуя Его как Триумфатора, символически воплощает древнейший
римский обычай несения победителя на щите 652. Этот торжественный
момент с редкой буквальностью выражен в фигурах ангелов,
поддерживающих тарель подобно щиту, в хомпозиции новгородского
панагиара. Иными словами, отсутствие поддона у русских панагиаров как
бы восполнялось самим характером священнодействия при Возношении
св. хлеба.
Косвенные данные о том, что двустворчатые панагии, хранящиеся в
святительских кельях, порой использовались вместо трапезного панагиара,
содержатся в чиновниках новгородского Софийского собора. Так,
например, 13 и 27 ноября на память Иоанна Златоуста и Иакова Перского,
а также 24 декабря в празднование Рождества Христова здесь описано не
традиционное «действие над хлебом Богородицы по обычаю», а говорится:
«за столом хлеб богородичный, а панагия и образ из кельи» 653. Все дело в
том, о какой келье идет речь. После трапезного чина святитель шел в
сопровождении певцов и служителей с праздником (иконой) и панагией
сначала в Крестовую (келью), а затем с ними же в келью святительскую и,
благословив священника и дьякона, отпускал их в соборную церковь 654.
Сугубая терминологическая специфика застольного обряда на указанные
числа позволяет предполагать взятие панагии из кельи именно
святительской, а не «по обычаю». C XVII в. в России подобные вещи
начинают использоваться и для царских трапез на пути во время войн. В
связи с одной из таких панагий кремлевского собрания в описи
Благовещенского собора сказано, что ее носили «в походе к Великому
Государю в столы» 655, хотя в Византии подобный обычай зафиксирован
уже в X в. 656.
Итак, можно считать, что русские серебряные двустворчатые панагии,
не имеющие аналогов в византийском мире, исключая моддовалашские
земли, изначально служили для обряда возношения панагии в соборах и
монастырях. Экземпляры киприановской эпохи с «Вознесением»
позволяют предполагать установление на Руси в конце XIV – начале XV
вв. древнейшего обычая возношения богородичного хлеба на утрени.
Одновременно такие предметы могли использоваться как
дарохранительницы и дароносицы, ибо хлеб этот заменял собой артос во
всех случаях, когда причастие не могло состояться. Материалы
чиновников и соборных описей позволяют предполагать хранение таких
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предметов в святительских кельях, а позднее – в соборных и монастырских
ризницах.
В дальние путешествия, видимо, брались уже в XVI в. более скромные
путные панагии из дерева и кости, хотя церковными иерархами и
государями для этих целей могли использоваться и древние серебряные
экземпляры. Письменные источники последней четверти XVI в. помогают
уточнить причину широкого распространения путных панагий, имевших
обширное употребление на Руси, в южнославянских странах и на Афоне.
Согласно посланию Александрийского патриарха царю Федору
Иоанновичу, богородичный хлеб, в них хранившийся, использовался в
морских путешествиях с тем, чтобы была над странствующими милость
Божия и тих морской путь. В случае бури частицу надлежало бросить в
море 657.
Следует заметить следующую закономерность: и новгородский
панагиар XV в., и его никоновская копия были выполнены для соборного
служения. Большинство же двустворчатых серебряных панагий
происходят из монастырей. Видимо, в монастырском обиходе и на утрени,
и на братских трапезах использовались именно створчатые тарели без
поддонов.
Закономерности
их
иконографической
программы
подтверждают идею литургического использования.
И здесь, прежде всего, необходимо сопоставление с протооригиналом
– древними византийскими панагиарами. Оно помогает выявить и
классические истоки русских произведений, и специфические,
неповторимые свойства, позволяющие увидеть в них универсальную
структуру, глубоко пронизанную идеей Церкви и связанную поэтому со
всеми видами церковного искусства – от монументальной живописи до
шитья.
Связь идейной программы и состава сюжетов на византийских резных
панагиарах XIV в. с храмовыми росписями уже была замечена.
И.Калаврезу в каталоге стеатитов сопоставила изображение Богоматери
Панагии или Платитеры и сцену литургического действа со Святыми
Дарами в наружном кольце стеатитовой тарели панагиара начала XIV в. из
Ксиропотама на Афоне с программой апсидной декорации, где под
фигурой Богоматери в конхе располагалась Евхаристия 658.
Однако еще Н.П. Кондаков сравнил иконографию этого памятника с
сюжетным составом позднейших купольных росписей в соборах
Афонских монастырей 659. Между тем в палеологовскую эпоху и в XV в.
тема небесной литургии получила достаточно широкое распространение в
Византии и на Балканах именно в программе купола. В качестве
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характерного примера можно привести роспись в Новой Павлице в Сербии
(1464–1465) 660 , где ангелы в диаконских одеждах, несущие
литургические сосуды, окружают купольную фигуру Пантократора.
Русская литургическая традиция в конце XIV – первой четверти XV в.
спроецировала эту схему именно на серебряные двустворчатые панагии.
Не случайно две наиболее распространенные композиции верхних тарелей
содержат «Вознесение» и Вседержителя с евангелистами, отражая
историческую эволюцию купольных росписей византийского мира.
Характерно, что в более поздних предметах русской работы подобные
сюжеты получают иную иконографическую интерпретацию, связанную
уже не с куполом, a с основным содержательным ядром высокого
иконостаса, вобравшего в универсальной форме идею Церкви. Такова
великолепная гравированная панагия конца XV – первой четверти XVI в.,
вложенная в Троице-Сергиев монастырь по Марье Мирославичевой в 1535
г. 661. На лицевой наружной створке резано изображение «Спаса в силах».
Вместо четырех евангелистов в кругах на трех панагиях со Вседержителем
здесь на наружном кольце помещены их символы, что сохраняет, таким
образом, смысловую и изобразительную схему, единую с более ранними
экземплярами.
Что касается таких сюжетов, как «Преображение» на тверской
панагии XV в. Микулина городища, то этот редкий в русской традиции
факт нельзя связывать лишь с посвящением тверского кафедрального
собора. Дело в том, что «Преображение», имеющее прямую связь с идеей
троичности Бога, изображалось в раннехристианское время в храмовых
алтарях (Синай, Рим, Равенна). Поэтому тверской образец можно также
поставить в связь с живописным первоисточником, притом очень древним,
что в принципе характерно для искусства древней Твери.
По сравнению с византийской тарелью из Ксиропотама,
воплощающей образ инкарнации с почти документальной литургической
конкретностью, русские памятники представляются более емкими и
символически обобщенными. Небольшой предмет содержит космический
по масштабу образ Церкви как тела Христова, причем в нем можно
уловить связь не только с храмовой росписью, но и с лицевым шитьем, в
частности, с по кровцами на священные сосуды. Для литургических
сударей характерны те же сюжеты, что и на серебряных панагиях:
«Богоматерь Знамение» или «Воплощение», поясной Вседержитель,
«Распятие» и пр. 662. Что касается «Вознесения», то тропарь на него не
только читался при поставлении Св. Даров, но порой и вышивался по
кайме покровцов 663. Причину такого совпадения установить нетрудно:
664
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панагиар мог не иметь крышки, и тогда он накрывался шитой пеленой 664.
Русские двустворчатые экземпляры воспроизводят на верхних крышках
именно эту традицию, что является еще одним аргументом в пользу
возможного использования таких панагий при возношении богородичного
хлеба, когда предмет принимал горизонтальное положение, подобно
трапезному панагиару.
От эпохи Киприана сохранились памятники лицевого шитья,
созвучные серебряным панагиям не только функционально, но и
композиционно. Это два сударя начала XV в. из собрания Московского
Кремля, опубликованные Н.А. Маясовой. Один из них с Деисусом и
архангелами в переплетающихся кругах и четырьмя евангелистами в углах
поразительно напоминает по схеме три панагии с Вседержителем и
евангелистами первой четверти XV в. (две в ГММК, одна – в собрании
ГИМ) 665, средник же со Спасом на престоле с ангелами – панагию Марьи
Мирославичевой. Аналогичные решения характерны в конце XIV – первой
половине XV в. и для мелкой каменной пластики Руси, еще в эпоху
иконоборческих тенденций доминирует идея защиты Евхаристии 666 и сам
каменный образ можно трактовать как Святую Трапезу, накрытую
евхаристическим покровцом, как образ искупительной жертвы и Гроба
Господня.
Видимо, в палеологовскую эпоху имело место не только
синтезирование идеи Церкви в малых формах литургического искусства,
но и обратный процесс, то есть воздействие возродившегося чина панагии
на живопись. Так, например, возникновение иконографии «Живоносного
Источника» могло быть обусловлено именно данной традицией, нашедшей
вещественные воплощения в резных и металлических панагиях.
Подтверждение тому – сведения, полученные от Н.Паттерсон-Шевченко, о
греческой надписи на одной из панагий: Живоносный Источник. Все это
должно стать импульсом для более серьезной научной оценки
исследуемого явления в будущем.
Что касается Руси, то в эпоху Киприана мы сталкиваемся с
феноменальным явлением, когда десятилетия наиболее активных
духовных и культурных контактов с внешним миром оказываются
временем формирования устойчиво локальных типологических моделей с
их иконографией, техникой и символикой. Мир Москвы в последней
четверти XIV в. был открыт вовне. Там были греки, итальянцы, татары,
турки 667, a с княжичем Василием в январе 1388 г. пришли в Москву
князья литовские и поляки 668. Могли здесь быть и люди молдавского
воеводы Петра, к которому Василий Дмитриевич бежал из Орды двумя
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годами раньше 669.
Хотя византийская традиция являлась несомненной основной для
русского церковного искусства, некоторые иконографические и
типологические детали в литургической утвари могли быть заимствованы
с Запада. К подобным источникам православные мастера обращались
тогда, когда в их поле зрения не было греческих образцов и требовалось
найти функционально близкие предметы, чтобы восполнить пробел. В
византийском мире не было серебряных панагий интересующего нас типа,
поэтому обращение к позднероманским оригиналам вполне закономерно.
Исследователи уже обращали внимание на использование московскими
мастерами конца XIV – начала XV вв. западноевропейской техники
накладного литья на эмалевых фонах. В связи с двумя ранними панагиями
вспоминаются и романские литургические патены XII–XIII вв. Причины
надо искать в изобразительной программе последних, где часто в центре
тарели помещалась композиция «Maesta Domini», представляющая Христа
во Славе, восседающего на радуге с Евангелием, свитком или державой в
левой руке и с развернутой благословляющей правой рукой 670. Причем
ассоциации возникают не только с «Вознесением» русских экземпляров,
где смысловым и структурным ядром является именно эта тема, но и с их
орнаментальным убранством, расположением литургических надписей,
фестончатым обрамлением центральной сцены. Среди упомянутых патен
есть и вещи, созвучные типу панагий с Вседержителем и евангелистами и
со Спасом на Престоле. Это тарель из Ганновера с резным поясным
Пантократором в круге, в лепестках вокруг которого помещены символы
евангелистов, и берлинская патена с фигурами ктиторов 671.
В подобных созвучиях с западноевропейскими предметами можно
уловить общность с рядом явлений византийского прикладного искусства
палеологовской эпохи в целом, что проявилось именно на территории
Греции, тогда как Константинополь в мире «малых форм» был больше
связан с иранской и среднеазиатской традициями 672. Специалисты
отмечают, что и здесь мастера зачастую ориентировались на образцы XI–
XII вв., а не на современные изделия 673.
Серебряные двустворчатые панагии эпохи Киприана следует признать
отражением творческого начала в литургической деятельности
митрополита, однако при всех нетрадиционных моментах – сравнительно
с экземплярами византийскими – в них отразилась явная связь с неким
архстипом, следы которого ввиду его древности не просто найти в самой
Византии XIV–XV вв. Речь пойдет еще об одном возможном аспекте
толкования панагии, который связан, как нам кажется, с древнейшими
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реликвиями Святой Земли. В восточнохристианском мире издревле
известен культ св. хлебов. Так, в начале XV в. Рюи Гонзалес де Клавихо
описал видснный в одном из монастырсй Константинополя маленький
круглый золотой ковчежек, внутри которого был тот хлеб, что Христос дал
Иуде в четверг и Иуда не смог его съесть 674. В описи Образной палаты
Московского Кремля (1669) среди многочисленных христианских
реликвий, наряду со святыми камнями Палестины, частицами истинного
креста фигурирует «Хлеб Богородицы» 675 . Видимо, его можно считать
новозаветным прообразом возносимой частицы богородичной просфоры,
подобно св. Телу и Крови в литургии, напоминающим о Тайной Вечере
Христа с апостолами. Не исключено, что двустворчатые русские панагии
были и своеобразными ковчегами-реликвариями, хранящими этот
«вечный» богородичный хлеб. Не случайными в этом плане
представляются буквальные ассоциации с ампулами Святой Земли,
имевшими среди сюжетов наиболее распространенных именно рельефное
«Вознесение» и исполнявших роль паломнических евлогиев, несущих по
всему миру христианскую иконографию и память о святых местах
Палестины. Последнее еще более укрепляет во мнении об универсальной
структуре панагий, вобравших в себя образ Церкви как исторический, так
и символический.
Подчеркнутая в панагиях евхаристическая идея, техника исполнения
наружных створок с использованием накладного литья и даже явно
просматриваемая идея уподобления ковчегам-мощевикам могут найти
объяснение в событиях церковной истории того времени. Известно, что на
Руси подъем духовной жизни и расцвета святости совпал с
распространением ересей, а расцвет искусства – с проявившимся в этих
ересях иконоборчеством 676. Хотя об иконоборчестве стригольников нигде
прямо не сказано, отрицание ими иерархии, церковных догматов и таинств
все же приводит именно к такому выводу. Видимо, иконоборческая ересь
захватила не только Новгород и Псков, но и центральнорусские земли. В
80-х годах XIV в. она обнаружилась в Ростове – глашатаем ее был некий
армянин Маркиан 677.
Идеи защиты евхаристии отразились в конце XIV в. не только в
русском иконостасе как средоточии храма, но и в литургической утвари.
Если дать «внешнюю» оценку изменениям, которые произошли на
рубеже XIV–XV вв. в ювелирном искусстве и пластике, следует отметить
прежде всего кардинальную переориентацию в выборе технических
приемов. На смену гравировке, широко распространенной в среброделии
XIV в., активно приходят приемы собственно пластические – серебряное
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литье. В пластике рождается и феномен деревянной «иконы на рези» –
статуя Николы Можайского. Обе эти традиции становятся как бы
«эталонными», в серебре сохраняя свою актуальность на протяжении XVI
вв., а в древнерусской скульптуре – вплоть до XIX в. За названными
фактами следует видеть не просто смену стиля и вкуса, а сильные идейные
пружины. Следует помнить, что еретики не почитали святых, не
поклонялись мощам и вообще не признавали ничего материального 678. В
литургической утвари и пластике доминирование активных объемных
форм долженствовало, видимо, зримо предъявить верующим торжество
оббженной, сияющей святостью плоти, то есть тот «двойной реализм
новозаветного образа», который фигурирует в кондаке Торжества
Православия 679.
Акт сознательного формирования антииконоборческой программы в
московском среброделии конца XIV – начала XV в. уже был подтвержден
составом мощей в миниатюрных раках указанного времени 680. На
нескольких крестах-мощевиках среди прочих реликвий фигурируют мощи
Федосьи – девицы, что, конечно, не случайность. Это была мученица
эпохи Льва Исавра (726–730), закланная козьим рогом за иконопочитание.
Она разбила лестницу, подставленную иконоборцами, которые собирались
содрать со стены находившуюся над вратами императорского дворца
икону Святого Спаса. В подобных мощевиках можно видеть не только
конкретное свидетельство антииконоборческих тенденций, но и
противопоставленную иконоборцам продуманную идейную программу.
Нам представляется, что есть все основания считать именно Киприана
создателем названной программы, требующей широкой богословской
образованности и основательных знаний греческого и славянского
литургического опыта. Следы этой программы ясно просматриваются в
серебряных створчатых панагиях.
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И. А. Стерлигова. О литургическом смысле
драгоценного убора русской иконы
Взаимосвязь священного изображения и богослужения в
христианской культуре, нашедшая отражения и в истории драгоценного
убора икон, привлекает в наши дни многих ученых. Такое направление ее
исследования было предопределено еще Андре Грабаром – монографию о
золотых и серебряных окладах византийских икон автор сопроводил
перечнем соответствующих письменных источников 681. В последние годы
трудами Поля Готье круг этих источников был существенно расширен 682,
и ныне у византинистов есть все основания продолжить изучение
драгоценного украшения образов 683.
Конечно, древнерусские источники куда беднее византийских, но
выявление сведений об украшенных иконах в летописях 684, описях 685,
различных литературных произведениях, особенно в сказаниях о
чудотворных иконах 686, в соборных чиновниках, духовных грамотах, в
русской литургической гимнографии (акафистах иконам) и даже
эпиграфике 687, конечно, в соответствии с византийскими текстами и
немногими частично сохранившими драгоценное убранство памятниками,
позволяет внести и русскую лепту в разработку этой темы.
Драгоценный убор, несомненно являющийся полноправной частью
художественного облика иконы 688 , интересен и как факт
иконопочитания, в его связи с храмовым богослужением или частным
молением. Это помогает уяснить его духовный смысл и ту важную роль,
которую он играл в жизни средневекового человека. Связь иконы с
храмовым действом предопределила типологию драгоценного убора, его
состав и структуру, тогда как происхождение отдельных форм украшения
иконы может восходить к дохристианским культам или внерелигиозным
социальным традициям.
Каноническая позиция византийского богословия иконопочитания,
выраженная в словах Иоанна Дамаскина «различие материалов не
причиняет вреда достоинству изображения» 689, никогда не
соответствовала жизненной практике – для священных образов более
желанным был материал драгоценный. И в Византии, и на Руси все описи
храмовой или домовой «святости» начинаются с перечня более
драгоценных икон. В живописных иконах нередко можно видеть
имитацию драгоценностей – такие примеры есть уже в самых ранних
энкаустических иконах VI в. В эпоху восстановления иконопочитания,

интернет-портал «Азбука веры»
180

несомненно, явившегося мощным импульсом для драгоценного украшения
икон, в Византии уже существовала определенная структура их
драгоценного убора: тексты середины X века повествуют о замене древних
обветшавших окладов и киотов на новые 690. Убор иконы, получивший
распространение и на Руси и именуемый здесь в письменных источниках
иконой «крутой», «скрутой», иконным «кованием» 691, состоял из
металлического оклада, неподвижно крепившегося к доске (это и есть
собственно «кованис»), причем окованы могли быть только отдельные
части или рама образа, или же все доличное, а в особых случаях даже весь
образ. Помимо оклада, к иконной доске специальным образом
подвешивались отдельные молитвенные подношения иконе (по русской
терминологии – «приклад») – ювелирные украшения, наперсные кресты,
иконы, панагии, серебряные и золотые монеты и т.п. 692. Образ помещался
в киот, который, в свою очередь, мог быть расписан и окован, или даже
последовательно в несколько киотов 693 . В драгоценный убор входили
завесы, покровы и пелены (собственно «крута»), Покровы возлагались на
верхний край богородичных образов и свисали по их сторонам (по русской
терминологии – «убрусы с наконечниками»), причем на одной иконе их
могло быть несколько 694. С одним из таких покровов связано чудо от
образа константинопольской Влахернской иконы, описанное Михаилом
Пселлом в XI в.: каждую пятницу в начале вечерни покров на иконе
вздымался и оставался поднятым до девятого часа субботы, причем облик
иконы менялся – в нее, по словам Пселла, как бы входила сама Богородица
695 . Убор иконы дополняли повседневные и праздничные пелены,
подвешенные к нижнему краю образа и свисающие до пола 696. Каждая из
этих составляющих убора имела свои локальные и временные особенности
и может быть предметом отдельного исследования (например, на Руси
совершенно оригинальное развитие получили особые типы иконного
приклада 697). Каждая часть была предопределена материальными
возможностями ктиторов, художественными вкусами и обычаями данной
эпохи, но происхождением своим была обязана практике иконопочитания.
Создание покровов, пелен, завес и киотов для образа соответствовало
православным представлениям о необходимости сокрытия святости, да и
просто необходимостью ее сохранности в связи с самими формами
моления: лобзанием как важнейшим актом иконопочитания (не случайно
среди обвинений латинян в ранних русских источниках было: «икон не
целуют»698), возжиганием свечей и лампад, каждением иконы.
Сказывается и запрет прикосновения к священным предметам
непокрытыми руками – при отсутствии специальных приспособлений 699
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иконы износились на пеленах; причем все предметы, касавшисся святыни,
навсегда исключались из мирского обихода: «А же полотном икона
покрывана, не достоит в нем себе ничего имети, но церкви» 700, и
нарушение подобных запретов расценивалось как святотатство.
Особое значение придавалось окладу чудотворных икон, по
исхождению живоносной благодати уподобляемых мощам и нередко, как
известно, содержащих в иконной доске или в окладе ковчежцы с мощами
701 . Один такой чудотворный константинопольский образ был описан
около 1200 г. Добрыней Ядрейковичем, будущим новгородским владыкой
Антонием: «а вне Златых врат святый Никола «Проби лоб», и прокована
вся икона сребрем и позлачена, а когда царь приидет, и тогда открывают
сребро и целует царь во главу, отнюду же кровь шла, и паки покрывают
сребром» 702.
Из источников известно также, что чудотворные иконы постоянно
омывались. Возможно, этот обычай восходит к легенде о царе Авгаре,
получившем исцеление посредством воды колодца, в котором находился
св. Образ 703. «Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией матери»,
текст которого сложился до 1185 г. 704, сообщает, что чудотворную воду с
иконы посылали страждущим в разные города Руси. Вероятно, уже тогда
существовал особый богослужебный чин омовения икон, по аналогии с
более поздним, отраженным в требниках «Чином омыти мощи святых или
крест мочити или воду с креста пити» 705. После омовения икону осушали
пеленами.
Пелены в соотнесении с иконой имели и другие функции. По русским
церковным установлениям домонгольского периода известно: «Аще
попинъ хощеть детя крестити и отцом [т.е. воспреемником. – И.С.] быти,
да привяжеть чисть платъ къ иконе и воложитъ в оне детя» 706.
Иконные завесы на Руси были принадлежностью больших храмовых
икон, по-видимому, заменяя собой киот лишь в ранний период. С такой
завесой большой храмовой иконы связано одно из чудес, описанных в
Киево-Печерском патерике 707 . B XVI–XVII вв. они встречаются в
соборных описаниях уже как большая редкость 708. B XIV–XV вв. завесы
под именем шитых «застенков» домовых икон фигурируют в княжеских
духовных грамотах 709. В доме иконы завешивались, так как не должны
были «видеть» греховные дела.
Согласно описям, оклад был у выносных двусторонних икон,
связанных с молениями вне храма. Создание запрестольного образа, как
правило, сопровождалось одновременным созданием для него
металлической ризы, что могло вносить коррективы и в живописный строй
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иконы – например, он мог вообще не иметь золотого фона.
Непосредственно с литургической символикой и, возможно, даже
конкретно с отдельными моментами самого чинопоследования были
связаны только оклады икон, входивших в алтарную преграду, – наличие
оклада здесь восходило к древнейшей византийской практике
драгоценного украшения преград и его символического осмысления
(преграда была своего рода ковчегом престола) 710: известны как
описания, так и драгоценные фрагменты ранневизантийских алтарных
преград 711. Все сохранившиеся большие иконы средневизантийского
периода, в том числе и грузинские) в серебряных окладах-ковчегах
связаны с алтарной преградой. Иконография палеосных изображений на
их окладах предопределена тем же кругом идей, который позднее будет
положен в основу развития русского иконостаса 712. По описям мы знаем
несколько примеров таких окладов византийской традиции на Руси 713.
Единственному сохранившемуся памятнику – «корсунскому» окладу
иконы Петра и Павла, храмового образа новгородской Софии, посвящено
исследование Э.А. Гордиенко, в котором состав палеосных святых оклада
убедительно связан с возможными особенностями чина проскомидии,
совершаемого в соборе 714. Э.А. Гордиенко датировала оклад серединой
XII в. Нам представляется, что стиль этого памятника древнерусского
искусства, непосредственно восходящего к византийской традиции,
теснейшим образом связан со стилем самой живописной иконы и
указывает на его принадлежность ко второй половине XI столетия 715.
Новгородская София тогда еще не имела фресок, а создание такой
драгоценной иконы по своему учительному смыслу, по развитой
богословской программе да и по материальным затратам (самые большие
из сохранившихся окованные иконы византийской традиции в два раза
меньше новгородского образа) уподоблялось созданию храмовой росписи.
Такие поклонные образы, а не живопись сводов и стен, давали
молящимся возможность соприкосновения с милостью Божией 716, их
стройная иконографическая программа отвечала самому взыскательному
вкусу ученых богословов, а тварный блеск и сияние драгоценностей
являли зримый, всем понятный образ Божества.
Коснувшись связи чинопоследования проскомидии и, соотвстственно,
патрональной темы с иконографией драгоценных окладов, мы
приблизились к одной из главных побудительных причин их создания –
обетному отношению иконе, особой форме моления. В византийских
столичных памятниках этот акт благочестия получил стройное
иконографическое выражение – в нижние части оклада включались
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изображения донаторов в молитвенных позах. Андре Грабар отметил
возможную связь этой иконографии с особым чином освящения иконы,
известным и по русским требникам 717.
Уже в ранней русской агиографии украшение икон прославляется как
особая добродетель. Один из киево-печерских отцов – Еразм «все е же име
на потребу церковну искладчи и иконы многи оковав иже обнищав
велми», но явившаяся бедствующсму Еразму Богородица обещала
прославление в «царствии сына своего» 718. Украшение икон было и
важнейшей частью храмоздательской деятельности князей. По летописной
записи 1180 г., один из князей «иконы златомъ и хиниппомъ (эмалью. –
И.С.) украшая... память здсвае родоу своемоу паче же и дети своеи
оставление грехов прося» 719. Но в русской традиции молитвенное
подношение иконе могло находить иные, далекие от византийских формы.
Личность донатора была представлена здесь только изображением его
тезоименитого святого и молитвенной надписью в нижней части оклада –
старейшая из них соотносится исследователями с именем Андрея
Боголюбского 720 – а «творение чести» святым иконам могло быть тесно
связано со светскими обычаями социальной среды дарителя: на чресла
образа распятого Христа мог быть возложен драгоценный пояс, на главу –
реальный княжеский венец 721, а к чудотворным богородичным иконам
десятками прикладывались витые гривны, которые, как известно, были и
знаками воинской почести 722. В этом же ряду можно рассматривать и
летописный рассказ 1393 г.: похитители вынуждсны были связать убрусом
чудотворную устюжскую икону Богородицы Одигитрии «со всею ее
скрутою», не хотевшую идти в полон на чужую землю 723. Во всех
подобных свидетельствах поражают конкретные формы культа икон:
святые образы фигурируют как действенные и нередко грозные владельцы
принадлежавших им драгоценностей. Некий гибнущий боярин из «Жития
Феодосия Печерского» дал обет: «аще възращюся съдравъ въ домъ свои...
на икону святыя Богородиця венець окую», однако позже забыл об этом –
ему явилась икона Богородицы, и исходящий от нее глас напомнил об
обете 724, а устюжская икона Богородицы наказала своих похитителей
болезнями и слепотой 725.
Реконструируемый по источникам облик древнерусских чтимых икон
с их многочисленными покровами и драгоценными прикладами,
исчисляемыми десятками, а в XVI–XVII вв. и двумя сотнями 726, может
показаться современному исследователю совершенно чуждым всякой
литургической символики. Еще Я.И. Смирнов, комментируя формы
почитания чудотворного образа Христа, описанные в «Слове о том, как
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чтили образ Спаса на убрусе в Эдессе», произнесенном в годовщину
перенесения его в Константинополь в 944 r., замечал, что «тщательное
реальное исследование о них довело бы нас до обрядов языческого
идолослужения», но при этом указывал, что византийский богослов, автор
Слова, предлагает их символическое толкование, написанное по образцу
толкований литургических 727. Так и в древнерусском культе икон можно
отметить христианизацию, богословское переосмысление древних
ритуальных форм. Чин омовения иконы сопровождался, вероятно,
молитвами, подобными строке из акафиста иконе Богоматери Тихвинской:
«Радуйся живый запечатленный источниче, источивший воду жизни» 728, а
древнейший акт ритуального приношения золота к священному
изображению, совершаемый в день памяти Константина Великого (21
мая), мог символизировать попечение христолюбивого государя о церкви
729 .
Несомненна связь драгоценного убора богородичных икон и
литургической гимнографии, в частности, акафистов иконам Богоматери.
По источникам и частично сохранившимся памятникам можно отметить
особое развитие на Руси убора икон Богородицы, в который входили как
специально изготовленные украшения, так и все типы девичьей· и
женской «кузни». Эти приношения Царице Небесной, прямо восходящие к
тексту 44-го псалма («Предста царица одесную Тебе в ризах позлащенных
одеяна преиспещрена... рясны златыми одеяна и прсиспещрена»),
создавали блистательный и одновременно глубоко духовный зримый образ
Невесты Неневестной, вдохновлявший, в свою очередь, авторов акафистов
чудотворным иконам, например, Тихвинской: «Радуйся Царице, одесную
Царя представшая. Радуйся, рясны златыми украшенная и всю славу
внутрь имущая... крине чистоты блистанием светящаяся» 730. В акафисте
новгородскому чудотворному «Знамению» икона прославляется как
«боголепное украшение святыя Христовы Церкве... покрывающая всех нас
Матерним Твоим покровом... увенчанная диадимою царскою от
триединаго Бога» 731 – как уже говорилось, в состав драгоценного убора
иконы входили покровы, а образ «Знамение», как можно определить по
источникам, действительно издревле был украшен киотчатым венцом
перегородчатой эмали 732. Так драгоценный убор мог вдохновлять
гимнографов, а литургическая поэзия – серебряников и вышивальщиц.
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И.А. Шалина. Псковские иконы «Сошествие
во ад». О литургической интерпретации
иконографических особенностей
Тема «Воскресения» или «Сошествия во ад», получившая столь
широкое распространение в искусстве всего христианского мира 733, в
духовной и художественной культуре Пскова занимала совершенно
исключительное место. Об этом свидетельствуют большое число
псковских икон, написанных на этот сюжет, и их своеобразное
художественно-иконографическое
решение.
Наибольший
интерес
представляют пять произведений, происхождение и живописный стиль
которых
исследователи
единодушно
связывают
с
культурой
средневекового Пскова. Это икона «Сошествие во ад» XIV–XVI вв. (ГРМ;
поступила из коллекции Н.П. Лихачева) 734; икона «Сошествие во ад»,
вероятно, конца XV в. (Псковский художественный музей)735; «Сошествие
во ад» XVI в. (ГРМ; вывезена из Троицкого собора г. Острова Псковской
обл.) 736; «Сошествие во ад» XVI в. (ГТГ; ранее в собрании братьев Г.О. и
М.О. Чириковых) 737; и наконец, четырехчастная икона (частное собрание
H.A. и С.Н. Воробьевых в Москве), состоящая из композиций
«Воскресение», «Троица», «Избранные святые», «Рождество Христово» 738
.
Очевидно, что в основе этих икон лежит один иконографический
извод, который повторяется в них лишь с очень небольшими изменениями.
Причем сама композиция настолько уникальна, что не находит аналогий
ни среди византийских и древнерусских памятников, ни в искусстве
средневекового Запада. Уникальность извода и его поразительная
устойчивость на протяжении нескольких столетий (достоверно можно
говорить с XIV–XVI вв.) позволяют предполагать существование во Пскове
определенной традиции осмысления, богослужебного использования и
назначения таких икон 739.
Обобщая результаты изучения псковских икон «Воскресения Христа»,
интерес к которым не исчезал на протяжении последних десятилетий 740,
приходится признать, что, сосредоточившись на проблеме формирования
местной художественной школы и особенностях живописной техники,
ученые оставили без внимания собственно содержание образа, его
значение и роль в богослужебной практике, что, в свою очередь,
затруднило понимание и верное истолкование его иконографии.
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Многочисленные вопросы оставались без ответа. Вместе с тем во всех
работах, посвященных живописи Пскова, всякий раз отмечались
особенности икон этого извода, которые стали восприниматься как своего
рода «псковитизмы» – наиболее характерные признаки школы, по
которым «узнавались» иконы Пскова
Единственной попыткой интерпретации этих произведений стала
статья А.Н. Овчинникова, посвященная композиционным особенностям
иконы конца XV в. из Псковского музея 741. Отмечая характерные черты ее
иконографии: устойчивую композицию центральной группы с фигурами
Адама и Евы, представленными справа и слева от Христа, который, держа
их за руки, выводит прародителей из сени смертной, форму сквозной
мандорлы, заполненной изображениями херувимов, цвет одежды Христа,
сцены пленения ангелами сатаны и шествия праведников, – автор
приходит к мнению о знакомстве псковичей с широким кругом
памятников восточнохристианского мира. Пытаясь понять значение и
символику отдельных иконографических деталей, А.Н. Овчинников
рассматривает иконы «Воскресения» в контексте псковской духовной
жизни XV в., с ее повышенным интересом к эсхатологической тематике и
напряженным ожиданием конца мира, предполагавшимся в 1492 г.
Мрачными эсхатологическими настроениями объясняли сумрачную
сосредоточенность, застылость, настороженность фигур и ликов и другие
исследователи 742.
Особенности псковских икон «Сошествие во ад» связывали также с
борьбой Церкви с распространившейся в XIV–XVI вв. ересью
стригольников, последователи которой, особенно ее крайнего толка,
приходили к отрицанию воскресения мертвых, поминальных обрядов, к
непризнанию Троицы и других догматов православия 743. Причины
создания псковичами своеобразной, не похожей на другие
иконографической схемы видели и в оппозиционности их мышления по
отношению к остальным русским художественным центрам.
Излишний социологизм, который неизбежно проявлялся в подобного
рода заключениях, уводил в сторону от понимания замысла произведений
и их содержания, которые определяются прежде всего назначением любой
иконы как молельного образа, призванного занять определенное место на
пути спасения человеческой души. Икона, следовательно, и должна
рассматриваться
как
неотъемлемая
часть
Божественного
домостроительства.
Очевидное с первого взгляда единство замысла рассматриваемых
произведений и бережное сохранение всех элементов иконографии на
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протяжении нескольких столетий, повторяемость общей схемы и
воспроизведение отдельных деталей свидетельствуют об особом
отношении псковичей как к тому древнему протографу, который лег в
основу всех последующих его повторений и реплик, так и к самим этим
повторениям. Сакрализация древнего изображения и придание ему
значения почитаемой реликвии не привели, однако, к его простому
копированию. На наш взгляд, в основе всех икон псковского извода лежит
единая, глубоко продуманная и осмысленная идейная программа,
связанная с особым назначением этих памятников на протяжении XIV–
XVI вв. Попыткой ее определения и истолкования и является данная
работа.
Красные одеяния Христа
Смысловым центром всех композиций является Христос,
изображенный в красных или красно-золотых одеждах. Эта крайне редкая
для сцен «Сошествия во ад» особенность повторяется во всех
рассматриваемых нами иконах, непременно являясь их композиционным и
сакральным центром. Обычно одежды Христа имеют золотой, охристый,
фиолетовый (лиловый, пурпурный), голубой или белый цвета; причем
чаще для хитона и гиматия используются две различные окраски: белая и
голубая, лиловая и синяя (одежды апостольского типа), желтая и лиловая.
В каждом случае выбор определяется замыслом композиции, широким
кругом образно-символических ассоциаций, текстов, послуживших
источником иконографии, а также последованиям богослужения на дни
Великой Субботы и Воскресения. При этом белые одеяния как «одежды
нетления», «ризы бессмертия» лучше других соотносятся с основной
мыслью праздника и соответствуют одеждам священников, надеваемым на
Пасху в знак Божественного света, воссиявшего из гроба воскресшего
Спасителя744. Следовательно, акцент делается не столько на событиях
сошествия Христа во ад, воспеваемых службой Великой Субботы, сколько
на идеях воскресения Христа, – а через словесные параллели текста
Откровения – и воскресения всех праведников («они омыли одежды свои и
убелили одежды свои кровию Агнца... и Сидящий на престоле будет
обитать в них» (Откр. 7:14–15). Так, абсолютно белыми («чистыми»)
показаны хитон и гиматий Христа в росписях параклесия в Кахрие
Джами745.
Случаи использования в живописи одежд красного цвета весьма
немногочисленны и требуют особой интерпретации. Один из редких
примеров – миниатюра на полях Псалтири афонского монастыря
Пантократора IX в. (Cod.61) 746. Однако здесь красные одежды не
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являются особенностью данной сцены, поскольку точно так же Христос
одет и в других композициях: в «Воскрешении Лазаря» (ил. к Пс.27:1) 747,
в «Причащении апостолов» (ил. к Пс. 11:33) 748, в сцене пророчества
Давида о воскресении Христа (Пс. 30:50) 749. В красно-золотых одеждах
изображен Христос на миниатюре рукописного свитка XIV в. афонского
монастыря Великой Лавры (свиток 2 с текстом литургии Василия
Великого) 750.
Отмеченная нами иконографическая черта встречается и в
монументальной живописи, но исключительно на периферии
византийского мира, например, среди фресковых циклов Грузии, в церкви
Успения Богоматери в Вардзии 751.
Нет необходимости останавливаться на семантике красного цвета в
системе византийского богословия и эстетики, поскольку этому вопросу
посвящена значительная литература 752. Важнее выделить из широкого
спектра значений лишь те, которые могут соотноситься с образом Христа
в композициях «Воскресения – Сошествия во ад».
Очевидно, что красные одежды здесь – прежде всего символ
мученической смерти Христа, Его крови, пролитой во искупление всего
человечества: «Кровь Иисуса Христа... очищает нас от всякого греха»
(1Ин. 1:7). Как известно, в христианской иконографии красные одежды
усвоялись лику мучеников, «убиенных за слово Божие». Перенесение
акцента с темы славы и триумфа Христа как победителя смерти и ада,
которой обычно соответствуют его золото-ассистные или охристые
одеяния 753, на тему Его искупительной жертвы нарушают
последовательность событий Великой Субботы, посвященной памяти
сошествия Иисуса во ад, и следующего за ней дня Его Воскресения.
Однако противоречия устраняются, есть учесть литургический контекст
служб этих дней.
Важное значение в богослужебном последовании Великой Субботы
получили чтения тех мест Ветхого Завета, которые прообразовали
искупительный подвиг Христа и Его воскресение. Особенно ясно
исторические соотношения и таинственная взаимосвязь образов Ветхого и
Нового Заветов ощущаются при пении похвалы во время утрени, когда
чтец читает стихи 118-го псалма. Текст стиха 41 «И да приидет на мя
милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему» и
предшествующее ему пение похвалы («Тайно убо древле закалается
Агнецъ, ты же, яве закланъ бывъ незлобиве, всю тварь очистилъ еси
Спасе») напоминают о временах Великого Исхода евреев из Египта и
установления, в связи с ним, празднества ветхозаветной Пасхи 754.
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Прообразовательное значение имеет и канон «Волною морскою»,
рассказывающий о спасении иудеев при переходе через Чермное море. Во
время вечерни, посвященной воспоминанию сошествия Спасителя во ад,
после входа с Евангелием и пения «Свете тихий» читаются пятнадцать
паремий, ветхозаветные образы которых вновь свидетельствуют о
воскресении Христа. Особое место занимают в них паремии 3 и 6,
возвращающие нас ко временам Египетского плена и перехода иудеев
через Чермное море (Исх. гл. 12, 13, 15). Именно в момент хвалебной
песни израильтян, завершающей 6-ю паремию, в храме раскрываются
царские врата как образ раскрывающегося для человека неба и перехода в
вечное Царство Божие 755.
Основная идея службы этого дня – упразднение Пасхи Ветхого Завета,
исполнившей свою историческую роль как прообраза Пасхи новозаветной.
Смерть Христа воспринимается как пасхальное жертвоприношение.
Пасхальный агнец, принесенный во время Исхода в жертву Богу,
заменяется истинным Агнцем Божием – Иисусом Христом: «Пасха наша,
Христос, заклан за нас» (1Кор. 5:7). У иудеев Пасха праздновалась в
память освобождения их из Египта и избавления первенца от смерти.
Смерть, согласно тринадцатой главе Книги Исхода, миновала тех
(«прошла мимо», что и означает слово «Пасха» – от евр. pas sah –
«переходить»), кто принес в жертву агнца и окропил его кровью косяки и
перекладины дверей. Жертвенная кровь здесь – образ искупления,
очищения и примирения спасенного человека с Богом («потому что душа
тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души
ваши,. ибо кровь сия душу очищает» (Лев. 17:11). Образ кроваво-красных
дверей, охранявших людей, очищенных принесенной жертвой, становится
емким символом спасения, прообразующим будущее великое Искупление:
«кропление кровью пасхального агнца – образ нашего искупления кровию
Христа» (Кирилл Александрийский) 756 .
Великий переход иудеев из царства рабства на землю обетованную в
богослужебном контексте означает не что иное, как утрату и обретение
человеком Рая, переход из грешного мира в Царство Отца (Ин. 13:11).
Египетский плен становится символом мирового мучения, тяготеющего
над человечеством, а исход-прохождение из него уподобляется
прохождению Христа через смерть и ад к Воскресению: «Иисусе, Пасха
спасительная от смерти к жизни преводящая» (акафист, икос 12).
Избавление от смерти временной заменяется полным избавлением от
смерти и освобождением от рабства дьявольского 757.
Киноварные одежды Христа на псковских иконах уподобляются
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одновременно ветхозаветному образу окровавленной двери, ограждающей
карающую силу Божью, и самому пасхальному жертвоприношению,
указывая на уже совершившееся излияние крови во искупление рода
человеческого. Следовательно, Христос здесь – «живая Пасхальная
жертва» (третий припев 8-й песни Пасхального канона), «Сама Себя
приносящая в снедь верным». Именно красные одежды Христа,
изображенные на псковских иконах, позволяют рассматривать их как
образы евхаристические, придающие теме «Сошествие во ад» подчеркнуто
литургический смысл. «Смертию смерть поправ» и упразднив грех,
Христос лишил ад власти над людьми, потому что они составляют теперь
со Спасителем «одно тело во Христе» (Рим. 12:5). Темы смерти и жизни
таинственно сливаются в киноварных ризах Спасителя, как в самой жертве
«Пасха Крестная и Пасха Воскресная» соединились в «Пасху Красную,
Пасху Господню» (Пасхальные стихиры, гл.5), когда человек становится
«сотелесником и единокровным Христу». «Кровь Агнца служит тебе во
спасение, – говорит в «Беседе на Пасху» Иоанн Златоуст, – когда ты
приступаешь к ней с верою, когда помыслы и чувства свои, через каковые
вместе с грехом проникает смерть, ты окропляешь верою, как бы кровию,
подобно тому, как Израиль окроплял кровию входы. Нося в теле мертвость
Господа Иисуса, будешь иметь и открывающуюся в теле твоем жизнь
(2Кор. 4:10)... подобно тому, как гибель первенцев не касалась домов
еврейских» 758 .
Если кровь на дверях являлась лишь знаком спасения для тех, кто
прошел через них, то красные одежды Христа, «напоенные» Его Кровью
(«Само Слово, сосуд, исполненный Божественной Крови и Духа» 759),
сами становятся спасительным входом для верующих, за которым нет
греха и смерти и который ведет в Дом Небесный, «светолепное жилище
Духа Божия». «Ибо всех тех, у кого есть знак крови на душе его, подобно
тому, как и тех, у кого на жилищах было помазание кровию..., всех тех
миновала губительная казнь» 760.
И Христос на псковских иконах, в порывистом стремительном
движении распростерший Себя для «принятия многих», есть дверь, через
которую входят, приобщаясь иному миру, Адам, Ева, цари, все души
праведников: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Ин. 10:9).
Эта живая Дверь распахнута, как врата алтаря, ведущие к евхаристической
жертве, которые раскрываются на Пасхальной литургии в знак того, что
небо открылось, и остаются затем раскрытыми всю Светлую Седмицу.
Отметим, что в богослужебном последовании Великой Субботы и
Воскресения образ Христа, открывшего вход в небесный мир, повторяется
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неоднократно. Присутствует он в каноне «Волною морскою», который
является надгробной песней Спасителю, «отверзшему врата жизни своим
погребением» 761: «Господи Боже мой! Исходное пение и надгробную
песнь воспою Тебе, погребением Твоим жизни входы ми отверзшему и
смертью смерть и ад оумертвившему» 762. В стихарах на хвалитех (глас б):
«подержаву смерти и отверзый врата райская человекомъ» 763, в
последовании часов: «иже в рай путесотворилъ сси вход, и смертию
смерть разрушилъ еси...» 764. Рана от копья на теле Христа, из которой
изливалась кровь при Распятии, также сравнивается со спасительным
входом: «пронзенное ребро сделалось для мира дверью таинственной, и
тридневный гроб стал обителью для жизни» 765 .
Наконец, образ отверстых дверей, на которые указывает ангел
пришедшим ко гробу Христа женам-мироносицам, становится самым
доступным и емким символом непостижимого по существу воскресения
Спасителя (Мф. 28:1–10).
Открытие райских дверей постоянно соотносится в богослужебных
текстах с порушенными вратами ада: «Снизшел еси в преисподняя земли и
сокрушил еси всреи вечныя, содержащия связанныя, Христе, и тридневен,
яко от кита Иона, воскресл еси от гроба» (песнь 6 канона на Пасху Св.
Иоанна Дамаскина) 766. В стихирах на вечерни: «Отверзошася Тсбс,
Господи, страхом врата смертная, вратницы же адовы видсвше Тя
убояшася: врата бо медная сокрушил еси, и вереи железная стерл еси, и
извел еси нас от тмы и сени смертныя, и узы наша растерзал еси».
Поэтому на псковских иконах Христос как отверстая дверь небесная («Вот
врата Господа, праведные войдут в них» – Пс. 117:20) попирает и
разрушает врата преисподней. Причем красный цвст одеяния Иисуса
соответствует догматическим воззрениям на сошествие Его во ад 767, так
как отражает главную богословскую мысль о схождении туда
Божественной души Спасителя в те время, когда мсртвое тсло Его
находилось во гробе: «умерщвлен убо быв плотию, ожив же духом: о нам
же и судым в темнице духовом сошед проповеда» (1Петр. 3:18–19).
Противопоставление мертвой плоти Христа Его живому духу созвучно
одному из важнейших тропарей пасхального канона: «Во гробе плотски,
во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником и на престоле был еси
Христе со Отцем и духом вся исполняяй неописанный» 768.
О том, что кроваво-красная краска иконы соответствовала
изображению Божественной души, свидетельствуют тексты Писаний:
«Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его; потому Я сказал
сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа
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всякого тела есть кровь его...» (Лев. 17:14).
Не будем забывать, что сошествие Христа в ад в византийской
экзегезе толковалось как исполнение ветхозаветных пророческих видений
о грядущем приходе обетованного Мессии – Спасителя, Победителя всех
врагов Царства Божия. В пророчсстве Исайи он величественно выступает в
своих бранных одеждах, забрызганных, как виноградным соком, кровью
побежденных: «Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора,
столько величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы
Своей? «Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Отчего же
одеяние Твое красно, и ризы у Тебя – как у топтавшего в точиле? – «Я
топтал точило один... и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости
моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое. И
день мщения – в сердце Моем, и год Моих искупленных настал» (Ис. 63:1–
б) 769. Под «точилом гнева Божия», истоптанным Христом-Спасителем,
надо понимать ад, который Он попрал в единоборстве и вышел
Победителем. Здесь же явная аллюзия на победу Христа над
апокалипсическим зверем: «Он был облечен в одежду, обагренную
кровию. Имя ему: Слово Божие» (Откр. 19:13). Багряные одежды – такой
же устойчивый в византийском красноречии образ, как пурпур
императорских чернил, «подобно крови оживляющих и пробуждающих к
новой жизни» 770. Не менее характерным клише византийского царского
этикета стало словосочетание «багряная смерть», восходящее к одному из
гомеровских сравнений (Илиада, песнь V, стих 83) 771. Но пурпур одежд
Победителя, испачканного кровью побежденных, здесь переосмыслястся:
на Победителе–Христе одежды окрашены Его собственной кровью.
О том, что одежды Христа в момент сошествия Его в ад были
действительно кроваво-красными, говорят слова 9-й песни канона
«Волною морскою»: «Земля покрывает Мя хотяща, Мати, но
оустрашаются адовы вратницы, одеяна видяще одеждею отмщения
окровавленою: враги бо крестомъ поразивъ, воскресну паки, яко Богь, и
возвеличу Тя» 772. Связь с пророчеством Исайи здесь очевидна.
Поскольку сцены «Сошествия во ад» представляли собой один из
вариантов изображения Теофании, сопровождавшейся, как правило,
огненными явлениями, они могли включать и элементы огненной
символики. Цветом же «пламенеющего огня, содержавшего и
божественные энергии», Псевдо-Дионисий Ареопагит называет именно
красный цвет 773. В отличие от самостоятельного образа огня,
знаменовавшего явление Бога в Ветхом Завете, новозаветный
Божественный огонь «скрыт под покровом человеческой плоти
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Богочеловека, чтобы не опалить своим Божественным прикосновенисм»
774 . Одним из атрибутов Богоявления в Ветхом Завете служила молния
(Авв. 3:4). В новозаветной традиции она напоминает о внутреннем
сокровенном свете, временно прорывающемся наружу: «сокровенную
молнию под плотию существа Твоего носяй» (служба на Преображение).
Автор Никодимова Евангелия уподобил появление Христа в преисподней
«лучу от источника света вечного», «блеску мимоходящей молнии,
осветившей весь подземный мир» 775. На иконе этим словам вполне
соответствуют огненно-красные одежды с резкими белильными бликами
на них и стремительная порывистая поза Христа, не имеющая аналогий в
искусстве византийского мира. Образ его, безусловно, восходит к
апостольским прсдставлениям о Втором Пришествии Сына Божия, «ибо,
как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:27), «ибо, как молния,
свсркнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет
Сын Человеческий в день Свой» (Лк. 17:24). «Молниеподобно сходит с
неба на землю» Спаситель в картине Второго Пришествия, по
представлениям Николая Кавасилы 776. Смысловая взаимосвязь сцен
«Сошествия во ад» и «Страшного Суда» не требует доказательств, а
примеры их соединения в монументальной живописи широко известны
(Торчелло, Кахрие Джами) 777. Но иконографический вариант псковских
икон интересен как попытка переосмысления традиционных схем ради
обогащения его содержания и придания ему дополнительного смысла.
Концентрация на одном иконном поле нескольких изображений,
символическая насыщенность композиций, введение дополнительных
сцен и рядов избранных святых – характерные черты псковского
художественного сознания.
Молниеподобное явление Христа как очистительной жертвы, «огнем
очистившей» грех («огонь испытает дело каждого, каково оно есть» (1Кор.
3:13), восходит к образу огненного столпа, сопровождающего евреев при
исходе их из Египта, днем и ночью идущего впереди спасаемого народа
(Исх. 13:21–22). Его прообразовательная роль подчеркнута в хвалебной
песне, исполняемой на Пасхальной вечерне: «вместо столпа огненного,
праведное возсия солнце; вместо Моисея, Христос Спасение душ наших»
(восточны).
Известно также об огне, ежегодно исходившем от Гроба Господня в
Иерусалиме в Великую Субботу во время паремийного чтения. Это чудо
было известно на Руси c XII в. из рассказа игумена Даниила,
наблюдавшего его при посещении в этот день Гроба Господня: «И яко
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начяше чести паремии тоя суботы великиа... и яко бысть 9-му часу
минувшую и начаша петь песнь проходную «Господеви поем», тогда
внезапу прииде туча мала от востока лиць и ста над верхом непокрытым
тоа церкве... и тогда внезаапу восиа светъ святый во Гробе святемь: изиде
блистание страшно и светло из гроба господня святаго... Свет же святы не
тако, яко огонь земляный, но чюдно инако светится изрядно, и пламянь его
червлено есть, яко киноварь, и отнудь несказанно светиться... и вопиют
громогласно все люди «Господи, помилуй!» ..» 778. Это свидетельство
соотносится с текстом пасхального канона: «яко единолетный агнец,
благословенный наш венец Христос, волею за всех заклан бысть. Пасха
чистительная, и паки из гроба красное правды. нам возсия Солнце»
(выделено мною. – И.Ш.) 779 .
Объединение идеи спасения с явлением божественного огня в
символике красного позволяет говорить еще об одном важном значении
киновари. Ее горячий, но не «обжигающий» цвет становится образом
жизни, животворной силы, животворящей теплоты, воскрешающей
человека. По свидетельству Никифора Каллиста, знаком животворящей
смерти и воскресения Христа стало красное яйцо, поднесенное Марией
Магдалиной императору Тиверию 780. Окрасив яйцо в бескровном красном
составе, символизирующем животворную кровь Агнца Божия, первая
благовестница воскресения Христа в своей проповеди выразила
уверенность в освобождении человека от тления и смерти 781.
Красный становится не только символом пасхальной жертвы, но и
образом Божественной любви, как и соответствующего цвета ризы,
которые надевают священники во время пасхальной литургии, служа в них
потом всю Светлую Седмицу, и которые знаменуют «торжество
неизреченной пламенной любви Божией к роду человеческому, явленной в
искупительном подвиге Сына» 782.
По толкованию Григория Великого, божественный огонь, исходящий
от восседающего на престоле Христа Судии, есть «пламя жара любви»,
согревающего сердца праведников и грешников и обращающего их к
покаянию, «ибо их сердца, сильно разогревшись, прсвращают страх в
любовь» 783.
Заметим, наконец, что одежды такого цвета – красную стемму и
пурпурный скаромангий надевали византийские императоры именно на
Пасху в день воскресения Христа 784. Как знак воскресения и бессмертия
красное платье на христианском Востоке было принадлежностью
погребального обряда: в нем облачали умершего при захоронении.
Безусловно, с идеей бессмертия, а не только царского величия, была
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связана традиция возложения на гробницы императоров багряных плит
величиною в рост человека 785. Связь красного с заупокойным культом
объясняется, как мы уже убедились, широким спектром значений этого
цвета, и в первую очередь тем, что он вмещает в себя столь
противоположные понятия, как «жизнь» и «смерть».
Однако их очевидную противоположность средневековое сознание
заменило символическим параллелизмом: животворящая смерть –
источник жизни и воскресения; так же как в литургическом контексте
«соумирание со Христом» означает «совоскресение с Ним». Поэтому
красный цвет, как самый животворящий цвет хроматической гаммы,
одновременно становится и символом жизни и символом смерти:
напоминая о погребении и мертвости Христа, он служит знаком Его
воскресения и бессмертия.
Как видим, символика киноварных одежд на псковских иконах, столь
необычных для традиционной иконографии сюжета, соотносится с
содержанием и смыслом праздника новозаветной Пасхи и ее древнего
прообраза, обнаруживая параллели в словесных образах пасхального
богослужения. Но именно этим неожиданным художественным приемом
удается подчеркнуть главные идеи произведения, позволяющие раскрыть
замысел и содержание иконописного образа.
Итак, красные одежды здесь – символ Искупления Христа, Его
Великой жертвы, ставшей дверью спасения всего человечества.
Ветхозаветным прообразом их послужила жертвенная кровь невинных
агнцев на дверях израильтян, избежавших смерти. В евхаристическом
смысле кровавое одеяние Спасителя стало символом воскресения и
бессмертия. Облекая в свои одежды всех приобщившихся Его
Божественной крови («Блаженны, измывающие одежду свою в Крови
Агнца, ибо соберут они плод от Дрсва Жизни и внидут во град вратами»
786 ), Христос одевает праведников в «одежды нетления», «ризы спасения».
Особенно важным для правильного понимания образа является, на наш
взгляд, связь красного одеяния Христа с заупокойным культом.
Киноварь пронизывает каждую из рассматриваемых нами икон: на
фигуре Христа она воспринимастся как «свет мимоходящей молнии»,
озаряющей весь подземный мир, проходит через одежды воскрешенных
праведников, «вспыхивает» и горит языками пламени на фигурах ангелов,
бьющих сатану, «жжет» огнем плащи мучеников, загорается в обрезах
Евангелий у святителей и, наконец, отражается в тихих ангелах,
венчающих композицию (икона из Острова). Этот красный свет – символ
непостижимого по самой сущности воскресения Христа: «Явися свет
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неприступный нам, сияя из гроба красно, светися, светися Новый
Иерусалиме...» (из пасхальной службы, синаксарь) 787.
Мандорла с херувимами
В самой тесной связи со значением и символикой красных одежд
оказывается семантика окружающей Христа мандорлы. Обычная для
иконографии «Сошествия во ад» круглая или овальная многослойная
мандорла с золотыми лучами божественного сияния на полях заменяется
на псковских иконах заостренной вытянутой миндалевидной формой.
Такая форма Славы Христа встречается в памятниках византийского и
древнерусского искусства. Например, на фреске церкви Сан-Клименте в
Риме 788, в храмах Каппадокии 789, в мозаике церкви Двенадцати
апостолов в Салониках (1312) 790, на фреске пареклесия в Кахрие Джами
791 , на миниатюре Гомилий (XIV в.) из Парижской Национальной
библиотеки (Ms. gr. 543, fol.23)792, на иконе «Сошествие во ад» (ок. 1341)
из праздничного ряда иконостаса Софийского собора в Новгороде 793, на
иконе псковской школы (?) XIV–XV вв. из ГТГ 794 , в росписи
Ферапонтова монастыря (1500) 795, на иконе Михаила Дамаскиноса из
музея Бенаки в Афинах 796. Но нигде – ни в Византии, ни на Руси – нет
изображений сквозной, пустой внутри мандорлы, характерной для всех
перечисленных псковских памятников 797. Действительно, середина ее,
обычно заполненная сине-зеленым или голубым сиянием, здесь
совершенно пуста – мы видим лишь часть общего желтого фона иконы.
Темная внешняя оболочка мандорлы с монохромно написанными на ней
херувимами, кольцом охватывая фигуру Христа, представляет собой не
сияние невещественного Божественного света, а нечто вполне осязаемое,
почти материально конкретное. Изображения херувимов и темный, почти
черный цвет мандорлы – тоже деталь исключительно псковской
иконографии.
Христос пребывает не в ореоле славы или небесного сияния, а в
некоем замкнутом пространстве, темная оболочка которого, как скорлупа,
отделяет его от внешнего мира. Изображенные на мандорле херувимы (или
ангелы, как на «Четырехчастной иконе») придают ей еще большую
плотность и замкнутость. Однако стремительная, резко отталкивающаяся
от нее фигура Христа нарушает впечатление изолированности, и мандорла
здесь – не сгусток Божественного света, а входа в небесный мир, надежно
охраняемый херувимами.
Херувимы на иконе – собирательный образ служителей Бога («тысячи
тысяч служили Ему.. .» – Дан. 7:10), всегда «неотступно
соприсутствующих Владыке Христу» 798. Как известно, ветхозаветные
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Теофании сопровождались явлением бесплотных сил. Осеняемая
херувимами Слава Божия пребывала над ветхозаветным Ковчегом Завета в
Святая Святых Иерусалимского храма. По свидетельству Иезекииля,
именно на этих ангелоподобных существах Слава Божия покидала храм и
возвращалась в него (Иез. 10:43). Местом ожидания херувимами облака
Славы служил порог или ворота храма: «и стали у входа в восточные врата
Дома Господня и Слава Бога Израилева вверху над ними» (Иез. 10:19), «и
отошла Слава Господня от порога Дома и стала под херувимами» (Иез.
10:18). Вообще видение пророком Иезекиилем Славы Божией, которая,
согласно ему, и есть Господь Бог, почти всегда происходило у ворот храма
или города: «и поднял меня дух и привел меня к восточным воротам Дома
Господня, которые обращены к востоку» (11:1); «И слава Господа вошла в
храм путем ворот, обращенных к востоку» (47:4). Порог храма – как его
начало и граница вследствие вхождения в него Бога – не должен был
попираться человеческой ногой. Поэтому херувимы как Божии стражи
охраняли его входы и выходы. Об изображении херувимов на церковных
вратах говорится при создании Соломонова Храма (3Цар. 6:27, 8:67). Эти
представления возникли, видимо, в связи с текстом книги Бытия: «и
поставил (Бог) на востоке сада Едемскаго херувима с пламенным мечем,
по изгнании Адама и Евы из Рая, чтобы охранять путь к Древу Жизни»
(3:24). Поэтому огненные херувимы изображаются на райских вратах в
миниатюрах Лицевых Апокалипсисов и в композициях Отрашного Суда.
Для верного понимания рассматриваемой композиции важна миниатюра
Хлудовской Псалтири (IX в.), иллюстрирующая Пс. 117:20. Изображение
четырехликого херувима с огненно-красным копьем на открытых вратах
Рая соотнесено здесь со словами: «Сия врата Господня, праведнии внидут
в ня» 799.
Вероятно, и на псковских иконах «Сошествия во ад» херувимы
вьіполняют ту же функцию: помещенные в оболочке мандорлы – входа в
небесный мир, они оберегают его от неверных и недостойных Царства
Божия. Войти в него можно лишь одним путем: через распахнутую для
спасения дверь – Христа. Сходное значение небесная сфера имеет в
иллюстрации Пс. 23:9–10 в Хлудовской Псалтири (л. 22): «Возьмите врата
князи ваша и возмите врата вечная, и внидет Царь Славы», где
изображенные ангелы раскрывают врата внутри небесной сферы, чтобы
принять Христа, поднимающегося к Славе. Образ нсбесной двери мог быть
навеян текстами Апокалипсиса: «После сего я взглянул, и вот дверь
отверста на небе» (4:1).
Как высшие духовные существа, удостоснные особой близости к Богу,
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херувимы предстоят Божествснному престолу, постоянно служа и славя
Бога, всегда готовые исполнять Его волю. Окружая Престол и Агнца, они
проникают в тайны человеческого спасения (Исх. 25:22; 1Петр 1:12). Если
рассматривать икону в евхаристическом контексте, то образ Христа,
осеняемого херувимами, также может быть истолкован как Престол
Троицы, которому предстоят Адам, Ева и все лики праведников. Принятие
такого значения главного образа делает понятным иконографический
замысел центральной композиции.
Адам и Ева
По сторонам от Спасителя коленопреклоненные фигуры
поднимающихся из гробов Адама и Евы, которых Он, держа за руки,
выводит из смертной сени. Такая симметричная схема достаточно редка в
византийской и древнерусской иконографии, но неизменно повторяется на
всех пяти псковских иконах 800 . Согласно тексту Никодимова Евангелия,
которое, как известно, послужило основным литературным источником
для рассматриваемых изображений, сошедший в ад Иисус берет Адама за
руку, и тот припадает к Нему со словами благодарения: «Вознесу тя,
Господи, яко подъял мя еси... возвел еси от ада душу мою» (Пс. 29:1–5).
Это
кульминационный
момент
евангельского
рассказа
–
вочеловечившийся Бог искупает своей смертью грех первого человека и
спасает сго. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор.
15:20–22). Поэтому на Адаме зеленые, земные одежды – символ надежды,
спасения и обновления. Тонкая сеть золотого ассиста на них – отблеск
божественного сияния Христа. Небесное и земное, Творец и тварь
одновременно связаны и противопоставлены, что соответствует словам
пасхальной службы: «Ветхий Адам отлагается, и новый совершается»
(синаксарь).
Бог искупает своей смертью грех первого человека и спасает сго. «Как
в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор. 15:20–22).
Поэтому на Адаме зеленые, земные одежды – символ надежды, спассния и
обновления. Тонкая сеть золотого ассиста на них – отблеск божественного
сияния Христа. Небесное и земное, Творец и тварь одновременно связаны
и противопоставлены, что соответствует словам пасхальной службы:
«Ветхий Адам отлагается, и новый совершается» (синаксарь).
По другую сторону Христа в сходной с Адамом позе –
коленопреклоненная фигура Евы. Вся она покрыта алым мафорием,
повторяющим цвет кровавой одежды Спасителя и напоминающим об
источнике Его страданий и смерти. Образ Евы – виновницы грехопадения
ассоциируется с образом Богоматери – «Новой Евы», орудия искупления.
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Еще одна иконографическая особенность отличает иконы Пскова:
Адам и Ева, а также все ветхозаветные цари и пророки представлены на
них с нимбами. Эта уникальная для древнерусских икон деталь
повторяется во всех рассматриваемых псковских иконах. Среди
византийских памятников подобные изображения известны, но также
относятся к достаточно редким. К самым ранним примерам принадлежат
миниатюра греческого Евангелия XI в. (Париж, Нац. библ., 74, л.100 об.)
801 ; фреска Киево-Софийского собора (сер. XI в.) 802 , композиция
Курбиново (1191) 803 и Каранликилисе (Каппадокия, XII в.) 804. Несколько
раз эта особенность повторяется в росписях Крита (церковь Спасителя в
Кастелли, кон. XIII в. 805; церковь Богородицы Ламбиотис, поздний XIV в.
806 ; церковь Георгия близ Крицы 807 ) и на Балканах во фресках церкви
Одигитрии в Пече, XIV в.) 808 и Сопочан (1265 г.) 809. Адам и Ева
изображены с нимбами в миниатюрах Евангелий XIII–XIV вв., особенно
это характерно для декора армянских рукописных книг 810. Среди русских
памятников большой интерес представляет фреска церкви Успения на
Волотовом поле 811.
Иконографический замысел центральной композиции псковских икон
с коленопреклоненными Адамом и Евой требует своего истолкования.
Изображая прародителей в нимбах, иконописец придавал этой детали
важное значение. Как знак святости нимбы свидетельствуют об уже
совершившемся искуплении греха первых людей, их спасении и
воскрешении. Возникающее ощущение противоречия и нарушения
исторической последовательности событий (Христос только сходит в ад, и
Его воскресение еще не наступило!) снимается и на этот раз, если
рассматривать икону не только как иллюстрацию исторического момента,
но и как образ, живущий в литургическом времени. Памятуя о символике
одежд Спасителя как одеяния смертных, можно истолковывать образы
прародителей, стоящих во гробах, как напоминание о тленности и
бренности человеческой жизни. Их «соумирание со Христом» уже
произошло: но о нем постоянно свидетельствуют «грешные» одеяния Евы
и широкие стенки гробов, как будто специально приближенные к краю
иконного поля (особенно на иконах из собрания Лихачева и на
«Четырехчастной»). Однако их коленопреклоненные позы, словно
замершие в предстоянии, отчетливо напоминают композиции «Страшного
Суда», где прародители в том же самом положении предстоят «Престолу
Уготованному» 812. Особенно поразительным это соотнесение сцен
«Сошествия во ад» и «Страшного Суда» кажется в росписи параклесия в
Кахрие Джами, где над изображенным в конце центральной апсиды
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«Сошествием во ад» представлена пространная композиция «Второго
Пришествия». Прямо над фигурой Христа, который так же, как и в
рассматриваемых иконах, держит за руки Адама и Еву, изображена
Этимасия – Престол Уготованный с коленопреклоненными по сторонам от
него Адамом и Евой. Если в сцене «Воскресения» они, несмотря на всю
схожесть их с псковской схемой, представлены как обычно – без нимбов,
то перед Престолом вокруг их голов уже появляется этот знак
Божественной святости.
Как известно, источником темы Этимасии 813 послужили тексты
псалмов: «Правосудие и правота – основание престола Твоего; милость и
истина предходит пред лицем Твоим» (Пс. 88:15), «Господь на небесах
поставил престол Свой, и царство Его всем обладает» (Пс. 102:19).
Поэтому Этимасия, выражая Божественную волю, Власть и Славу Господа,
стала неотьемлемой частью сцен Страшного Суда. Поскольку предстоянке
Престолу – не только благодарность и славословие Богу, но и моление,
предстательство за род человеческий, то как же Адаму и Еве не молить
Бога о прощении людей, если по их собственным грехам с самого дня их
падения ангелами поставлен посреди Рая Божественный престол – символ
их справедливого наказания и покаяния грсшников? 814 В росписи Кахрис
Джами такая программа росписи объяснима назначением пареклесия как
заупокойной капеллы 815. Цснтральное ядро псковских икон словно
объединяет в себе эти композиции: иконографически повторяя
константинопольскую сцену «Сошествия во ад», в символическом плане
оно отражает и расположенную выше «Этимасию».
Разбирая символику образа Христа, мы отмсчали, что сго можно
толковать как живую евхаристическую жертву – Агнца и Божественный
Престол-жертвенник одновременно. Склоненные перед ним фигуры Адама
и Евы, не только «умершие со Христом», но уже «совосставшие с Ним» (о
чем свидетельствуют их нимбы), становятся «причастными Божеского
естества» (2Петр. 1:4). Сосдиняясь с Ним, составляя с Ним одну веру и
«одно Тело» (Рим. 12:5), они приобщаются вечной жизни. Литургизация
образов Адама и Евы подразумсваст их постоянную мольбу о спасении
душ человеческих. Руки прародителей, протянутые навстречу Христу,
облаченному в кровавые одсжды, напоминают о вечном исходе из царства
грсха и уготованном от начала мира восхождении на пылающий Хорив
Бессмертия (Исх. 19:16–21). Выражая в историческом смысдс утрату и
обретение первозданного Едема, композиция утверждает мысль о
воскрешснии всех «живущих со Христом».
Собор святых
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Тема великой Жертвы, пронизывая все произведение, создает общее
настроение скорби и печали. Напряжение, страх перед смертью и
величисм происходящего читается на ликах царей и пророков,
окруживших Христа. За Адамом у самой мандорлы видна фигура Иоанна
Предтечи, повернувшегося навстречу другим пророкам. Так представлен
он на всех псковских иконах. В Евангелии Никодима говорится о
проповеди его в аду: «Я Иоанн, завершение пророков, проповедовал
народу покаяние во отпущение грехов. Послал мсня для проповеди о
грядущем Единородном Сыне Божисм, дабы всякий верующий в Него был
спасен» 816. Образ Предтечи и ассоциируется здесь, прежде вссго, с
покаянием, поскольку его знаменитые слова: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Нсбесное» (Мф. 3:2), возвещая приход Мессии,
подготавливали путь Господу. В псковском изводе «Сошествия во ад»
Иоанн Предтеча ни разу не изображен в полный рост, как это принято в
традиционной иконографии сюжста. На всех рассматриваемых нами
иконах мандорла скрывает его фигуру, оставляя видимой только голову
святого. Такой композиционный прием словно материализует идею о том,
что пророк стоял на рубеже Ветхого и Нового Завстов («завершение
пророков»), причем новой жизни принадлежала именно его проповедь,
дословно повторенная позже самим Христом (Мф. 4:17) как начало
Евангельского учсния. «Неполное» изображение Предтечи, стоящего на
пороге новой веры, соответствует и его собственным словам об умалении
своем персд лицом Христа: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин.
3:30). В то же время его предельная близость Богу, зафиксированная
православной иконографией в деисусных композициях, свидетельствует
здесь о том важном значении, которое придавал этому образу псковский
иконописец.
Если пророк, призывая к покаянию, «готовил путь Господу», то и на
пути каждого оно становится важнейшим условием спасения. Как
средство духовного обновления и очищения оно обладает великой силой:
лишь благодаря покаянию вошел в двери Рая разбойник Рах (Лк. 23:43).
Согласно Иоанну Златоусту, путь к Богу лежит «через покаяние, которое
открывает небо, вводит в рай, побеждает дьявола» 817. И Иоанн Предтеча,
стоящий за мандорлой – на границе двух миров – у Двери в Царство
Небесное, словно указывает этот путь («Да познаем на земли путь Твой, во
всех языцех спасение Твое» – антифон пасхальной службы, часы). Такое
понимание образа пророка позволяет лучше понять и образ Христа –
райской двери, раскрытой для раскаявшегося человечества. Отметим, что и
в ежедневной церковной службе покаянные молитвы и псалмы звучат
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перед дверьми алтаря и жертвенника. Прежде чем войти в них, священник
читает псалом 118:25 и тайные молитвы: «Боже, очисти мя» и «покаяния
отверзи ми двери жизнедавце» 818. Таинство исповеди всегда предваряет
причащение, «а без этого, – повелевает Иоанн Златоуст, – да не
приступите к священной трапезе и не примите Тела Господня» 819. В
Требнике XVI в. библиотеки Соловецкого монастыря (л. 271) после
исповеди священник повелевает кающемуся пасть перед святыми дверьми
и произнести стихи: «Боже, очисти мя грешного», «Без число
согрешивших», а сам читает разрешительные молитвы 820.
Позы и жесты пророков и царей, окруживших Христа, напоминают
торжественное предстояние и мольбу деисусных композиций. Они не
ликуют, не переговариваются между собой, не обсуждают чудо – они
молчаливо предстоят и приобщаются вечно совершающемуся искуплению
(«ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть
соединены и подобием воскресения» (Рим. 6:5). Большое число
изображенных – специфически псковская черта иконографии. Такого
множества действующих лиц (особенно икона из Острова) нет ни на одной
иконе «Сошествия во ад». Расположенные в несколько рядов,
единообразно повторяясь, они придают композиции церемониальность,
свойственную скорбному ритуальному обряду. Мы уже отмечали, что все
участники действа изображены здесь в нимбах.
Очевидно, что умножение, по сравнению с традиционной
иконографией, числа царей и пророков, и еще большее усложнение
композиции введением многочисленных нимбов имело целью придать
иконам вполне определенный и необычный для сцен «Сошествия во ад»
дополнительный смысл. Внешне композиция напоминает верхний регистр
«Страшного Суда» с сидящими по сторонам Христа апостолами и
ангелами, стоящими за ними. В художественном отношении этот прием
оказался чрезвычайно выразительным. Благодаря ему происходящее
действо приобретает характер соборности: это поистине Вселенский собор
праведников, наглядная картина воскрешения всех верных. Уместным
кажется вспомнить, что суббота в недельном кругу богослужения является
днем блаженного покоя, ожидающего верных, соединенных с Богом
(«отпечаток и образ будущего Царства святых»). Поэтому она посвящается
воспоминанию и прославлению всех святых, скончавшихся в вере и
удостоенных блаженства в Обителях Небесных. Приуроченные к субботе
песнопения октоиха, воспевая всех святых, соединяются с совершением
службы за умерших. Сопровождающий ее «мертвеный» тропарь «Святых
лик обрете источник жизни и дверь райскую» 821, наиболее полно
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отражает и содержание псковской композиции, если, конечно, согласиться
с предложенной интерпретацией ее центральной части.
В торжественности и значительности ветхозаветных праведников,
лишенных какого-либо движения, сказывается стремление приблизить
иконописный образ к литургическому действу. Застывшие позы и
торжественно молчаливые лики пророков находят соответствие в словах
литургической песни, которая поется в Великую Субботу во время
Великого входа вместо херувимской: «Да молчит всякая плоть человеча и
да стоит со страхом и трепетом, и ничтаже земное в себе да помышляет:
Царь бо царствующих и Господь Господствующих приходит заклатися и
датися в снедь верным...»
На двух псковских иконах (ГТГ, Псковский музей) вверху у мандорлы
изображено
многочисленное
ангельское
воинство.
Источником
композиции послужили песнопения службы Великой Субботы и
Воскресения: «ангельская воинства оужасахуся, снизхождение славяще
Твое» (похвала, гл.5 по «Непорочны»), «ангельский собор удивися, зря
тебе в мертвых вместившася» (тропарь гл.5, поется и в субботу, и в
воскресенье «по Непорочны»), «егоже чини аггльстии окружают, славят с
мертвыми во аде, яко зиждителя и Господа», «Воскрссение Твое Христе,
Спасе, аггли поют на небесех» (стихиры на стиховне, глас 6). Ближе всего
к инографическому замыслу псковских икон композиция «Успения
Богоматери» с изображениями ангельского воинства над мандорлой
Христа. Но по смыслу им ближе миниатюры лицевых Апокалипсисов,
аналогичные изображения которых соотносятся со словами Откровения о
небесном жертвеннике (Откр. 5:1–5) 822. Еще больше сходства псковская
иконография обнаруживает с композициями «Страшного Суда», где за
сидящим в Славе Христом, окружая мандорлу, представлено все Его
воинство. Сходство еще более усилится, если принять во внимание
коленопреклоненные фигуры Адама и Евы у подножия Спасителя (ср.
икону «Страшный Суд» из ГЭ 823 и псковское «Сошествие» из ГТГ).
Образ ада
Псковские иконы «Сошествия во ад» отличаются подробно
разработанными сценами адской бездны с разрушенными вратами ада. Ад
мыслится в них как царство сатаны, «сень смертная», град, окруженный
высокими каменными стенами и башнями (Остров, ГТГ, Псковский
музей). Изгибающаяся вокруг бездны золотая лента – деталь, известная
лишь по псковским памятникам. Ее значение не может быть определено
достоверно, поскольку существовало несколько близких по смыслу
понятий, связанных с представлениями об аде. Это мог быть библейский
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образ «червя неумирающего, грызущего тела грешников в аду» (Ис. 66:24;
Мк. 9:44, 46–48); причем его золотая окраска воспринимается как печать
иного царства: с золотом, как известно, ассоциировался потусторонний
мир вообще 824. Можно думать, что желтый цвет червя есть отблеск «огня
неугасимого», адского пламени, «где червь не умирает и огонь не угасает»
(Мк. 9:46). В образе змея, олицетворявшего все зло человечества, его
падение и смерть, русская иконография представляла и ад как таковой, и
первородный грех, в композициях «Страшного Суда» начинавшийся прямо
«от пяты Адама» 825. Золотая лента здесь может быть символом «огненной
реки», известной как по библейским текстам (Дан. 7:10), так и по
древнерусским космологическим представлениям. Образ «огненной реки»
был неразрывно связан с представлениями о преисподней. Полагали, что
она потекла в том месте, где «пал сатана». «Провалившись в преисподню»,
огненная река стала местом мучений грешников 826. Тексты сказаний и
апокрифов представляют ее как своеобразную границу загробного мира
827 . Поэтому переход через реку ассоциировался с переходом от бытия к
небытию – от жизни к смерти. Перевозчики человеческих душ – по
сказаниям, в их качестве выступают разные святые: то архангелы Михаил
и Гавриил, то Никола и Петр, – доставляют их на Суд Господень 828.
Упругая линия «огненной реки» на псковских иконах, как арка или врата
повисшая над картиной ада, отделяет «совоскресших со Христом»
праведников от черной «сени смертной», покрывшей Сатану и грешников.
Ее жгучая красно-желтая окраска – символ «огня неугасимого» – служит
напоминанием о мучениях и смерти. Следует отметить, что на иконах
«Страшного Суда» изображение «первородного греха» часто заменялось
образом «огненной реки», что говорит о взаимозаменяемости этих
символов 829.
Ад разделен надвое еще одними распавшимися вратами, что также
отличает иконы псковского извода от аналогичных памятников другах
художественных центров. Столь же необычна иконография сцены
«Побиения Сатаны», где вместо одного-двух ангелов сатану связывает
целое воинство Божиих посланников. Их поднятые вверх крылья,
подобные языкам «огня очищения», вызывают ассоциации с красными,
смертными одеяниями Христа и воплощают слова пасхальной службы:
«смертью смерть поправ». Светящийся золотой ассист на одеждах ангелов
как отблеск «божественного блистания Воскресения Христова» (тропарь
Богородичны, песнь 4). Красные горящие крылья ангелов напоминают
красные крылья преподобных (сравниваемых с ангельским ликом) на
иконах «Страшного Суда», которые, как не подлежащие суду Божию,
830
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возносятся к красному Небесному Иерусалиму 830. На псковской иконе из
ГТГ сцена пленения сатаны распалась на две самостоятельные
композиции. Им соответствуют слова Никодимова Евангелия, автор
которого различает победу над сатаной и Князем Тьмы-преисподней.
Разделение это прослеживается и в других апокрифических текстах». 831
С другой стороны распавшихся «надвое» ворот (буквальная
иллюстрация слов Никодимова Евангелия) расположена группа людей,
впереди которых заметна фигура старца, указывающего на Христа. Эта
композиция – устойчивая деталь псковского извода – как цитата
повторяется на всех иконах, где изображена адская бездна (Лихачев,
Остров, ГТГ). Но, кроме этих произведений, она не встрсчается ни на
одной древнерусской иконе. Пытаясь интерпретировать эту сцену, можно
вспомнить слова Евангелия Никодима о «множестве святых, томившихся в
аду, которые, услышав глас Божий, обращаются к сатане: «Открой врата
Твои!» 832. Однако все спасенные праведники изображаются псковскими
иконописцами в верхней части композиции. К тому же это единственная
группа людей, не имеющих на иконах нимбов. Возможно, фигура идущего
впереди старца есть образ пастуха-пастыря, пасущего души умерших в
подземном царстве и указующего на Христа, как на «хозяина всех душ» и
единственную дверь спасения.
Одна миниатюра на полях Псалтири заставляет нас внимательнее
отнестись к этому изображению и уточнить его смысл. Мы имеем в виду
иллюстрацию Хлудовской Псалтири к 105-му псалму, ст.9–11: «И запрети
Чермному морю и изсяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и избави я
из руки врагов», где изображен переход евреев, ведомых Моисеем, через
Чермное море 833. Композиция этой сцены чрезвычайно близка
рассматриваемой нами сцене (особенно на иконе из Острова). Замысел
иконописца станет более ясным, если сопоставить миниатюру и
изображение псковских икон с иконами «Страшного Суда». Так, на иконе
из погоста Лядины середины XVI в. к Престолу Уготованному с обеих
сторон подходят народы: слева праведники, а справа грешники. Над
последними надписи: «жидове», «турци», «армение», «тотарове» и т.д.
Перед группой грешников изображен пророк Моисей (!) с развернутым
свитком и высоко поднятой по направлению ко Христу-Судии правой
рукой. Надпись у руки: «Моисиі пророк показует Гда жидомъ» – не
оставляет сомнения в атрибуции этого персонажа. Над всей группой
людей еще одна надпись: «отоидете от мене проклятиі во огнь вечныі
суготованныі дсяволу и агглом его». Такая же композиция представлена на
иконе из Третьяковской галереи, но там впереди группы грешников
834
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изображен Иоанн Богослов 834.
Обращаясь к содержанию 105-го псалма, следуст отмстить, что все
его стили можно рассматривать как прославление Господа и мольбу
грешного человека «призреть сго Богом»: «поссти мсня спасснием Твоим,
дабы мне видеть благоденствие избранных» (ст. 4–5), покаяние его в
содеянных согрешениях. Праведники, «хранящие суд и творящие правду
во всякое время», ставятся в пример грешникам, «не помнящи милостей
Божиих», возмущавшимся у Чермного моря и роптавшим в пустыне. Но и
их Господь спасает «от руки ненавидящих» (ст.10). Вновь забывших
благодеяния Бога, «променявших славу свою на изображения вола»
Божиим промыслом «поглощает земля», «пламень попаляет нечестивых»
(ст.18). «И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный Его, не стал
пред Ним в разселине, чтобы отвратить ярость Его, да не погубить их»
(ст.23). Даже Моисей, «погрешивший устами своими», был наказан: ему
не суждено было ступить на Святую Зсмлю. Лишь покаяние спасает
избранный народ (ст.ЗЗ–46). Последние стихи псалма взывают к Богу о
спасении всего народа 835 . Иллюстрация Хлудовской Псалтири,
соотнесенная с текстом (Пс. 105:9–11), изображая историческос событие –
переход евреев через Чермное морс, – явно имсет прообразовательный
смысл: выход человска из царства грсха к правде. Посох в руках Моисея и
идущий народ еврейский есть символ человеческого пути – от рождения к
смерти. Не случайно та же тема – переход через Чермное море, как мы уже
наблюдали, неоднократно звучит в богослужебном последовании Великой
Субботы – дня, ведущего от смерти Христа к Его воскресению.
Идеи пути и покаяния пронизывают стихи 118-го псалма: «Блаженны
нспорочные в пути, ходящие в законе Господнем», очснь близкого по
содержанию и внутренней логике образов псалму 105 и также читаемого
на утрени в Великую Субботу. В толкованиях блаженного Феодорита на
первый стих 118-го псалма говорится: «путем пророк именует жизнь,
которую все мы проходим от рождения до гроба» 836. Два пути
человеческой жизни: один, представлснный псалмом 118:1, – путь
непорочных, не потерявших веры и надежды на Господа, образ которого
сопровождает верующих не только во время Великой Субботы, но такжс в
еженсдельных субботних панихидах и заупокойных службах,
составлявших значительную часть субботнего литургического времени;
другой представлен изображением псковских икон, служащих
иллюстрацисй субботнего богослужения. Моисей на них – если, конечно,
справедливо наше предположение, – держась за створки разрушенных врат
смерти, «из которых нет возврата» (Иов. 30:23), указывает на Христа-
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Судию – Дверь спасения и жизни группе грешников, потерявших свой
«непорочный путь» и вместо блаженства получивших наказание Господа.
Правда, выражения их лиц и жест Моисея 837 оставляют некоторую
надежду.
Деисус и чин праведников
Отмечая тесную взаимосвязь композиций псковских икон
«Сошествия во ад» со сценами «Страшного Суда», следует, однако,
заметить, что эти соприкосновения носят вполне определенный характер.
Вряд ли стоит объяснять их мрачными эсхатологическими настроениями,
связанными с тревожной атмосферой ожидания «конца мира» 838.
Одновременно со столь необычной иконографической схемой
«Сошествия» во Пскове создавались иконы вполне традиционные,
передававшие радостный характер праздника 839.
Взаимосвязь образов Воскресения и Страшного Суда обусловлена
главной, объединяющей их идеей всеобщего воскресения, которое стало
«всеобщим законом твари» 840 только после смерти Христа и Его победы
над ней. Жизнь есть за гробом – вот главная тема пасхального
богослужения, и ее реальность явлена в смерти и воскресении Христа.
Лучшим доказательством истинной смерти Христа служит Его сошествие
во ад, поскольку оно свидетельствует об основных признаках смерти –
разлучении души с телом («Во гробе плотски, во аде же с душой, ако Бог.
Но она же и лучшее доказательство Его воскресения, поскольку
показывает воскрешенных праведников; а ожили они, лишь соединившись
с Бессмертным, ибо «единением с Ним и человек делается причастником
нетления» 841: «если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес»
(1Кор. 15:13). Залогом воскресения мертвых служит Евхаристия, ставшая
возможной лишь благодаря Его Жертвенной смерти и Воскресению.
«Воспринявший в себя Тело Христово воскреснет», но именно лишь
потому, что живущий в нем Христос «воскресит его в последний день» 842.
В отличие от всеобщего воскресения в день Страшного Суда, который
понимается как результат человеческой жизни, тема сошествия во ад дает
возможность пройти этот путь и оставляет место для личной воли и
собственного выбора. Поэтому на псковских иконах, несмотря на всю их
близость образам Страшного Суда, нет сцен наказания. Весь символизм
рассматриваемых икон подразумевает идеи покаяния, сравнения «пути
законного» и пути «делающих беззакония», возможность для грешного
человека постоянного «возобновления во Христе» 843. Главное же –
остается надежда на спасение (Рим. 3:24). До Второго пришествия смерть
становится главной драмой человечества, и от выбора перед лицом
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Воскресшего Христа зависит ее исход: жизнь вечная для одних («Кто
соблюдает слово Мое, тот не увидит смерти вовек» – Ин. 8:51) и ужас
«второй смерти» (Откр. 20:6) для избравших иной путь. Предоставляя
человеку выбор, Бог дает ему и помощников – вот почему деисусные чины
и ряды святых становятся неотъемлемой частью иконографической
программы псковских икон.
Этот прием позволял иконописцам уплотнить смысловое значение
произведений, представить на небольшом иконном поле картину
«всеохватности» Божественного домостроительства. Напоминая части
монументальных
стенных
росписей,
они,
благодаря
своей
архитектоничности, «собрали» в себе и их литургическое пространство, и
их литургическое время. Таким образом, все части изображения
становятся зримыми воплощениями мысленных образов богослужебного
действия. Так, «Сошествие во ад» из Острова основной своей композицией
как будто воспроизводит изображение конхи апсиды, а ее нижний регистр
с 11-ю святыми – святительский чин алтаря и росписи нижней части
столпов. Частью монументальной стены воспринимается небольшая
«Четырехчастная икона», в которой, как и на поверхности фресковой
живописи, не совпадают разгранки клейм. Росписью небольшой ниши или
аркосолия с деисусным чином над ним кажутся иконы Псковского музея и
собрания Н.П. Лихачева. Состав святых на всех рассматриваемых иконах
довольно устойчив. Попытки исследователей объяснить их подбор
посвящением храмов или патрональными заказами, на наш взгляд, не
раскрывают замысла произведений. А поскольку именно он определяет
идейную программу всех икон, обусловившую их художественное и
иконографическое своеобразие, попытаемся рассмотреть образы
представленных здесь святых в едином контексте с центральным
изображением.
Из пяти интересующих нас икон лишь на одной (ГТГ) отсутствует
дополнительный ряд святых. На двух он представлен в виде деисусного
чина (Лихачев, Псковский музей), а на других – рядом святых. На
«Четырехчастной иконе» под «Сошествием во ад» в отдельном клейме
изображены Варвара, Никола и Ульяна; на иконе из Острова в нижнем
регистре: мученицы Екатерина, Анастасия, святые Фотий, Никола,
Василий Великий, Иоанн Милостивый (?), Иоанн Златоуст, Григорий
Богослов, мученики Никита, Варвара, Параскева. На иконе из собрания
Н.П.Лихачева в центре деисусного чина представлен Никола, слева от него
– Богоматерь, архангел Михаил, Дмитрий Солунский и Параскева
Пятница, справа – великомученик Георгий, архангел Гавриил, Илья,
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Козьма, Варвара. На аналогичной иконе из Пскова в центре также Никола,
слева от него мученики Никита, Козьма, Варвара, святой Власий, архангел
Михаил, справа – Варлаам (Хутынский?), мученики Дамиан и Ульяна,
святой Нифонт, Параскева Пятница.
Безусловно, особую роль играет здесь образ святого Николы,
изображенного в центре как деисусных чинов, так и рядов святых, что
соответствует тому исключительному месту, которое занимал святой в
русском религиозном сознании. Какие же аспекты почитания Николы
могли послужить причиной появления его образа на псковских иконах?
В житии Никола, «стяжавший в сердце своем скрижаль многих
добродетелей, исписанную бессмертным перстом Христа» 844,
уподобляется пророкам Илие и Моисею: для новозаветного «нового
Израиля» святой был тем же, что Моисей и Илия для древнего Израиля.
«Слуга Господень», «сосуд избранный», «столп и оутверждение Церкви
Новаго Завета» (стихиры на стиховне), Никола прославляется в службе как
«новый Авраам» (песнь 6), принесший себя в жертву Богу. Постоянно
варьируется тема его победы над адом и сатаной («победы на врага
тезоименит» / «Радуйся, в бездну адскую сатану ввергаяй» – икос 7), над
грехами и страстями человеческими («Радуйся, от бездны греховныя
человеки избавляй» – икос 7; «победителей нас покажи, молитвами
твоими страстем, раждающым смерть») 845. С именем Николы связывает
человек надежду на избавление после смерти от геенны огненной и от
адских мук: «яко да грехов и пламене мучения вечнующаго, и напастей, и
скорбей избавит нас» 846, «мучения же в геенне, от лукавых человек
стужения вреднейшаго, избави нас священными молитвами твоими» 847. В
седмичном кругу богослужения Николе совершается уставная память
вкупе с апостолами. Уже самим строем гласовой службы каждого четверга
Никола в песнопениях октоиха неотделим от лика апостолов, а его
духовный подвиг постоянно сравнивается с чудесами Бога. При
воспоминании о спасении евреев в Чермном море говорится: «Приидох во
глубины морския, и потопила мя есть буря многих грехов: но яко Бог из
глубины возведи живот мой» (ирмос песни б-й канона, гл. 4) 848. Дар
святого избавления людей от смерти и их воскрессния уподобляется
искуплению Христа и избавлению человечества от смерти: «иже от
Христа приемше славнии благодать воскрешати мертвыя, оумерщвленную
окаянную мою душу оживите» (песнь 6, гл. 4). Еще ярче воспевается роль
Николы в воскресении мертвых в акафисте:
«Радуйся, мертвецов оживление» (икос 6).
Радуйся, яко тобою от вечныя смерти свобождаемся,
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Радуйся, яко тобою безконечныя жизни сподобляемся»
(икос 12).
Никола, как верный «кормчий», становится лучшим проводником и
наставником человека на его жизненном пути: «во унынии иждивша мою
жизнь, молюся ти, отче, воздвигни к покаянию мысль мою
оскверненную», «испроси мне очищение» (песнь 6, гл. 3) 849; «Путь
показал еси человеком правый и спасительный, на негоже настави нас в
житии преходящих, Николае, млтвами твоими, яко да купно внидсм в
животная врата» (песнь 9, гл. 3) 850. Последние слова песни соответствуют
символическому замыслу вссго произведения в целом. Став причастником
Царства Небесного, Никола выступает самым надежным защитником и
ходатаем человека: «Небсса обходя Николае радостно, нсвидимо отче,
всем призывающим тя предстани, облегчаваяй недуги душъ наших, и
оутешение боголепно подая» (песнь 3, гл. 4) 851, «сокрушение мося души,
ститслю, оуврачуй, сокрушивый вражия козни и ловления, да яко
предстателя моего верою почитаю тя» (песнь 3, гл. 4) 852.
Очевидно, что в русском православном сознании образ Николы был
неотделим от идей спасения, покаяния и воскресения человека. Размышляя
о своем жизненном пути и смерти, обращались в молитвах прежде всего к
Николе: его икону просили принести умирающие перед последним
причастием 853. Его образ занимал важное место в поминальных обрядах и
службах, доказательством чему служат обращенные к нему молитвы и
песнопсния: «День и час страшный поминай о душе моя! егда тя хощет
привести на суд владыка, и судити твоя дела тайная, и возопий ему: Спасе
спаси мя Николаа мольбами» (песнь 9, гл. I) 854. Помимо церковной
традиции, но, безусловно, как ее отражение, на уровне обыденного
сознания существовали представления о том, что святой тесно связан с
потусторонним загробным миром. Можно вспомнить об обычае русских
людей вкладывать в руки умершему после отпевания «письмо к святому
Николе», в котором описывались жизнь и поступки покойного 855. Этот
обычай основан на вере, что святой является стражем врат Царствия
Небесного и хранителем ключей от неба (ср. польскую пословицу «Святой
Николай, возьми ключи от рая» 856). Ему же приписывали функцию
водителя душ в загробном мире, где он сопровождает их по раю и аду,
«праведные души перевозит через огненную реку», предварительно
учинив «допрос и суд каждой» 857. Отражением этих представлений
служат некоторые эпизоды канонической литературы. Так, в житии
Варлаама Хутынского царскому слуге Григорию после его смерти
является именно Никола, который взвешивает добрые и злые дела
858
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усопшего, отгоняет бесов, ожидающих «грешную душу» 858. Иллюстрации
этого эпизода встречаются в лицевых житиях Варлаама Хутынского и на
житийных иконах святого 859.
С особым почитанием Николы на Руси и отношением к нему как «к
самому Богу» 860 связана иконографическая традиция, правда, достаточно
редкая, деисусных чинов с его образом в центре 861. Повторяясь дважды на
псковских иконах «Сошествие во ад», эта композиция выражает идею
заступничества святых за род человеческий. Помещенный в ее центре
святой Никола выступает как судия человеческих душ (аналогично
функции Христа в каноническом Деисусе), всеобщий ходатай за весь мир.
Расположенный прямо над Христом – Дверью Спасения и объединения
вокруг себя лики святых, его образ здесь соответствует словам Октоиха:
«Молитвами Твоими, Николае, яко да купно внидем в животные врата».
Уместным кажется напомнить о том, что центральное место
деисусного чина могло отводиться не только Христу, но и образу Троицы
862 . Контаминация изображений Николы и Троицы также находит
соответствия в строе гласовой службы октоиха, сочетавшего молитвы
святому и «славы троичны» 863.
В Пскове эта взаимосвязь чувствовалась еще острее, поскольку
Троица являлась выражением главного религиозного символа города. В
сознании псковичей Троица означала то же, что София для Новгорода, и
город именовался в древности не иначе как «Домом святой Троицы».
Восходящие к храмовому образу главного Троицкого собора, иконы
«Ветхозаветной Троицы» получили широкое распространение в местной
иконографии. Следствием этого стало особое отношение к образу
«Сошествия во ад», наглядно выражавшему догмат о нераздельности
Божественного и человеческого во Христе 864. Имя Николы – яростного
защитника и «Учителя Божественной Троицы» («яко Тобою научихомся
покланятися Творцу в Троице» – акафист) неотделимо от этой традиции.
Ярким примером объединения всех трех образов является одна из
рассматриваемых нами икон. На «Четырехчастной иконе» собрания Н.А.
Воробьева слева вверху представлено «Сошествие во ад», под ним
изображение Николы в окружении святых, а справа вверху «Троица
Ветхозаветная». Квинтэссенцией этой живописной традиции может
служить храмовая икона Никольской церкви Изборска, где в центре
помещен большой образ Николы, которому в молитвенных позах, как в
деисусном чине, предстоят многочисленные святые, изображенные в три
яруса, а в верхних углах – «Сошествие во ад» и «Троица Ветхозаветная»
865 .
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Все рассматриваемые иконы «Сошествия во ад» включают в себя
образы святых жен: Параскевы, Анастасии, Варвары, Ульяны и Екатерины,
культ которых был чрезвычайно распространен во Пскове. Однако здесь их
изображения имеют вполне конкретный смысл.
Образ Параскевы Пятницы, таинственно связанной с Распятием
Христа, во всем христианском мире ассоциировался с днем Страстной
Пятницы и Крестной Жертвой, а сама святая воспринималась как
персонификация этого события 866. В древности ее и называли «общницей
страстей Христовых». Острее этот аспект ее культа должен был
восприниматься во Пскове, духовному строю которого вообще была
свойственна известная провиденциальность. Например, на известной
иконе Третьяковской галереи Параскева изображена рядом с тремя
вселенскими святителями Иоанном Златоустом, Василием Великим и
Григорием Богословом. Образ ее в таком контексте можно трактовать
только как символ литургической жертвы, которую «теологически
обосновал Григорий и которой посвятили литургии Иоанн и Василий» 867.
В народном сознании Параскева часто выступала как святая –
целительница человеческой души, ограждающая ее от диавольского
наваждения. В связи с этим русские люди часто носили на шее специально
написанные молитвы, обращенные к ней 868. При соблюдении строгого
поста на одной из пятниц Великого Поста, посвященной Параскеве,
человеку обещали избавление от внезапной смерти 869.
Дар избавления от внезапной смерти приписывали также святой
Варваре 870. Считалось, что обращенная к ней молитва спасает
христианина от опасности умереть без причащения. В Сказании «Коим
святым каковыя благодати исцеления от Бога даны» ей назначена особая
молитва по этому случаю 871. Напомним, что на Западе святую Варвару
прямо называли «матерью исповеди» 872, в том смысле, что она не давала
умереть без покаяния всем, кто прибегал к ней в молитвах. В посвященном
Варваре акафисте ее мученический подвиг сравнивался с жертвой Христа
и Его победой над смертью. Почитание ее во Пскове, где издавна
существовал Варваринский монастырь 873, возможно, было связано с тем,
что, по житию, Варвара была страстной исповедницей святой Троицы
(«Радуйся, сердце твое Единому в Троице Богу всегда отверсто имевшая» –
икос 3).
Святая великомученица Анастасия уже по одному значению своего
имени ассоциировалась с Воскресением Христа. Поклонение ей как
святой, таинственно связанной с величайшим событием христианской
истории, началось на Руси еще в раннюю эпоху, о чем свидетельствует ее
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изображение в Нередице (1198), рядом с композицией «Страшного Суда»,
где образ святой скорее всего являлся пресонификацией «Сошествия во
ад» 874.
Видимо, с идеями Воскресения и восстания человеческой природы, с
вхождением ее в Царство Небесное для участия в Брачном пире Агнца и
Церкви Христовой (Откр. 19:6–8) связано введение в деисусные чины и
ряды избранных святых образа святой Екатерины, «небесной невесты
Христовой». В составленном в ее честь праздничном тропаре говорится:
«Богозванная невесто, блаженная Екатерина, ты добродетелями, как
солнечными лучами просветила неверных мудрецов, и как пресветлая луна
ты отогнала в нощи тьму неверия, царицу уверила, и мучителей обличила,
и востекла в небесный четверг к прекрасному жениху Христу». В
последние минуты жизни святую призывали как надежную
предстательницу перед Богом. Автор «Повести о болезни и смерти князя
Василия III» рассказывал, что умирающий, повелев читать себе отходную,
приложился к иконе Екатерины со словами: «Государыни великая
Екатерина, пора царствовати», «... и возбудився, аки от сна, и приимъ
образ великомученнци, и любсзно приложися к ней и коснуся рукою
правою образу ея... тогда же принесоша к нему мощи великомученицы
Екатерины и, приложися к мощем...» Присутствовавший при отхождении
его дьяк читал канон Великомученице Екатерине и канон на исход души
875 .
Вероятно, с участием святой в судьбе человеческой души,
отделяющейся от умирающего тела, связана ее функция в ритуалах
отпевания и поминовсния. Скорее всего, по этой же причине образ ее
появляется на псковских иконах «Сошествия во ад».
В центре фриза святых на иконе из Острова выделена группа
святителей, Отцов Церкви. Их центральное положение подчеркнуто
ослепительно белыми праздничными ризами, подобающими творцам
торжественной пасхальной литургии. Это Василий Великий, Иоанн
Златоуст, Григорий Богослов. Среди написанных ими произведений
особое значение имеют слова на Пасху Иоанна Златоуста, причем его
«Огласительное слово» читается в конце утрени Светлого Воскресенья 876.
За ним следует пасхальная литургия, совершаемая по чину Иоанна
Златоуста. Накануне, в Великую Субботу, совершается литургия Василия
Великого.
Как творцы литургии, они чаще всего изображались в храмовых
росписях алтарей. Например, в росписи Кахрие Джами, где общая
композиция алтарной сцены аналогична иконе из Острова, они помещены
877
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также под сценой «Сошествия во ад» 877. Во Пскове святители почитались
издрсвле, скорее всего, в связи с культом Троицы. Неслучайно и в
посвященной им службе их называют «три проповедника великия
Троицы». Как «необоримое основание», утвержденное Христом для своей
Церкви, «столпи и оутвержения церковныя» они составляют нерушимую
духовную преграду; на них, как на столпах, держится основанное
изображение иконы.
Между Василием Великим и Иоанном Златоустом на иконе из
Острова помещена фигура с именем «Иоанн». Иконографические
особенности позволяют видеть в ней Иоанна Милостивого –
александрийского патриарха VII в. 878, проповедника милосердия и
благотворительности. Не исключено, что поводом для включения образа
Иоанна Милостивого в состав избранных святых могло послужить его
сочинение об исходе души 879. Оно читалось в составе его жития, но
существовало и как отдельное произведение. Под влиянисем этого текста
было написано «Слово об исходе души и о восходе на небеса по смерти»,
которое входило в состав Пролога под 29 октября, в день памяти святой
Анастасии 880. Содержание «Слова» отражает представления
средневекового человека о загробном мире и посмертных мытарствах
человеческой души. Много места в нем уделено тем христианским
добродетелям, которые облегчают эти мытарства: молитве, покаянию,
милостыни. Недаром и само «Слово», и иллюстрации к нему стали
составной частью древнерусских поминальных синодиков 881. В житии
Иоанна Милостивого говорится, что святой много и часто беседовал о
памяти смертной и об исходе души: «когда душа разлучается с телом и от
земли восходит к небу, встречают ее на пути полчища демонов... которые
ищут – не поносила ли кого и не загладила грех покаянием» 882. Особая
роль в помиловании людей отводилась милостыне, которая после молитвы
за умерших, творимой во время литургии, считалась самым действенным
средством для облегчения участи преставившегося («Блаженни
милостивы, яко тии помилованы будут» – Мф. 5:7) 883.
Мученик Никита на Руси был более всего известен как победитель
дьявола и нечистой силы («победы тезоименит», «мучителей низложи,
сокруши же и демонов немощная дерзости» – служба 15 сентября) 884.
Изображения Никиты, побивающего беса, как и само имя святого имели
большую заклинательную силу. Потому небольшие образки-тельники с
этой композицией носили под одеждой, придавая им, подобно крестам и
амулетам, охранительную функцию 885. В этой же связи стоят и народные
заговоры, заклинания, молитвы святому. Житие подчеркивает также, что
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«Господь Бог дал св. Никите власть над бесы, повелел наступать на всю
силу их и христиан защищать от духов нечистых».
В символический контекст псковских икон введены также образы
святых врачей Козьмы и Дамиана, врачующих и исцеляющих
человеческую природу, израненную грехами и дьяволом 886 («Прияша от
Бога дар исцелений и подавали здравие душам же и телесем врачующе
всякие болезни, и исцеляюще всяк недуг и всяку язю в людех»).
Очень важен для понимания общего замысла икон и образ святого
пророка Илии, игравшего большую роль в русской эсхатологии 887. Взятый
живым на небо, пророк Илия всегда воспринимался как святой,
непосредственно связанный с Богом и обладающий особой чудотворной
силой. Он силой слова воскрешает умерших (3Цар. 17:17–22), молитвой
призывает Бога на землю, является предтечей и провозвестником Мессии
(Мал. 4:5– 6), предшествует Второму Пришествию Христа, возвещает
людям покаяние (Откр. 11:3, 19–49). В «Вопросах Иоанна Богослова на
Фаворской горе» Илия выступает как обличитель Антихриста, очевидец
адских мучений и райских блаженств 888. По апокрифическим текстам, от
его крови, пролитой на жертвеннике, загорится земля перед Страшным
Судом 889. Согласно древнерусским представлениям, вознесенный живым
на небо, Илия записывает там людские деяния, а в Раю сопровождает души
праведников, извлекает из геенны грешников 890.
С ритуальными жертвенными приношениями и заупокойным культом
связан образ святого Власия, епископа Севастийского 891 .
Один из аспектов культа Дмитрия Солунского позволяет понять
введение его изображения в состав Деисуса. Суббота перед днем его
памяти была на Руси днем поминовения всех погибших. Заупокойные
панихиды и литии, служившиеся в этот день, были неразрывно связаны со
службой святому 892. Вероятно, поэтому на Руси существовала традиция
ставить на кладбищах церкви во имя Дмитрия Мироточивого.
Архангел Михаил – «первый охранитель человеков» (Откр. 13:7)
выполняет сходные с Николой функции. По средневековым
представлениям, он также имеет ключи от неба и служит привратником
Рая, сопровождая там души умерших. Рукописи XVI в. передают
многочисленные рассказы о том, как архангел Михаил охраняет человека в
час смерти, принимает его душу и провожает ее на пути небесных
мытарств 893.
Большой интерес представляет изображение святого Нифонта,
епископа Констанцского (на иконе Псковского музея). Помимо его жития,
насыщенного видениями о Рае, «мытарствах», загробных муках и
894
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бесовских «кознях» 894, в древнерусской книжности получили широкое
распространение «Слова св. Нифонта» – небольшие рассказы,
включавшиеся в сборники постоянного состава. Из них «Слово, како в
последнем издыхании покаянием и слезами и милостью угодити Богу»,
обращавшееся к «тайнам жизни, вечности и гроба», читалось в Прологе и
Великих Минеях Четьих под 29 декабря 895. Этот же текст и иллюстрации
к нему встречаются в рукописных Синодиках, а следовательно, также
читался в составе поминальных текстов 896.
Кажется очевидным, что святых, представленных на псковских
иконах, объединяет одна общая черта: все они так или иначе связаны с
размышлениями о смерти, загробном существовании и спасении
праведных, незримыми нитями соединены с темами основного
изображения.
В том, что это были именно поминальные иконы, нас убеждают
отмеченные иконографические особенности их композиций в целом,
семантика и содержание каждого элемента, но более всего –
художественные образы, созданные иконописцами. На наш взгляд, такая
интерпретация икон позволяет ответить на многие, уже давно мучавшие
исследователей вопросы, касающиеся их иконографии и выразительности.
Становится понятнее характер настороженных, мрачных, доходящих до
полной отрешенности ликов святых, насыщенная, почти трагическая
цветовая гамма произведений. Находит свое объяснение уникальная форма
мандорлы, поза и цвет одеяний Христа, многочисленность изображенных
пророков, символика отдельных сцен и деталей. Соотнесение
изображений и сходных с ними по содержанию богослужебных текстов
дает возможность рассмотреть иконы в литургическом контексте
церковного времени.
В заупокойном богослужении жизнь человека уподоблена длинному
пути («Странник я на земле» – Пс. 118:19), который начинается с
воспоминания о сотворении человека («Начаток мне и состав
зиждительное Твое бысть повеление» – стихира, гл. 6 после заупокойного
канона) 897, его грехопадении, осуждении на смерть и возвращении в
землю, «от нея же взят бых» («Древле оубо от не сущих создавый мя, и
образом твоим Божественным почтый, преступлением же заповеди» –
«мертвенный» тропарь «по Непорочны» 898; псалом 118, совпадающий с
кафизмой 17, целиком входит в службу отпевания усопшего 899; «Начаток
мне и состав зиждительное Твое бысть повеление» – стихира, гл. 6 900; «По
образу Твоему и подобию создавый» – стихира, гл. 7 901). Вместе с
полученной «животворящим вдохновением» душой (стихира, гл. б)
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человек получает надежду на спасение. Но путь к нему узок («в путь
оузкий хождший прискорбный.– «мертвенный» тропарь «по Непорочны»
902 ), а исход один – Христос («Животом господствуяй и смертию» –
прошение усопшего по «Блажени» 903), потому что Он, искупивший грех,
и есть единственная Дверь Спасения («Христос тя упокоит во стране
живущих, врата райския да отверзет ти,..» – молитва по «Блажени»). У нее
как грани двух миров решается последняя судьба человека («Разбойника
рая... возопивша...» – молитва «по Блажени»), Но прежде душа его
проходит через «мытарства», странствуя в загробном мире («Егда душа от
тела имать...» – из стихиры «Приидите, последнее целование дадим») 904.
Проводниками и хранителями человеческой души выступают святые
(«Молитвами Рождшия Тя, Христе, и Прсдтечи Твосго, апостолов,
пророков... и всех святых, усопшего раба Твоего Упокой» – отпуст
субботнего последования об усопших) 905. Грозным напоминанием о
земных грехах и предостережением служит адская бездна с группой
отвергнутых от спасительной двери людей, Защитой, ограждением от нее,
нерушимой духовной преградой воспринимается фриз святых,
изображенных в низу иконы из Острова. Помещенный на всрхнсм поле
других икон Деисус, напоминая о Страшном Суде, служит, вместе с тем,
вечной формулой предстательства святых за души человеческие, их
покаянной молитвой, надеждой на прощение и воскресение. Лики
«многих святых» с напряжением ждут участи и решения судьбы каждого
(«Святых лик обрете источник жизни, и дверь райскую, да обрящу и азъ
путь покаянием: погибшее овча азъ есмь, воззви мя Спасе, и Спаси мя» –
«мертвенный» тропарь по «Непорочны» 906). Покровенные руки тихих
ангелов, вечно принимающих жертву Христа, ожидают за мандорлой, как
у входа в Царство Божие, души праведных (икона из Острова). В
некоторых заупокойных службах поется тропарь «Ангельский собор
удивися» 907.
Богослужения, связанные со смертью и поминовением христиан,
включавшие многочисленные службы: панихиды, литии, отпевания,
поминовения, заупокойные службы (субботние и вселенские), различные
чины – соединялись с евхаристическими приношениями, молитвами и
ектениями за живых и умерших. Постоянные обращения к темам
Искупительной жертвы Христа, сошествия Его во ад и Воскресения,
размышления о жизненном пути человека и ходатайстве святых
соответствуют
символике,
образному
строю
и
иконографии
рассматриваемых икон.
Поминовению усопших посвящались так называемая Троицкая

интернет-портал «Азбука веры»
218

суббота – канун Праздника Пятидесятницы. Василий Великий,
составивший на вечерню этого дня умилительные молитвы, говорит, что
«Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших
и даже о «иже во аде держимых» 908. Особенно остро эти слова должны
были восприниматься в стенах древнего Троицкого собора накануне
самого главного престольного праздника Пскова. Тесная связь псковского
извода «Сошествия во ад» с темой Троицы – духовного символа древнего
Пскова – позволяет предполагать, что самые ранние иконы такой
иконографии могли быть написаны для княжеских или епископских
захоронений в псковском Троицком соборе. Впоследствии они могли стать
образцами и для других, сходных по назначению произведений.
Композиции «Сошествия во ад» благодаря содержанию и насыщенной
символике самого события отвечали характеру поминального образа,
поскольку смерть и Воскресение Христа служили залогом всеобщего
спасения и воскресения. В истории культуры византийского мира можно
найти немало примеров такого соответствия. Уже на костяном саркофаге
IX в. из Штутгартского музея 909, на его боковой стенке, представлена
сцена «Сошествия во ад» с фигурами встающих из гробов людей («и гробы
отверзлись и многие тела усопших святых воскресли» – Мф. 27:51–52).
Большое распространение сцена получила в росписях заупокойных капелл
и усыпальниц. Наибольший интерес в этой связи представляет программа
живописной декорации церкви–гробницы в Бачково (XII в.), включающей
композиции «Страшного Суда», «Видения Иезекииля», Деисуса,
Заупокойной литургии; «Сошествие во ад», видимо, было размещено в
своде костницы 910. Ряд иконографических особенностей этой росписи
сближает ее с общим замыслом псковских икон. Помимо соединения сцен
«Сошествия во ад», «Страшного суда» и Деисуса, в программу включены
образы, соответствующие богослужению Великой Субботы: «Видение
Иезекииля» и образ «Всех Святых» с фигурами святых Николы, Иоанна
Златоуста, Дмитрия 911. Введение сцены Заупокойной литургии
напоминает аналогичный символизм псковских «Сошествий».
Прямо над гробницей короля Владислава в юго-западном углу храма в
Милешево (до 1228 г.) помещена фреска с изображением «Сошествия во
ад» 912. Та же сцена расположена над гробницей архиепископа Иоанникия
I в Сопочанах (1263–1268) 913, причем в последнем случае
иконографические особенности – нимбы у Адама и Евы, ярус святых под
центральным изображением – очень напоминают композиции псковских
икон.
«Сошествие во ад» включено в программу пареклесия церкви св.
914
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Евфимия в Салониках (нач. XIV в.) 914 и придела церкви-усыпальницы
семьи Вамека Дадиани (кон. XIV в.) 915. Над конхой центральной апсиды с
изображением Христа-Пантократора и яруса святителей размещается оно
в усыпальнице пицундского храма (2-я пол. XVI в.) 916. Но наибольшее
сходство псковские иконы, особенно икона из Острова, обнаруживают с
росписью апсиды пареклесия в Кахрие Джами, служившего заупокойной
церковью 917.
На Руси над гробницами и захоронениями чаще всего помещались
деисусные чины, что отражает традицию, характерную для всего
византийского мира 918. Фресковые изображения деисусного чина
помещались над гробницами епископов Новгородского Софийского
собора 919. Иконы, составлявшие деисусный чин, стояли над гробами
великих князей и царей в Архангельском соборе Московского Кремля 920.
Возможно, деисусные чины псковских икон воспроизводят и отражают
именно эту традицию. Причем не исключено, что в их состав были
включены небесные патроны умерших людей 921.
Псковские иконы «Сошествия во ад» не имеют аналогий в искусстве
византийского мира. Но, как мы постарались показать, их содержание,
символика, иконографические особенности и вероятное предназначение
отразили духовные и художественные поиски христианской культуры в
целом.

интернет-портал «Азбука веры»
220

Н.Ю. Маркина «Четырехчастная» икона в
контексте богослужебного чина
В предлагаемом тексте мы обращаемся к прославленной иконе
«Четырехчастная» из местного ряда иконостаса Благовещенского собора
Московского Кремля 922. История этого памятника связана с периодом
восстановительных работ в Кремле после пожара 1547 г. и с церковным
собором 1553–1554 гг. На соборе рассматривалось так называемое «дело
дьяка Висковатого» – о правомочности создания иконописных образов
усложненного богословского содержания, в том числе и иконы
«Четырехчастная».
Сохранившиеся письменные источники – материалы «дела
Висковатого» 923 – приводят немало сведений о «Четырехчастной» и
созданных одновременно с нею памятниках. Мы узнаем, например, что
«Четырехчастная» была выполнена около 1551 г. псковскими мастерами, а
заказчиками ее являлись наиболее влиятельные государственные деятели:
скорее всего, сам государь Иван IV, митрополит Макарий и иерей
Благовещенского собора Сильвестр.
Столь исключительное положение «Четырехчастной» иконы в
истории русской культуры, особый характер ее образного строя,
свидетельствующий о повороте культурно-мировоззренческих процессов в
середине XVI в. от Средневековья к новому времени, привлекли внимание
к ней и к материалам «дела Висковатого» значительного количества
исследователей. Об этих памятниках писали почти все крупные историки
и культурологи XIX в., среди них издатель материалов О.М. Бодянский,
Д.А. Ровинский 924, Ф.И. Буслаев 925,
Н.П. Кондаков 926, П.П. Муратов 927, Е.Е. Голубинский 928, Н.В.
Покровский 929, В.Н. Щепкин 930, Л.А. Мацулевич 931. Но первые
собственно научные исследования, как в плане подробного разбора
материалов «дела», так и анализа «Четырехчастной», ее содержания, стиля
и связанной с нею богословской проблематики стали появляться с 30-х
годов XX в. Главными здесь являются работы Н.Е. Андреева 932 , Л.А.
Успенского 933 и О.И. Подобедовой 934.
Нами
затрагивается
только
один
аспект
в
изучении
«Четырехчастной»: богослужебный контекст ее образной структуры. Этот
аспект еще не поднимался исследователями, и он представляется
немаловажным в свете культурологического исследования содержания
иконы. Данную работу, таким образом, можно рассматривать как попытку
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анализа функциональной роли «Четырехчастной» в структуре храмового
ансамбля, стержнем которого является богослужебный чин.
При разрешении этого вопроса возникает немало сложностей. Для
понимания «Четырехчастной» крайне важно обобщенное представление о
ее проблематике. Имеется в виду многоплановость идей, составляющих
содержание иконы, а также многоаспектность их восприятия. Как общее
содержание «Четырехчастной», так и отдельные ее концептуальные
положения могут быть соотнесены с различными чинами суточного и
годового богослужебного круга. Причем, как правило, имеются детали,
конкретно указывающие на определенный чин. Однако любая попытка
увязать иконописное целое с каким-либо определенным храмовым
обрядом терпит неудачу. В восприятии и анализе иконы важно учитывать
момент соприсутствия и соотношения различных богословских и
богослужебных планов.
Другая сложность состоит в том, что образ «Четырехчастной» –
принципиально не моленного характера. Он не вполне согласуется с
функцией древних прославленных икон, органически слитых с
символическим характером чина. Здесь важен вопрос: в чем заключается
сущность символа в приложении к храмовому ансамблю и чину?
В основе опыта, хранимого Церковью, лежит понятие символа, в
котором две реальности – эмпирическая («видимая») и духовная
(«невидимая») – соединяются эпифанически (греч. «являю») 935.
Богослужебное действо отчасти являет нам таинство Царства (отчасти –
иначе действо не было бы символическим), но в качестве реальности,
доступной человеческому опыту. Молитвенная сила древних образов
заключается именно в явлении таинства Царства, раскрываемом через
художественнопластическую форму.
Образ «Четырехчастной» иконы в целом не соответствует подобному
характеру символики. Его программа направлена на анализ определенных
идей, на заострение внимания на каких-либо моментах богослужебного
чина. Он не столько приобщает к духовно являемой реальности, сколько
указывает, что таковая существует, разъясняет, каков путь к ее
достижению. В этом и заключается суть «Четырехчастной» как памятника
переходного времени. Именно это качество, определившее своеобразие
иконописной структуры иконы, включение в ее состав неканоничных
иконографий, вызвало неординарную для Средневековья ситуацию – «дело
дьяка Висковатого».
Какие же основные идеи, связанные с символической структурой
храмового ансамбля, «растолковываются» в «Четырехчастной»?
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Богослужебная символика в основном сосредоточена на выражении двух
идей, связанных с понятием «Церковь». С одной стороны, Церковь
воспринимается как длительное временное странствие, как чаяние
обетованного эсхатологического Царства. С другой, Церковь – это
таинство Царства уже существующего, однажды явленное в воскресении
Христа и с той поры постоянно воспроизводимое богослужебным
действом. Многоплановый образ «Чстырехчастной» иконы одним из своих
содержательных аспектов имеет выражение «исторической» миссии
Церкви. Она же является историей земного мира и человека.
Основание Церкви в понимании православной святоотеческой
традиции восходит к таинственности акта сотворения и заключается в
изначальном даровании Богом человеку и всей твари способности
общения с Богом. Дальнейшее странствие Церкви состоит в разъединении
человека и твари с Богом, в жажде восстановления этого священного
контакта, его повторного обретения через Воплощение Бога и Искупление
и далее – в движении к эсхатологическому финалу.
Содержание «Четырехчастной» как раз и представляет собой
длительное и подробное изложение этой истории. Его прочтение идет «по
кругу»: начинается с верхней левой части, далее проходит через обе
нижние и заканчивается в верхней правой. В верхней левой части
представлены последовательно сверху вниз сюжеты сотворения мира и
человека и начала земной истории: Предвечный Совет Троицы о создании
человека, благословение Адама и Евы в Раю, плач прародителей после
изгнания из Рая, сцены отпадения от Бога потомков Адама и Евы. Затем
повествование переходит в нижнюю левую часть, где изображено
Воплощение Бога на земле; в нижней правой представлено Искупление
Богом человеческих грехов путем самозаклания на крестную жертву. В
нижней правой части порядок прочтения сюжетов меняется: теперь они
следуют друг за другом справа налево и снизу вверх. В заключительной
верхней правой части представлен апокалиптический конец земной
истории и последующее установление Царства Божия.
Это историческое развитие непосредственно соотносится с
символикой ряда богослужебных циклов: например, суточного
богослужебного круга и великопостного цикла – духовной кульминации
года. Символически раскрываемая в богослужении идея странствия земной
Церкви имеет целью конкретное свершение таинства Царства.
Великопостный цикл завершается торжеством пасхальной ночи. Суточный
богослужебный круг, состоящий из вечерни, утрени (или Всенощной),
чтения часов, естественно подготавливает чин Литургии как сублимацию
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Царства. Без второго первое утрачивает смысл, но и второе без первого не
существует. Именно эта внутренняя связь составляет существеннейший
элемент «Четырехчастной».
Образ данной иконы соотносится с таинством богослужения в его
космической и эсхатологической сущности: космической по своему
масштабу, эсхатологической – как ориентированной на мир Божий в его
первозданности и на его воплощение в Царстве Божьем. Соответственно и
композиция иконы, помимо ее сюжетной последовательности, имеет
целостную структуру, организующую и собирающую иконописные образы
– всю тварь в ее единстве и соборной целостности. Это, во-первых, четко
выделенный центральный крест, образованный полями, разделяющими
части. Далее – жесткая регистровая, как бы «иконостасная» структура
нижних частей, которая представляет собой устойчивую основу для
композиционно более свободных верхних частей. Части иконы
объединены многими стилистическими приемами, в том числе и
повторяющимися композиционными схемами, повышенно ярким
напряженным колоритом, динамичностью линейной структуры и так
далее. Образ иконы объединяет всю тварь в ее космическом масштабе и
целостности, одновременно направляя ее по историческому пути ко «дню
Господню».
Рассмотрение вопроса о соответствии чина вечерни и утрени, а также
великопостного цикла идее земного паломничества Церкви, раскрываемой
на «Четырехчастной», немыслимо без представления общего хода
богослужебного действа в той форме, в какой оно существовало в XVI в.
Основными составными частями чина вечерни, согласно
служебникам XVI в. 936, являлись: пение «предначинательного» 103-го
псалма, восемь вечерних молитв 937, великая или мирная ектения, чтение
кафизм 938, после каждой из которых шла малая ектения, вечерний вход с
кадилом и тайной молитвой «входа» 939, сугубая ектения с молитвой
прилежного моления, чтение молитвы «Сподоби, Господи», просительная
ектения, заключительная главопреклоненная молитва. За последней
следовал чин литии, а если он отсутствовал, исполнялся тропарь
праздника и отпуст.
В сравнении с современной богослужебной практикой в XVI в.
отсутствовали такие части чина, как пение стихов из псалмов «Господи,
воззвах» перед вечерним входом, исполнение после входа «Свете Тихий»,
славословящий конец вечерни с пением «стихир на стиховне», молитвой
«Ныне отпущаеши...» Эти различия не меняют существенным образом
общего богословского осмысления вечерни, отражающего историю Церкви
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от ее сотворения. Более расширенный современный чин уточняет и
повторяет определенные идеи.
С учетом данного вывода попытаемся теперь определить главные
моменты связи вечернего чина и повествования «Четырехчастной» иконы.
Исполнением 103-го псалма Церковь как бы возвращается во времена
сотворения мира и человека – это рассказ о величии, первозданной красоте
и космическом масштабе изначального божественного творения.
«Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Одсяйся
светом яко ризою, простираяй небо яко кожу. Покрываяй водами
превыспренняя своя, полагаяй облаки на восхождение свое... Творяй
ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный. Основаяй землю на
тверди ея, не преклонится в век века... Напаяй горы от превыспренних
Своих, от плода дел Твоих насытится земля... Сотворил есть луну во
времена, солнце позна запад свой...»
Образы псалма: облака, небесные светила, духи небесные –
написанные на левкасе под красным киноварным слоем мандорлы и
предстающие как «пламень огненный», воды, горы, олицетворения ветров,
животных входят в композицию первой, то есть верхней левой части
иконы. Но главное, что ощутимо здесь, – это состояние радости,
выражаемое через цветовую и композиционную структуру. Повышенной
праздничностью цветового решения «горней» композиции как бы
«воспевается» благодарственный гимн Творцу. Здесь сопоставлены чистый
красный и неровная переливающаяся поверхность синего с нарядными
белильными разводами. Ощущение восторга и, одновременно,
таинственности акта сотворения выражается золотистым тоном
первозданной земли, окутанной золотым светоносным аером, легкими, как
бы ликующими фигурками парящих ангелов, тянущимися вверх
лещадками горок и растениями и, особенно, благоговейным состоянием
предстоящего в молитве первозданного человека.
После исполнения 103-го псалма закрываются Царские врата и
потухают все свечи, что символизирует погружение твари во тьму греха,
разъединение ее с Богом. На иконе эта часть службы соответствует сценам
жизни прародителей после изгнания из Рая. Эти сцены обведены темной
неровной лентой реки. Земля внутри такой рамки темнее по цвету, бурого
оттенка. Последующие действа вечерней службы: чтение вечерних молитв,
великая ектения и чтение кафизм с малыми ектениями переживаются как
обращение, жажда, устремление человека к Богу после грехопадения,
желание восстановить утраченный союз.
Представленные на иконе сцены жизни прародителей соотносятся со
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стихами псалмов, произносимыми при чтении кафизм, особенно первой
кафизмы. Составляющий ее псалом «Блажен муж» содержит
характеристику благочестивого и нечестивого человека: «Блажен муж,
иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста... И будет яко
древо, насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время
свое...» Образы благочестивого и нечестивого мужа соотносятся на иконе
со сценами жизни Авеля и Каина. Причем рядом с Авелем представлено
древо, что буквально передает метафорический образ первого псалма.
Наглядность символики вообще характерна для типа художественного
мышления, отразившегося в «Четырехчастной».
В дальнейшем странствии Церковь достигает восстановления
богообщения через Воплощение Бога и Искупление. На иконе эти сюжеты
представлены в двух нижних ее частях, в богослужебном же чине вечерни
они символизируются вечерним входом с кадилом, который в XVI в.
сопровождался только тайной молитвой священника. Впоследствии
чинопоследование
вечернего
входа
«обросло»
многословными
прославлениями. Древняя же практика именно лаконизмом и полной
безмолвностью определенных действ могла передавать их особую
значимость, недоступную для человеческого сознания сущность.
В композиции второй, нижней левой части, где представлено
Воплощение Бога, ощутимо передана динамика свершающегося момента.
Для Бога – это схождение вниз к человеку, композиционно подчеркнутое
направлением трех исходящих из лона Саваофа лучей. Для Церкви и
человека – это «вход», движение вверх к триипостасному Богу. Нижний
регистр второй части изображает Церковь земную: припадающих и
устремленных к Богу людей – членов Церкви, обращающих к Нему взоры
и жесты. За них ходатайствуют лики святых.
Важное значение имеет расположенная строго в центре той же части
композиция Рождества. Именно к ней обращены персонажи земной
Церкви в нижнем регистре. Композиция Рождества, в свою очередь, имеет
пирамидальную
структуру,
посредством
которой
выражается
устремленность живой твари вверх к триединому Богу. Фигура Саваофа,
сидящего во Славе в белых ризах, сопровождается подписью,
подтверждающей, что данная иконография символизирует Троицу в ее
единстве: «Господь Бог и Отец и Агнец Его Иисус Христос».
Идея акта спасения человека как его духовного восшествия особенно
конкретно выражена в древней тайной молитве вечернего входа,
встречающейся в некоторых служебниках XVI в.: «Благый человеколюбче
Царю, благословии всячьскаа, молимтисе прилежно, сердцем
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сокрушенном, и духом смереном. Христе истинный Бог наш, благослови
исходи наше и входи, яко пришествие и вшествыйе со ангелы и пожитие с
человекы...» 940
Наконец, последняя часть вечерни, состоящая из ектении сугубой и
ектении просительной, конкретизирует общую идею свершившегося
спасения Церкви, переносимого и на каждого ее члена. Смысл сугубой
(усиленной) ектении, как правило, завершающей всякий чин, в сравнении
с великой (или мирной) ектенией, начинающей всякую службу, выражает
основную антиномию, лежащую в основе всех форм христианской жизни
941 . С одной стороны, христианство – это сущность Вселенной в наиболее
обобщающей форме, с другой – это и личный путь, судьба каждой твари. В
своем ходатайстве к Богу Церковь, с одной стороны, призывает своих
членов к единству, a с другой стороны, открыта к каждой конкретной
нужде, к горю, к радости. Великая и сугубая ектения акцентируют
внимание: первая – на идее общности, целого, вторая – на тяготении к
конкретному.
Обращает внимание конкретизация образа русской православной
Церкви в нижнем регистре второй части иконы. В «Стоглаве», как указала
О.И. Подобедова 942, убедительно объяснено, что в данной композиции
представлены «живые сущие» люди, то есть реальные исторические
личности, введенные в иконописную программу наравне с умершими
святыми. Среди них находятся высшие иерархи церковной и светской
власти, в том числе московский митрополит в белом клобуке,
благословляющий князя.
После сугубой и просительной ектении на всенощных бдениях, как
правило, исполнялся чин литии. Его богословское содержание как бы
развивало дальше идеи, символизируемые сугубой и просительной
ектенией. Лития – это выход Церкви из хранимой ею силы благодати в
мир, это молитва о мире и, одновременно, благовестие ему: идейное
содержание литии естественно завершало развитие богословского
осмысления вечерни от более общих понятий (великая ектения) к более
конкретным темам. Чин литии содержит призыв о заступничестве к
Богоматери, Иоанну Предтече, апостолам, святителям, мученикам,
мученицам, изображенным в нижнем регистре второй части иконы.
Образы Богоматери и Иоанна Предтечи входят в композиции центрального
регистра.
Последование чина утрени XVI в. по сравнению с современной
практикой также выглядит несколько иным. Основными ее частями
являлись: шестопсалмие, одиннадцать утренних молитв 943, великая
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ектения, пение стихов из псалмов «Бог Господь», чтение кафизм с
возгласами после каждой. Кульминационному действу утрени – выносу и
чтению Евангелия – в XVI в. предшествовало лишь пение антифонов (или
степеннов) и прокимны, после же чтения исполнялась песнь «Воскресение
Христово видевше.. .» 944 Чтение Евангелия сопровождалось тайной
молитвой «Воссияй в сердцах наших...» 945, после чего читались 50-й
псалом, стихира праздника и канон, прсрываемый ектенией. В конце
службы исполнялись славословие 946, сугубая и просительная ектения,
главопреклоненная молитва и отпуст. Таким образом, основные изменения
в чине утрени сводятся к более торжественной и многословной структуре
славословия, сопровождающего чтение Евангелия.
Весь чин утрени представляет собой гимн воскресшему Богу,
свершившему спасение на земле и во всей Вселенной. Соответствующие
сюжеты Искупления и Воскресения Бога представлены в третьей – нижней
правой части «Четырехчастной». Чтение Евангелия – сама реальность
Воскресения – представляет собой кульминацию утреннего чина, все
остальное как бы группируется вокруг этого действа. Все части утрени
подчинены теме благодарения и величания. Покаянные нотки, мотив
устремленности к Богу, звучащие в некоторых псалмах, утренних
молитвах, антифонах, в 50-м псалме, сразу же сменяются действами,
передающими ликование по поводу свершившегося спасения: другие
псалмы, молитвы, пение «Бог Господь, и явися нам...», прокимен «Ныне
воскресну», песня «Воскресение Христово видевше..стихиры «Воскрес
Иисус от гроба...», песни канона, заключительное славословие. В целом
чин утрени имеет статичную структуру, передающую состояние уже
свершившегося спасения, реализовавшегося Царства, уже звучащего
евангельского слова, и этим он отличается от устремленности, динамики
вечернего чина.
Выражению данной идеи соответствует статичная композиционная
структура третьей – нижней правой части иконы. Характерны структурная
замкнутость каждой из пяти сцен, образующих композиционные части,
образ Рая и статика фигур «шествующих» ветхозаветных праведников: они
как бы уже присутствуют в Раю. Особо значимы здесь образ воцарившейся
Троицы с раскрытыми вратами в подножии Небесного Престола и
диаконские одежды ангелов с орарями – сослужителей непрерывно
славословящего небесного чина, который и есть состояние Царства
Божьего. Идентичную символику имеет диаконский стихарь архангела,
представленного на фоне Церкви небесной в четвертой – верхней правой
части иконы («Единородный Сын»). Подобные иконографические детали
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непосредственно указывают на богослужебный контекст программы
«Четырехчастной».
Состояние славословия и радости в нижней правой части, как и в
других частях, выражено особенно праздничной и светоносной структурой
цвета: золотистыми и розовыми горками, обилием лещадок – вспышек
света – на зеленоватых горках, золотым фоном, светоносной белой
структурой Рая, ангельских стихарей, одежд Саваофа, пронизанных
золотым ассистом одежд воскресшего Христа, золотом врат Рая и врат в
подножии Небесного Престола и т.д.
Более конкретно в русле того же идейного содержания – Церкви как
длительного странствия к обетованному Царству Божьему – содержание
«Четырехчастной»
раскрывается
в
контексте
великопостного
богослужебного цикла. Не имея возможности в рамках краткой статьи
подробно остановиться на этом соответствии, остановимся лишь на одном
из его аспектов.
В период Великого Поста заметное место отводится чтениям из
Ветхого Завета, включаемым в чин службы – паримиям. Они сильно
расширяются по объему и многообразию тем. Главными из них являются
параллельные (в суточном богослужебном кругу) чтения книги Бытия на
вечерне и книг пророков на службе шестого часа.
Это сопоставление весьма показательно. Книга Бытия повествует о
начале земной истории, книги пророков предрекают ее эсхатологический
конец. Первая раскрывает смысл земной истории как пути спасения.
Вторые указывают на финал исторического процесса как завершение
божественного акта создания Царства. Вместе книга Бытия и книги
пророков как бы определяют рамки духовной истории мира, которая
образует и его фактическую историю.
На «Четырехчастной» иконе эти две темы представлены в обеих
верхних
частях,
объединенных
двухъярусной
композиционной
структурой. Название первой, верхней левой части, помещенное на
верхнем поле: «В седмый день почи Бог от всех дел Своих и благослови
день седмый и освяти его» (Быт. 2:2–3) – выделяет идею седьмого дня –
дня окончания творения мира, субботу, дня «мира сего», дня ожидания
обетованного будущего. В соседней же правой, четвертой по сюжету части
«Единородный Сын» представлен сам «день Господень». Он есть и «день
ярости», уничтожения злого начала мира (апокалиптические сцены
нижнего регистра), он же есть и день исполнения обетования –
наступления Царства (символические образы верхней композиции части).
Конкретность
связи
паримийных
чтений
со
структурой
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«Четырехчастной» определяется надписями, сопровождающими образы
иконы. Многие из них, всроятно, представляют собой редакцию одних или
нескольких паримийных текстов. Редактура как форма восприятия
святоотеческого наследия и текстов Священного Писания весьма
показательна для типа художественного мышления, определившего образ
«Четырехчастной» иконы.
Приведем несколько сопоставлений. В первую покаянную седмицу
Великого Поста зачитываются главы книги Бытия о сотворении мира и
человека. Их редакцию, всроятно, представляет собой обширная
киноварная надпись на золотом фоне в верхней левой части иконы:
Паримийные чтения книги Бытия 947
Понедельник 1-й седмицы. Быт. 1:1–13
«Искони сотвори Бог небо и землю... И бысть вечер, и бысть утро день
един... И сотвори Бог твердь и разлучи Бог между водою яже бе под
твердию и посреде воды иже бе над твердию. И нарече Бог твердь небо... И
бысть вечер, и бысть утро, день вторыи. И рече Бог, да соберстся вода яже
под небесем, в совокупление единое и да явится суша... И нарече Бог сушу
землю и составы водныя нарече моря... И бысть вечер и бысть утро день
третии...»948
Надписи в первой части иконы на золотом фоне:
«В первы день сотвори Бог небеса синяя землю во вторый день
сотвори Бог чинами небо видимое в третий день сотвори Бог моря и реки и
источники и езера В четверты день сотвори Бог солнце и луну и звезды в
пятый день сотвори Бог киты птицы и зверие и всяких животных и вся
древеса и семана вся в шесты день езем Бог персть от земля и сотвори
человека по образу и подобию мужа и жену его от ребра его сотвори Еву
(…) в Едем …» 949
Вторник 1-й седмицы. Быт. 1:14–23 ...И сотвори Бог две светиле
велицеи светило велицее в начятоко дни и светило меншее в начяткы нощи
и звезды... И быстро вечер и бысть утро день четвертыи...
И сотвори Бог киты великыя и всяку душу животных гад...
И бысть вечер и бысть утро день пятый... 950
Среда 1-й седмицы. Быт. 1:24–31 ...И сотвори Бог человека, по образу
Божию сотвори его мужа и жену сотвори их и благослови их Бог...951
Четверг 1-й седмицы. Быт. 2:4–19 ...И созда Бог человека, персть
взем от земля и вдуну в лице его дыхание жизни 952 и бысть человек во
душу живу. И насади Бог раи во Едеме на востоце и положи тамо человека
его же созда…953
Среда 1-й седмицы. Быт. 2:1–3 ...И соверши Бог во день шестыи дела
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своя яже сотвори и препочи Бог в день седмыи от всех дел своих их же
сотвори и благослови день седмыи и освяти его... 954
на верхнем поле:
В седьмый день почи Бог от всех дел своих и благослови Бог день
седмый и освяти его.
В паримиях из книг пророков, читаемых во время чина шестого часа,
выделялись две основные темы: 1) уничтожение темных сил мироздания,
образы «ярости», «чаши гнева», «судилища», «меча»; 2) всеобщее Божье
Царство, наступающее после апокалипсиса. В текстах книг пророков
особенно подчеркивался космический масштаб событий, связанных с
обеими темами. Это достигалось вводимыми образами небесных светил
(включенных и в композицию части «Единородный Сын») и стихий
природы.
Паримийные чтения из книг пророков
Среда сырой седмицы. Иоиль. 3:12–21
Тако глаголет Господь, да востануть и восходят вси язы́цы во юдоль
Асафатов яко ту сежу разсудити вся языки окрест...
Гласи возшумеша во удоли суднеи яко близ день Господень во юдоли
суда. Солнце и Луна померкнут и звезды заидут сияние свое Господь же от
Сиона воззовет и от Иерусалима даст глас свои, и потрясется небо и
земля...
Пятница 3-й седмицы. Ис. 13:2–13
...Се бо день Господень грядет неисцелною яростию и гневом
поставити Вселенную всю пусту и грешники погубити от нея. Звезды бо
небесныя и лепота и все украшение небесное свет свои не подадят и
помрачатся солнцу не восиявшу и луна не даст света своего...
Ибо небо колеблется и земля подвижется от основания ея за ярость
гнева Господа Саваофа во день вон же приидет ярость Его... 955
Надпись в части «Единородный Сын» на правом поле рядом с
изображением града Иерусалима Воззовет Господь от Сиона, и глас его от
Иерусалима и разсудит люди своя во удоле
Надпись в части «Единородный Сын» под изображением архангела на
фоне Иерусалима:
«Трясый землю и возмущаа волнами и подвизая преисподняя и
убожая бездны».
Вторая тема паримийных чтений из книг пророков связывается
именно с теми символическими образами, которые представлены в
верхней правой части икоиы: «Святого града Иерусалима», находящегося
на горе Сион, «церкви Господа Вседержителя», «горы Господней», «дома
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Божия». В каче ствс примера приведсм строки из пророчества Исайи,
зачитываемые во вторник первой седмицы Великого Поста (Ис. 2:2–3):
«Яко будет в последняя дни явлена гора Господня и храм Божии на краех
горам и возвысится превыше холмов и приидут к нему вси язы́цы...» 956 В
понедельник второй седмицы зачитываются следующис строки (Ис. 4:2–
6): «Тако глаголет Господь возсияет Бог во день оне во Совете со славою
на зсмли прославити и вознести останкы Израилевы. И будет останок во
Сионе и останок иже во Иерусалиме, святи нарекутся вси написавшеся во
жизнь во Иерусалиме... И приидет Господь и будет все место горы
Сионьскыя и вся яже окрест его осенит облак во дне яко дымом и яко
зарсю огня горяща в нощи всею славою, покрыется.. ,» 957 Последний
образ соотносится с небольшой иконографической деталью на
«Четырехчастной»:
огнем
Святого
Духа,
осеняющим
сверху
архитектурный символ Иерусалима.
«Исторический» путь Церкви к обетованному Царству представляет
собой один из ключей «прочтения» иконы. Он, повторяем, соответствует
чину суточного богослужебного круга, а также великопостного цикла. Эти
богослужебные циклы представляют собой как бы подготовительный этап
или путь, странствие к кульминационным таинствам – чину божественной
Литургии или пасхальной ночи. Последние представляют собой опыт уже
«материализованного» Царства.
Остановимся подробней на вопросе о соответствии между
«Четырехчастной» иконой и чином Божественной литургии. Их
соотношение прослеживается как бы на ином уровне прочтения
иконописного образа. Проясним этот момент анализа. На одном уровне
содержанием всей иконы прослеживается исторический путь Церкви; на
другом – посредством уже не только иконографических, но и
композиционно-художественных средств – раскрывается цель этого
странствия – само таинство Царства Божия. В богослужебной символике
это таинство воплощается через литургический чин, поэтому, если на
первом уровне мы имели соответствие содержания иконы с чином вечерни
и утрени, то на втором композиционно-художественную символику
органичнее будет соотносить с литургическим чином.
Последование литургического чина в XVI в. в его основных действах
совпадает с современной церковной практикой, поэтому не будем
останавливаться на его предварительном описании, а сразу приступим к
анализу.
Наиболее углубленного разбора заслуживает нижняя правая часть
иконы. Она озаглавлена текстом литургической молитвы (формулы
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искупительной жертвы Бога), и основные ее композиции в точности
соответствуют этой молитве. Можно утверждать, что данная часть иконы
наиболее конкретно связана с определенным текстом, что тоже
подчеркивает ее преимущественно литургическую направленность.
Сцены, составляющие нижнюю правую часть, как уже отмечалось, четко
прочитываются, соответственно тексту молитвы, справа налево и снизу
вверх: «Во гробе плотскы, во аде же со душею яко Бог, в Раи же с
разбоиником, на Престоле беяше со Отцем и Духом вся исполняя,
неописанныи». B XVI в. эта молитва произносилась только раз во время
каждения престола и всего храма священником или диаконом: она как бы
заканчивала чин проскомидии и предваряла литургическое таинство. 958
Проскомидийный чин – жертвенное проскомисание даров,
приносимых членами Церкви, – как бы предузнавал жертву Христа,
которая в полной мере свершалась во время Литургии. Реальность
последней становилась возможной благодаря именно проскомидийному
«предузнаванию», благодаря изначальному долитургическому знанию, что
жертва Христа уже принесена и в ней исполнено спасение человека и
реализовано Царство для него. Молитва «Во гробе плотскы» является как
бы рубежом жертвы, уже имевшей место, и жертвы, которой предстоит
свершиться. 959
Интересно, что в богослужебном чине в момент каждения престола и
произнссения данной молитвы четко отражалась христианская символика
сторон света. Она же с очевидностью представлена и на «Четырехчастной»
иконе. Со словами «Во гробе плотскы» диакон кадит западную сторону
престола (на иконе им соотвстствует нижняя правая композиция); со
словами «во аде же со душею яко Бог» – южную (на иконе
соответствующая композиция находится левее первой); со словами «В Рай
же с разбоиником» – восточную, символизирующую Рай (на иконе данная
сцена помещена над «южной», она расположена диагонально по
отношению к «западной» композиции «Во гробе плотскы»). Наконец, со
словами, «На Престоле беяше со Отцем и Духом.– диакон кадит северную
сторону престола (на иконе это – верхняя композиция, расположенная
несколько правее от «восточной»).
Данная географическая ориентация: помещение «плотской»
символики (связанной с силами ада) в нижних правых углах, а «райской» –
по диагонали влево и вверх от них, характерна и для других частей иконы.
Заслуживает внимания тот факт, что образы Искупления и Воскресения –
духовная кульминация истории Церкви – сосредоточены в «западной», то
есть в нижнсй правой части. Этим подчеркивалось, видимо, что Христос
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действительно пришел «на запад солнца» и что Он искупил и воскресил
самое дно, духовный антипод мировой структуры.
Конкретность географической ориентации – характерная черта
культуры XVI в. в целом, имевшая в своей основе новые
мировоззренческие принципы, в чем-то соответствующие культуре
итальянского Предренессанса. Это же явление присутствует в
литературных трудах Максима Грска и Зиновия Отенского. Философыбогословы ставили себя как бы в центр земли, в точности отмсчая, какие
страны и народы расположены к северу от них, к югу, к западу и востоку.
960 40

Важным представляется и то, что образы кульминационной нижней
правой части «Четырехчастной» в стилическом плане никоим образом не
выделены, а, наоборот, теснейшим образом связаны (масштабом, ритмом,
композиционными соотвестствиями, цветом и т.д.) с другими частями
иконы. Основное структурное отличие данной части иконы заключается в
более тесной связи ее содержания с конкретной литургической молитвой.
Стилевым единством выявляется присутствие разных уровней
«прочтения» образа.
Мастеру «Четырехчастной» наиболее важно было выразить связь
литургического таинства и подготавливающего его исторического
контекста, отраженного в чине вечерни и утрени. Эти идеи важны, так как
новая рациональная струя богословия, в дальнейшем все более
усиливавшаяся, приведет к гипертрофированному выделению отдельных
избранных моментов чина и к умалению роли остальных – как
второстепенных. Возникнет искусственная сакрализация этих моментов и
утрата понимания богослужения как целостного неразрывного таинства.
Эти тенденции достигнут гипертрофированных форм уже в
секуляризированной культуре XVIII–XIX вв. 961
Целостное таинство литургического чина структурно разделяется на
два составных акта, получивших названия «литургии оглашенных» и
«литургии верных». Символический смысл первого из них – в таинстве
преобразования участников литургического действа в единое сообщество
Церкви, или «тело Христово». Иерей в таинстве является как бы самим
Христом или главой собрания. Вторая часть – литургия верных –
представляет собой собственно приношение и возношение жертвы
Христом и через Него – Его «телом» или единым собранием Церкви.
Именно эти две идеи и выражены достаточно наглядно в двух нижних
частях нашей иконы с помощью художественных средств.
Для контекста первой идеи очень важен анализ композиции нижнего
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регистра нижней левой части иконы – припадающих мирян и клира вместе
с предстательствующими за них святыми. Композиция эта удивительна
тем, что в ней акцент на идее единства собрания (единство тела Христова)
выдержан столь последовательно, что клир почти уравнивается в ранге с
мирянами. Только его положения справа по отношению к Богу и слева –
мирян несколько отличает их. В композиции выделяется образ
митрополита – лица, которое в таинстве чина отождествляется с образом
Христа, главой Церкви, а на «Четырехчастной» – конкретно русской
православной церкви XVI в. Митрополит как глава представленного
иконописцем сообщества благословляет находящегося напротив него
князя. Тем самым в композиции с очевидностью подчеркивается связь
понятий русской Церкви и русского Государства как одного и того же
сообщества.
Воплощение участников литургии в сообщество «Церковь»
происходит в чине через таинство Воплощения Слова, которое, как
сказано в Евангелии, «плоть бысть». В литургии это свершается во время
«малого входа» с Евангелием, которым иерей благословляет участников
действа, и последующего чтения Апостола и Евангелия.
Во время чтения Св. Писания имеет место не просто напоминание о
тех или иных священных событиях, но и «приобщение членов Церкви
воплощенному Сыну». Иначе говоря, через Слово Христос воплощается в
Церковь как свое Тело. 962 Эту символику определенно отражает
композиция нижней левой части. В ней сопоставляются образы
Воплощения Христа, занимающие два верхних регистра, и единой Церкви
в нижнем регистре. Реализация Церкви как тела Господа есть фактическое
начало литургического действа, без него вес последующее теряет смысл.
«Горняя» композиция нижней левой части иконы соотносится с
тайной молитвой иерея во время малого входа: «Владыко Господи Боже
наш уставивый на небесех чины и воинства аггел и архаггел во службу
славы Твоея. Сотвори со входом нашим входу святых аггел быти,
сослужащих нам сославящих Твою благость.. ,» 963.
Таинства богослужебного чина происходят благадаря воздействию
сверхсущностной Силы Святого Духа. На иконе на это определенно
указывает тройное лучеиспускание из лона Саваофа. Оно относится не
только к тайне Воплощения, но и к литургическому осуществлению
единства Церкви, к пребыванию Церкви в качестве «тела» Христова, к
единому приношению жертвы Христом и Церковью как Его «телом».
Последняя идея в данной части иконы выражается через центральный
образ Рождества Христова, к которому устремлены все члены Церкви в
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нижнем регистре. На жертвенном аспекте образа Рождества мы
остановимся ниже.
На важную роль Святого Духа указывает также выбор стихиры на
Пятидесятницу в качестве заглавия второй части иконы: «Приидите людие
трисоставному Божеству поклонимся...» Выраженные в данной стихире
идеи троичности и поклонения Троице богоспасаемых христиан
встречаются во многих богослужебных песнопениях. Однако выбрана
именно центральная стихира праздника Сошествия Святого Духа.
Выбор заглавия нижней левой части вносит важный идейный смысл
во всю программу иконы. День Пятидесятницы в годичном богослужебном
круге есть конец «исторического» пути Церкви, день, когда Церковь
получает полноту благодати и реализуется в Царство Божие 964. Это
момент претворения последнего дня в первый день нового творения. В
литургическом чине этот же смысл вкладывался в эпиклезу, то есть
заключительную часть анафоры – тайной молитвы священника во время
жертвенного преобразования Святых Даров в тело и кровь Христа. Во
время эпиклезы священник молит о ниспослании Святого Духа на Святые
Дары и на находящихся в храме членов единой Церкви.
В образе осеняемой Святым Духом единой Церкви в нижнем регистре
второй части изменением композиционной направленности от
нисходящего строя к восходящему выражен сам момент перехода,
претворения конца в начало, ветхой жизни в новую. Композиция нижнего
регистра не только содержит изменение композиционной направленности,
но и в целом завершает нисходящий композиционный строй в левой
половине иконы и предваряет восходящий – в правой. В правой половине
иконы, соответственно данному контексту, Церковь представляется уже
оснащенной благодатью и восходящей к Божественному Престолу, в
Царство.
Сюжетное повествование «Четырехчастной» образ последнего дня,
претворенного в первый, «дня Господня» раскрывает в четвертой –
верхней правой части «Единородный Сын». Ее содержание соотносится с
эпиклезой литургического чина и с праздниками «перехода» из
настоящего эона в эон будущего века: Пасхой и Пятидесятницей.
Кульминацией литургического чина является таинство приношения
жертвы. Отдельно остановимся на его связи с композициями частей «Во
гробе плотскы» и «Приидите людие». Это таинство происходит во время
Великого входа и последующего исполнения литургического канона.
Идея жертвы Богу как основы христианства выражена уже в образах
Авеля и Каина в первой части иконы. «И был Авель пастырь овец, а Каин
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был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли
дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего...» (Быт.
4:2–4). В образах Авеля, убитого братом, выражается идея не просто
жертвы, но христианской жизни в качестве жертвы Богу. Образ Авеля
прообразует также идею самозаклания Христа.
Свершаемое литургическое жертвоприношение есть одновременно
таинство Царства, то есть восхождение Христа, а в Его лице Церкви и всей
твари, к Небесному Престолу. В богослужебной символике эта идея
наиболее непосредственно соотносится с Великим входом, который
представляет собой фактическое приближение иерея (в таинстве – самого
Христа) к Престолу с жертвенными дарами, в которые вошли приношения
всех участников действа – всех членов Церкви.
Идея
восхождения
Церкви
с
очевидностью
передается
композиционной структурой обеих нижних «литургических» частей
иконы. Нижняя левая часть композиционно рассчитана особенно точно. В
ней, как мы помним, с одной стороны, важен нисходящий строй, которым
выражено свершаемое Святым Духом историческое Воплощение Сына в
богочеловека Христа и литургическое воплощение Слова в Церковь как в
«тело» Христово. С другой стороны, очевидное духовное устремление
персонажей нижнего регистра вверх, к Богу, есть образ Церкви,
устремленной к Небесному Престолу. Выше, во втором регистре,
первосвященник Христос свершает данное восхождение посредством
своей жертвы – идея, особо подчеркиваемая в композициях Рождества и
Крещения. Чем обусловлен выбор именно этих композиций?
Воплощение Бога в человека и Его рождение на земле во плоти стало
выражением Его предвечной жертвы любви ради всей твари во Вселенной.
Этим и обусловлено состояние наивысшей радости, которое передано в
многочисленных образах, составляющих композицию Рождества. На
литургический жертвенный аспект акта Воплощения и Рождества с
очевидностью указывает еще одна деталь на иконе: изображение
архангела с рипидами, «оберегающими», подобно Святым Дарам во время
литургического чина, воплощающегося Бога, изображенного строго над
композицией Рождества. Причем это уподобление Бога человеку
происходит в наиболее слабой, беззащитной, как бы жертвенной ипостаси
– в виде новорожденного младенца.
Реальность любви как жертвы, как самоотдачи и есть состояние
наибольшей радости или реальность Царства Божьего. Но в условиях
земного существования, отмеченного грехом и отданного «князю мира
сего», это Царство, эта любовь как жертва принимает форму Креста:
965
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форму страдания и борения, а также победы, достигаемой через них. 965 В
композиции Крещения, где Спаситель добровольно принимает на себя
тяжесть греха, несомого водами Иордана, ранее смывшими грехи многих
крестившихся людей, как бы завершается добровольно воспринятое
Иисусом вступление на путь уязвимости, страдания за грехи земного
мира, на путь постоянного переживания. Таким образом, композиции
центрального регистра второй части – Рождество и Крещение – предстают
как ступени жертвенного самозаклания Бога, а Благовещение, или сам
момент Воплощения – как его начало.
В жертве, приносимой Христом, соединяются не только члены
Церкви (персонажи нижнего регистра), но и вся тварь. Образы природы:
земли, растений, животных, водной стихии и горных сил, включенные в
обе «жертвенные» композиции, особенно наглядны. Данное идейное
содержание Рождества и Крещения очевидно выражено в богослужебных
песнопениях этих праздников.
В нижней левой композиции передано включение всей твари в
возносимую Христом жертву: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за
вся». Восходящим строем следующей нижней правой композиции эта идея
продолжает развиваться. В ней приносимой сообща жертвой Христа
достигается восхождение всего сущего к Небесному Престолу через
раскрытые Царские врата в подножии Престола.
Конкретизируем последнюю идею. Во второй, нижней левой
композиции «Приидите людие» в акте жертвы Христа объединена вся
тварь: сообщество членов земной Церкви, стихии природы, горние силы. В
следующей, нижней правой композиции «Во гробе плотскы» сам Христос,
вобравший в себя весь Космос, совершает восхождение к Престолу
посредством своей жертвы и собой возносит всю тварь. Это и передано
восходящим
композиционным
строем
нижней
правой
части
«Четырехчастной», венчаемым заключительным в идейном плане образом
Троицы на Небесном Престоле.
Четвертая, верхняя правая часть иконы дальше развивает эту идею.
Если в третьей части Церковь восходит к Престолу посредством жертвы
Христа, то в четвертой представлено последующее ее преобразование в
храм Святого Духа и жительницу Царства. В этой части, как уже
отмечалось, раскрывается конечный смысл Евхаристии как пришествие
«дня Господня» и переход из одного эона в другой, претворение
исторического земного времени во время нового творения. Архитектурные
символы в четвертой части иконы указывают на реализацию понятия
Царства, роль Святого Духа в этом преобразовании прокомментирована в
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надписи на свитке Эммануила: «Духа благодати Дух Премудрости
наполну ибо Престол и подножие ногам Его».
С образами «литургических» частей иконы связываются многие
молитвы и песнопения литургического канона. После Великого входа –
перенесения даров на Престол – священник кадит Престол и читает
тропарь: «Благообразныи Иосиф со креста снем пречистoe Тело Твое и
плащеницею чистою обвив вонями во гробе нове закрыв положи». 966 Он
соотносится с композицией «Положение во гроб» в нижней правой части
иконы.
После Великого входа следует благодарственный чин литургического
канона: «Горе имеим сердца... Благодарим Господа!» Он символизирует
опыт Рая возведенной к Небесному Престолу твари и непосредственно
соотносится с «райскими» композициями центрального регистра третьей
части: «...Ты от небытия в бытие нас привел еси и отпадших воставил еси
пакы и не отступил еси вся творя дóндеже нас на небеса возвел еси и
Царство даровал еси будущее» (часть анафоры). 967
В этом месте литургического канона особенное значение имеет песнь
небесных сил. Церковь и все сущее поют ее, уже как бы непосредственно
находясь у божественного Престола вместе с «тысяща архангел и тмы
аггел херувими и серафими шестокрылатая и многоочитая возвышающаяся
пернатая... Победную песнь поюща и вопиюща возывающа и глаголюща».
968 Образы небесных сил, славословящих Бога, представлены в верхних
регистрах обеих нижних частей иконы.
Интересно изображение серафима, открывающего райские врата для
праведников. Его образ соответствует текстам нескольких праздничных
песнопений. О.И. Подобедова 969 указывает на тропарь, воспеваемый на
третью крестопоклонную неделю Великого Поста: «Не к тому пламенное
оружие хранит врат едемских: на тыя бо найде преславный соуз – древо
крестное, смертное жало и адова победа прогнася, предстал бо еси Спасе
мой, вопия сущим во аде: внидите пакы в Рай». На Рождество поется:
«Серафим отступает от древа жизни и аз райския пищи приобщаюся». На
Пасху: «Ты (Христе) открыл нам райские двери».
Отметим в заключение, что идеи, составляющие образ иконы и
отражающие наиболее сущностную проблематику богослужебного чина,
оказывались весьма актуальными в русской культурной ситуации
середины XVI в. Интересный материал в этом плане представлен в
«Стоглаве». Стоглавый собор разбирал много вопросов, касавшихся
богослужебного чина. Значительная их часть имела второстепенный
характер, но некоторые свидетельствовали об утрате понимания сущности
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богослужебного действа в значительной части общества до такой степени,
что их пришлось вынести на государственный уровень обсуждения.
К таким вопросам относится, например, вопрос о продаже
антиминсов. Роль антиминса в истории Церкви непосредственно связана с
пониманием верующими идеи ее единства. Таинство Евхаристии в его
изначальном представлении предполагало фактическое собрание всех
верующих в одно место под председательством епископа. Антиминс
исторически возник из необходимости практического согласования
смысла Евхаристии как акта единства Церкви с потребностью
«тиражирования» евхаристических собраний. Антиминс с подписью
епископа
(условием
его
«действенности»)
означает
именно
«делегирование» епископом права совершать Евхаристию своему
пресвитеру, а впоследствии – иерею. Продажа антиминсов, осужденная
«Стоглавом», означала непонимание того, что сколь бы множественны ни
были евхаристические собрания, каждое из них в таинстве представляет
всю Церковь во всей полноте ее единства. 970
Другим подобным примером является вопрос о «проскурницех», то
есть о женщинах, продающих просфоры входящим в храм. Эти просфоры
должны проскомисаться (то есть быть принесены в жертву в алтаре), и
частицы их от всех членов Церкви входят в единую жертву, приносимую
во время литургического чина. Как сказано в «Стоглаве», «проскурницы»
лишь прочитывали над просфорой перечень имен – членов Церкви, – а в
алтаре жертвы от них не приносились. 971 Литургическая жертва, таким
образом, совершалась не от всей Церкви – «тела Христова», что
свидетельствовало об утрате понимания этого таинства. Таких примеров
из «Стоглава» можно привести немало. Все это указывает на актуальность
идей, содержащихся в образе «Четырехчастной».
Подытожим вышесказанное в двух основных выводах:
Программа
«Четырехчастной»
иконы,
помимо
идей
общебогословского характера, достаточно конкретно соотносилась с
действами храмового обряда. Причем это сопоставление выявляет
наиболее сущностную проблематику, «идейный стержень» символики
богослужебного чина. Богослужебный контекст иконы имел весьма
актуальный характер в условиях культурно-исторической ситуации
середины XVI в.
Сложная многоплановая программа «Четырехчастной» могла быть
составлена только очень эрудированным богословом, не исключено, что
самим митрополитом Макарием, который весьма заинтересованно
«защищал» эту икону на соборе 1553–1554 гг. О последнем факте весьма
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обширные и интересные сведения донесли до нас материалы «дела
Висковатого».
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Н.М. Турцова. История освящения
ярославских храмов в программах икон
Cемена Спиридонова Холмогорца
Основание
и
освящение
христианских
храмов
издревле
восприниматось как великое деяние, имеющее сокровенный смысл и
знаменующсе победу религии. Под видом храма видимого материального
создатели величественного церковного обряда подразумевали Церковь
невидимую во главе со Спасителем, собрание верных ее членов.
Торжественный
обряд
освящения
на
основание
храма,
предусматривающий несколько этапов священнодействия, заключался
совершением ектении. В смутные времена этой части чина уделялось
особое внимание. Кратко упоминая о проведении литургии, ярославские
митрополиты XVII в. в своих письменных указаниях подробно
перечисляли тех, для кого следует просить высшей милости. 972
Обстоятельствам, сопутствующим созданию храма, где с очевидностью
проявлялось небесное покровительство новой церкви, ее донаторам,
священникам, городу, всему государству, придавалось огромное значение,
поскольку «просительные» мотивы обряда и явленные деяния служили
выражением идеи устремления мира к Богу и обращенности Бога к миру.
Чудесные истории церквей не только скрупулезно описывались в
летописях и сказаниях 973, они находили отражение практически во всех
видах религиозной культуры – в установлении специальных празднеств,
освящении престолов, иконографических программах иконостасов и
отдельных памятников. В наше время иконографические программы
нередко становятся единственными свидетельствами.
Целью данной работы является попытка установить некоторые
события периода освящения знаменитых ярославских храмов – Иоанна
Златоуста в Коровниках и Николы Мокрого (чьи архивы практически не
сохранились) – путем изучения особенностей иконографических
программ двух икон, исполненных для них холмогорским иконописцем
Семеном Спиридоновым (1642–1694/95).
Предлагаемые к изучению иконы играли важную роль при
совершении литургии, поскольку занимали в местном ряду иконостасов
ближайшие к царским воротам «места»: икона «Спас Вседержитель на
Престоле, с Марфой и Марией в двадцати восьми клеймах» – первое
«место» справа; икона «Богоматерь Одигитрия на Престоле, в сорока
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клеймах» (в другой церкви) – также первое «место», но с левой стороны.
974 При этом важно, что они были написаны к повторному освящению
храмов после перестройки церковных иконостасов 975.
Изучение творческого наследия Семена Холмогорца показывает, что
он обладал глубокими знания религиозной истории, литературы
классической, современной, апокрифической, традиций официальной и
народной культур. От правил, сложившихся в его личной практике, он
отступал только ввиду особых причин, поэтому рассматриваемые
произведения примечательны и тем, что при работе над ними были
использованы некоторые редкие приемы, на которых я остановлюсь
особенно подробно.
Первое произведение Семена Холмогорца – икона «Спас
Вседержитель на Престоле с Марфой и Марией, в двадцати восьми
клеймах» (ил. 1), исполненная около 1682 г. для церкви Иоанна Златоуста
в Коровницкой слободе г. Ярославля 976. Этот слободской храм был
первый раз освящен в 1654 г., а в 1680-х годах (после значительных
переделок иконостаса и экстерьера) – повторно 977.
В основе композиции средника – древний иконографический вариант
Спаса Вседержителя на Престоле. Дополняющие его образы
коленопреклоненных жен, архангелов с орудиями страстей, текст
раскрытого Евангелия в руках Христа служат здесь для объединения и в то
же время акцентирования целого ряда догматических положений 978.
Изучение сюжетного цикла клейм иконы показало, что, как обычно,
он включает сцены основных этапов земного пути Иисуса Христа:
верхний регистр клейм занимают сцены от Рождества до Крещения, то
есть до момента очищения Сына Божьего от первородного греха, в двух
вертикальных рядах клейм расположены сцены от начала великого
служения, которое ознаменовано борьбой с родоначальником зла –
дьяволом, прощением грехов, исцелением болезней, и до начала
страстного цикла, который заключает сцена Воскресения 979.
Особый интерес в иконе вызывает цикл великого служения Христа,
занимающий вертикальные ряды клейм. Рассмотрение его позволяет сразу
выделить целый ряд особенностей произведения. Первая: нарушение
хронологической последовательности при изложении евангельских
сюжетов в двух вертикальных рядах (при соблюдении ее в верхнем и
нижнем горизонтальных). Например, сцена «Пир в доме Симона фарисея»
(клеймо 16) приведена раньше, чем «Воскрешение Лазаря» (клеймо 19).
Если здесь ошибка возможна, то вряд ли может являться случайностью
нарушение последовательности при обращении к сочинению одного и
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того же евангелиста: «Изгнание торгующих из храма» (клеймо 14 – Лк.
19:45–46) также приведено раньше, чем «Пир в доме Симона фарисея»
(Лк. 7:37–50) и «Вход в Иерусалим» (клеймо 20 – Лк. 19:28–37). Вторая
особенность: в правом вертикальном ряду сосредоточены все сюжеты,
повествующие о целительной деятельности Христа. Причем они
объединены по два в одном клейме, что уже само по себе говорит об
интересе художника к теме божественного врачевания (клеймо 11
«Исцеление слепорожденного и расслабленного», клеймо 15 «Исцеление
кровоточивой и двух бесноватых», клеймо 17 «Исцеление десяти
прокаженных и сына некоего мужа»). Следующая интересная черта:
между этими клеймами помещен на первый взгляд чужеродный сюжет –
«Притча о лепте бедной вдовицы» (клеймо 13).
Нарушение
хронологической
последовательности
только
в
вертикальных рядах клейм объясняется тем, что художник использовал не
привычный способ последовательного изложения сюжетов, а более редкий
(хотя и давно известный) принцип – их сопоставления и
противопоставления. Обращение Холмогорца к этому приему, видимо, не
случайно. Все сюжеты, повествующие о чудесах исцеления (в правом
вертикальном ряду клейм) размещены напротив сцен, рассказывающих о
прощении Христом грешников – исцелении от греха. При этом здесь не
просто делается сопоставление недугов – греха с телесными и душевными,
а намеренно выявлена их однородность. Так, первая пара сюжетов –
клеймо 10 «Беседа Христа с самарянкой» и клеймо 11 «Исцеление
слепорожденного и расслабленного» – отражает идеи духовного прозрения
человека и прощения греха. Клейма 14 («Изгнание торгующих из храма»)
и 15 («Исцеление бесноватых и кровоточивой») – это очищение храма и
храма души, то есть тела человеческого. Сцены 16 («Пир в доме
Симонапрокаженного: грешна жена умащает ноги Христа миром и
отирает их своими волосами») и 17 («Исцеление десяти прокаженных и
сына некоего мужа») – призрение грешницы и воздаяние любви к Богу и
веры в него 980. Сцена «Притча о бедной вдовице» (клеймо 13),
помещенная в правом ряду клейм между чудесами исцелений, на первый
взгляд может показаться здесь чужеродной, однако она введена для
пояснения замысла. Напротив нее в левом ряду расположено клеймо 12
«Приведение грешницы к Христу». Поступок вдовицы сам Иисус оценил
как пример бескорыстной любви к Богу и истинной веры. Согласно
исследованию Л. Peo, на Страшном Суде вдовица явится символом
праведника 981. Таким образом, в этих группах клейм подчеркивается, что
Христос – врач душ и телес, искореняющих грех и врачующий истинно

интернет-портал «Азбука веры»
244

верующих. Такое противосопоставление грешника и страдающего
телесной болезнью известно в искусстве христианства издревле 982.
Интерес к этой теме сказывается и в других особенностях памятника.
В первую очерсдь здссь стоит упомянуть тексты «молитвенной рамки»
иконы «Спас Вссдержитель», отделяющей средник от цикла клейм.
Тексты «молитвенной рамки» в работах Холмогорца, как мы увидим в
дальнейшем еще на одном примере, нередко являлись ключевыми для
выражения замысла художника. В рассматриваемой иконе, как и во всех
житийных иконах Холмогорца, приведены тропарь и кондак. Тропарь: «С
вышних призирая, убогия приемля, посети нас озлобленныя грехи.
Владыко всемилостиве, молитвами Богородицы, даруй душам нашим
велию милость». Кондак: «Всякие скверны, всемилостиве Спасе, аз бых
делатель, и во отчаянии ров впадся, но стеню от сердца вопию к Тебе
слове, ускори, щедрый и потщися на помощь нашу яко милостив».
Приведенные тропарь и кондак, акцентирующие тему греха и раскаяния,
поются 1 августа в праздник Происхождения Честных древ Честного и
Животворящего Креста, который, как известно был установлен потому,
что именно в августе часто вспыхивали эпидемии, уносившие тысячи
человеческих жизней. Его издавна отмечали Константинополе, где
установился обычай носить древо Креста по дорогам и улицам для
«освящения мест и отвращения болезней» 983.
Вероятно, в этой связи можно упомянуть и сцену «Воскрешения
Лaзаря», которая также расположена в правом ряду клейм и как бы
завершает ряд чудес исцелений. Напомню, что данная сцена единственная,
работая над которой иконописец обратился не к евангельским текстам, а к
иному сочинению, где сюжет описан подробнее, скорее всего к апокрифу
«Слово на Лазарево воскрссение». Это говорит о внимании к ней мастера
и ее особой важности. Как известно, чудеса воскрешения Христом
умерших (воскрешение Лазаря, дочери Иаира, сына наинской вдовицы)
трактуются как вершина Его чудесных деяний. Однако в молебных
песнопениях, посвященных избавлению от губительного поветрия и
смертоносной заразы, в ряду целений упоминается только чудо
воскрешения Лазаря. Интересны приводимые здесь строки: «Словом
Лазаря воскресивый, ныне яко из гроба нас лютыя немощи возставивый
оживи.– то есть избавление от эпидемий, уносивших множество жизней,
уподоблено воскрешению – «поднятию из гроба» Лазаря. Важно, что в
молитвах о спасении от обычных недугов оно не упоминается 984.
Таким образом, сопоставление греха и болезней в иконе Холмогорца
имеет свою специфику: здесь явно стремление автора указать на то, что
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речь идет не о болезни одного или нескольких человек, а о массовой
гибели в результате эпидемии какой-то болезни.
Отражение этой идеи именно в иконе Спаса легко объяснимо в свете
общехристианской и местной ярославской традиции. Тема исцеления –
одна из самых древних и чрезвычайно распространенных в христианском
искусстве. Согласно Евангелию, сам Христос сотворил многие чудеса
исцеления людей, страдавших тяжелыми недугами. Его миссия
врачевателя была предсказана еще пророком Исайей: «Он взял на себя
наши немощи и понес болезни» (Ис. 53:4). Она воспета в церковных
песнопениях, во многих сказаниях. Однако Христос пришел в мир не
только чтобы помочь людям в этой временной жизни; Его миссия
неизмеримо выше: Он явился искоренить грех – причину всех болезней и
страданий, совершить подвиг спасения и дать всем жизнь вечную. Грех,
как и всякая другая болезнь, к которой он ведет, исцелим, но избавиться от
него могут лишь истинно верующие и искренне раскаявшиеся. Вот почему
каждому исцеленному Христос говорил: «Ступай, вера твоя спасла тебя».
Почитая Спаса как великого целителя, люди средневековой Руси в
молитвах о здоровье (при обычных болезнях) чаще обращались к таким
святым врачевателям, как Анастасия и Параскева, Козьма и Дамиан,
Пантелеймон, которые, однако, по сути только уподоблялись Христу – они
лечили именем Бога. В периоды же эпидемий, уносивших жизни многих,
взывали, как правило, к помощи непосредственно Господа или
Богородицы. В болезни одного человека не всегда видели наказание за
грехи 985, но моровые поветрия и любые другие явления массовой гибели
однозначно воспринимались как божья кара за преступления 986.
Чрезвычайный интерес для нас представляют реальные факты
истории Ярославля XVII в. В богатейшем городе Поволжья местными
цельбоносными святынями считались иконы Богоматери Толгской и
Богоматери Смоленской. Однако в начале XVII в., по свидетельству
рукописных
сказаний
кафедрального
Успенского
собора
и
987
Спасопробоинской церкви, в этой связи стал почитаем и образ Спаса . В
период смуты, когда Ярославль был временной сголицей Русского
государства, город постигла страшная эпидемия язвы. Протоиерею
Успенского собора дважды было видение во сне (23 и 24 мая 1612 г.), в
котором ему повелевалось взять на крестный ход икону Спаса из древней
часовни близ церкви Афанасия и Кирилла. После молебна о спасении и
совершения крестного хода в честь образа Спаса построили дерсвянную
церковь, и язва вскоре прекратилась. В 1654 г., как отмечалось выше,
церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, для которой Холмогорец написал
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икону Спаса Вседержителя, была освящена. В тот же год по всей России
свирепствовало страшное моровое поветрие. Ярославль, где смерть
буквально «пожинала людей ежечасно... многие домы опустели вновь был
спасен крестным ходом с иконами Спаса, Богоматери Толгской и
Богоматери Смоленской 988. Таким образом, предания подтверждают, что
в Ярославле XVII в. образ Спаса почитался как избавитель от эпидемий.
Напоминание о Кресте (независимо от отождествления eгo с самим
Христом) в текстах молитвенной рамки также может являться отзвуком
реальных событий жизни Ярославля. Предположить это позволяет
следующий факт. В хронографе ярославского священника Феодора
Петрова и в известном трактате Иосифа Владимирова говорится еще об
одной спасительной мере, к которой прибегли ярославцы во время мора
1654 г. По повелению митрополита ростовского и ярославского Ионы
Сысоевича был написан «образ честного и животворящего Креста...»,
поставленный «прямо граду Ярославлю вместо богоспасительного забрала
и щита, да не найдет на люди тлетворный ветр... скоро тогда во стране
нашей смертоносная язва преста и великое благоденствие и тишина
наста»989 .
В верхней части средника иконы Холмогорца помещены фигуры
архангелов, приближающихся к Спасу. Михаил (слева) держит золотой
крест, Гавриил – копье и трость с губой на конце. Тема Животворящего
Креста неразрывно связана в христианском искусстве с орудиями
страстей. С древнейших времен в иконах, посвященных прославлению
Креста, поклоняющиеся ему архангелы изображались с орудиями
крестных мучений. В русских иконах, посвященных Спасу Вседержителю,
такие изображения получают широкое распространение только с середины
XVII в. Истолкования их могут быть различны, но в данном случае,
учитывая перечисленные особенности памятника – поскольку в нем есть
упоминание о кресте, которое ассоциируется с реальным событйем,
сопутствующим освящению храма Иоанна Златоуста, – представляется
возможным предположить соединение идеи поклонения одновременно
Животворящему Кресту и Спасу Целителю.
Итак, совершенно очевидно, что в рассматриваемой иконе
холмогорского художника сделан акцент на целительной деятельности
Христа. Об этом свидетельствуют сгруппированность сюжетов о чудесах
исцеления в правом боковом ряду, которая повлекла за собой нарушение
хронологической последовательности при изложении событий земной
жизни Христа, а также то, что все эти сюжеты объединены по два в одной
композиции. Выделена в программе иконы и тема чудесного спасения от
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губительной эпидемии, что подтверждается: напоминанием о дне
празднования
Происхождения Честных древ Животворяшего Креста через молитвы
текстовой рамки; одним из возможных вариантов истолкования сюжета
«Воскрешения Лазаря»; ярославской традицией почитания образа Спаса
как спасителя от эпидемий; сопоставлением сцен чудес исцеления и
искоренения греха (тем более что мор 1654 г. воспринимался
современниками как наказание за грехи); тем, что освящение
златоустовской церкви произошло в знаменательное время великой кары и
великого прощения.
Как уже было отмечено, икона писалась ко второму освящению
иконостаса и храма, но обстоятельства, сопутствующие первому обряду
освящения, не могли быть забыть. Тем более что это неординарное
событие вспоминали во многих городах России не только в XVII в., но
вплоть до XX столетия: в Вологде в честь избавления от эпидемии 1654 г.
был установлен всеградский праздник Всемилостивому Спасу 18 октября,
в Нижнем Новгороде чествуются четыре богородичные иконы, спасшие
город, в Казани – образ Богоматери Одигитрии Смоленской из
Седмиезерской пустыни, в Арзамасе –.«список» с этого чудотворного
образа 990.
Значительно меньше объяснений, благодаря удивительной четкости и
легкости прочтения, требует замысел другого произведения Семена
Холмогорца, написанного пять лет спустя для церкви Николы Мокрого.
Это икона «Богоматерь на Престоле, в сорока клеймах», завершенная 29
декабря 1687 г. Николо-Мокринская церковь была освящена в 1672 г.,
позднее, в 1687 г., ее потребовалось освятить вторично из-за значительных
переделок в иконостасе, а также пристройки к ней Варваринского придела
и теплой (зимней) церкви в честь Явления Тихвинской иконы Богоматери,
освященной, в свою очередь, в 1686 г. 991.
В среднике представлена Богоматерь Одигитрия на Престоле.
Изучение сюжетной рамки показало, что, как обычно, сцены отражают
основные положения церковного учения о Богородице 992, но в отдельных
группах сюжетов тот или иной догмат намеренно акцентирован, и это
позволяет разделить клейма на три тематических цикла. Первые девять
сцен верхнего регистра подробно рассказывают о земной жизни Марии (от
пророчества Исайи о Деве Марии до Ее вознесения) – они утверждают
идеи Приснодевства и Богоматеринства 993. Второй цикл составили «Что
тя наречем...» (клеймо 22) и весь нижний ряд рамки, иллюстрирующий
похвалы Богоматери – свидетельства о том, что Мария превыше всех
994
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Небесных сил и святых 994. Но особое внимание уделено идее
покровительства Марии человечеству 995. Чудесам, сотворенным Ею и Ее
иконами, посвящена большая часть сюжетов: они занимают часть верхнего
ряда и оба вертикальных, исключая сцену 22. Этому же постулату
посвящены тексты молитвенной рамки – воскресный богородичен,
говорящий о вере народа в помощь Богородицы, и кондак, восхваляющий
Ее как защитницу от врагов. Этот цикл мы и рассмотрим подробнее.
Повествование разворачивается от евангельских времен до эпохи
иконоборчества и чудес VIII–X вв., свершившихся на Афоне и в
Константинополе. Завершается цикл событием XII в., происшедшим в
Новгороде («Чудо от иконы Богоматери Знамение. Битва новгородцев с
суздальцами»). События же XI в. из истории Киева, которые должны
непосредственно предшествовать новгородскому, перенесены в центр
вертикальных регистров. Это сцены, посвященные истории принесения на
Русь иконы «Успения» и проявлению чудесной заботы Богоматери об
устройстве Печерского монастыря в Киеве: Богоматерь передает икону
своего Успения константинопольским зодчим, отправляющимся на Русь
строить церковь в Киево-Печерском монастыре (клеймо 19); «Видение
церкви в воздухе зодчим (клеймо 20); зодчие передают икону основателям
монастыря Антонию и Феодосию Печерским (клеймо 21);
константинопольские иконописцы приходят к Никону Печерскому,
преемнику
Антония
и
Феодосия
(клеймо
23);
раскаяние
клятвопреступника Сергия перед иконой Успения (клеймо 24). Вопреки
хронологии, они предшествуют событиям IV и VII вв.
Киевские
сюжеты
выделены
не
только
центральным
местоположением, но и выбором литературной основы. Сопоставление
пояснительных надписей к сценам цикла Заступничества Богоматери, их
иконографических черт с различными литературными сочинениями,
посвященными Ей, показало следующее: только для киевских сюжетов в
качестве литературного источника использовано сочинение XIII в.
«Киево-Печерский
патерик»;
все
остальные
сцены
являются
иллюстрациями сборника новелл о Богоматери современного Холмогорцу
украинского писателя Иоанникия Галятовского». 996
Эти литературные сочинения во второй половине XVII в.
неоднократно издавались и, несомненно, вызывали большой интерес.
Напримср, Иоанникий Галятовский включает в свой сборник некоторые
сюжеты из «Патерика», которые иллюстрирует Холмогорец. Однако у него
они описываются более кратко, чем в первоисточнике. Стремление
выделить события истории Киева особенно обращает на себя внимание
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при сравнении иконы 1687 г. с другой иконой Холмогорца – «Богоматерь
на Престоле, с тридцатью двумя клеймами», написанной в 1682 г. Здесь
для всех сцен, в том числе и сюжетов Киево-Печерского патерика,
используется только сборник «Небо новое с новыми звездами
сотворенное». Как видно на схеме, в иконе 1682 г. хронологическая
последовательность
сохранена:
события
киевской
истории
непосредственно предшествуют только новгородскому. Интересно
отметить, что в иконе 1687 г. между киевскими сценами в левом
вертикальном ряду помещена сцена, иллюстрирующая молитву-похвалу
Богоматери «Что Тя наречем».
Попытаемся объяснить причину выделения в иконе событий истории
Киева. Во-первых, «Киево-Печерский патерик» рассказывает о событиях
XI в., когда Киев был столицей Руси. Холмогорец иллюстрирует в иконе
сюжеты «Патерика», подтверждающие чудесную заботу Богоматери об
устроении Киево-Печерского монастыря. Она отправляет в Киев из
Константинополя зодчих для строительства церкви, с которыми передает
на Русь икону своего Успения, затем посылает иконописцев расписать
собор. «Патерик» – древнейшее сочинение русской литературы, говорящее
о том, что Дева Мария считает Киев своим городом и желает в нем
поселиться. Переданная Ею икона была установлена над царскими
вратами главного собора Киево-Печерского монастыря как залог
охранения Киева и всей Руси Богоматерью. Как известно, культ Успения
играл важную градозащитную роль в культуре русского народа 997.
Примечательно, что освящение главной церкви киевского монастыря
произошло 14 августа, накануне дня Успения – праздника, установленного
в VI в. византийским императором Маврикием в честь победы над
персами. Таким образом, выделенные в иконе сцены позволяют считать,
что для иконописца важны следующие моменты: покровительство
Богоматери Киеву и русской земле, тема защиты и тема победы над
врагами.
Интерес Семена Холмогорца к указанным проблемам подтверждается
и другими особенностями иконы 1687 г. В ней нет ни одного сюжета,
посвященного Богоматери Одигитрии Смоленской и Ее чудесам, однако
этот иконографический тип наиболее часто использован иконописцем в
сценах сюжетной рамки. Выбор этот не случаен. Богоматерь Одигитрия,
как известно, была военным палладиумом Константинополя, a с XV в. –
Москвы 998.
Во всех произведениях Семена Холмогорца текстовые рамки
содержат направленные навстречу друг другу тексты тропаря и кондака.

интернет-портал «Азбука веры»
250

Тропарь обычно занимает верхнюю и правую вертикальные части рамки,
кондак – левую вертикальную и нижнюю. Икона 1687 г. является пока
единственным исключением из правил живописца. Ее молитвенная рамка
начинается не с тропаря, a с кондака «Взбранной Воеводе победительная».
Как известно, этот кондак – не обычное восхваление Богоматери, а
благодарственная молитва за освобождение от врагов. На месте, где
обычно помещался кондак, начертаны строки богородична «Яко нашего
воскресения сокровище», где, как уже отмечалось, говорится о вере народа
в помощь Девы Марии.
Еще раз перечислю особенности иконы 1687 г.: выдвижение на
первый план благодарственной молитвы Богородице за освобождение от
врагов, неоднократное изображение в клеймах иконы Богоматери
Одигитрии Смоленской – военного палладиума России и близость к этому
иконографическому типу центрального образа, объединение событий
киевской истории сценой, иллюстрирующей молитву-похвалу Богоматери,
которая почиталась покровительницей Киева; выделение центральным
местоположением сюжетов, связанных с Киевом и с культом иконы
«Успение», имеющим градозащитную функцию; обращение при работе
над этими сюжетами к «Киево-Печерскому патерику», хотя удобнее было
воспользоваться одной книгой – сочинениями Галятовского. Указанные
особенности иконы легко находят объяснение при обращении к истории
Русского государства второй половины XVII в. Незадолго до написания
Семеном Холмогорцем рассматриваемого памятника произошли
чрезвычайно важные события. В 1686 г. русское правительство добилось
от Константинопольского патриарха передачи Киевской митрополии под
власть Москвы. В том же 1686 г. при подписании вечного мира с Польшей
Россия окончательно получает во владение Киев, Левобережную Украину
и другие древние русские земли 999 .
Таким образом, икона Семена Холмогорца является своеобразным
памятником крупных исторических перемен – присоединения Киева к
России и возвращения Киевской митрополии в лоно Русской церкви. Как
уже указывалось, они происходили не в момент освящения церкви Николы
Мокрого, а при освящении в 1686 г. теплого храма этой церкви; то есть,
завершая работы над иконами для праздничного и местного рядов
иконостаса холодного храма, художник успел продумать программу
иконы 1687 г., запечатлевшей указанные события. Для Ярославля они
имели особое значение. В них ярославцы видели продолжение событий
начала века, а именно – освобождения русских земель от польскошведских интервентов, в котором Ярославль, ставший в период смуты
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временной столицей России, сыграл очень важную роль. Впоследствии
«...сознание величия своей освободительной деятельности было главным
нервом ярославского искусства всего XVII в.» 1000.
В каждом из рассмотренных примеров представление о
неординарном, но вполне реальном событии подобно мозаике
складывается из целого ряда косвенных указаний на него: определенных
сцен, молитв, выделения необходимых сюжетов местоположением.
Возведение этих историй до высоты сакрально-символического значения
происходит через полную замену избранного события другими (хорошо
известными в церковной литературе и имеющими с ними семантические и
формальные соответствия). Это происходит по нескольким причинам. Вопервых, условный способ отражения дает возможность подчеркнуть
сакральный характер событий истории освящения храмов и показать
взаимопроникновение двух миров – видимого и невидимого, то
появляющуюся между ними, то исчезающую границу (не случайно все
указания на реально происшедшее оттеснены на периферию произведений
– в житийный цикл и текстовую рамку). Во-вторых, обе истории являлись
внетекстовыми: отдельные происшествия 1654 г. описываются в
различных литературных источниках, киевские же к моменту написания
Холмогорцем богородичной иконы не могли иметь литературной
традиции1001. Наконец основная причина: чудесные события,
ознаменовавшие освящение ярославских церквей, имели огромное
значение для Семена Холмогорца и его современников как свидетельства
Божественного благоволения Ярославлю и всей России, но в контексте
вечного не могли играть той же роли, поэтому идея их отражения не
подчиняет себе целиком программы икон холмогорского мастера.
Таким образом, анализ выделенных в настоящей работе особенностей
иконописных программ Семена Холмогорца помог исследовать метод
отражения исторических событий в иконописи, приблизиться к
пониманию характера мышления художника XVII в. и восстановить
некоторые события, сопричастные важнейшему периоду истории
знаменитых ярославских храмов.
Сюжеты на тему Христос-целитель
Притча
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Л.С. Миляева. Иконография и красноречия
украинского барокко (росписи надвратной
церкви Киево-Печерской лавры)
После грандиозного пожара 1718 г. в Киево-Печерской лавре были
произведены капитальные работы по восстановлению пострадавших от
огня соборов. Древние святыни обрели новый облик, соответствующий
вкусам начала XVIII в.: заново были расписаны Успенский собор и
Троицкая надвратная церковь. Но, несмотря на популярность в
православном мире Успенского собора, известность – еще у
современников – получила живопись Троицкой церкви. Поскольку оба
храма расписывались художниками одной и той же лаврской мастерской,
есть основания полагать, что славой ансамбль Троицкой церкви был в то
время обязан прежде всего своим содержанием. (Для украинской
художественной культуры этот памятник имеет особое значение, так как
уничтожены почти все ансамбли киевской школы живописи – и
монументальные росписи, и иконостасы.)
Было предпринято несколько попыток раскрыть концепцию
стенописи, понять программу небольшого, но очень насыщенного
сюжетами интерьера. Каждый из исследователей отметил характерные
черты стиля украинской живописи начала XVIII в. Что же касается ее
семантики,
то
предлагаемые
искусствоведами
варианты,
интерпретирующие программу, нам представляются недостаточно
убедительными, что и дает право снова вернуться к этой теме 1002.
По-видимому, очень тщательно и детально продуманный ансамбль
был составлен человеком глубокой богословской образованности. Есть
основание полагать, что им был Иоанникий Сенютович – сам архимандрит
Лавры (1715–1729) 1003, непосредственно руководивший всеми
восстановительными работами после пожара. Естественно, что, наряду с
Успенским собором, Троицкой церкви уделялось самое пристальное
внимание ввиду ее высокого посвящения и месторасположения над входом
в монастырь.
Искусствоведы не без основания отмечают, что украинская
художественная культура конца XVII – начала XVIII в. находилась под
значительным воздействием поэтики литературного барокко, а
религиозная живопись испытывала более всего влияние ораторского,
проповеднического жанра. Особенно славился своими проповедниками
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Киев. Среда киевских теологов-эрудитов воспитала и архимандрита
Лавры. Его программа стенописи и иконостаса с одной стороны
отличалась логической построенностью, с другой – присущей эпохе
велеречивостью и многозначностью 1004.
То, что исполнителями замысла архимандрита были мастера Лавры,
облегчало реализацию сложной программы. Он знал, в какой степени они
подготовлены к тому, чтобы найти вербальному ряду соответствующий
визуальный аналог. Лаврские художники начала XVIII в. не только были
хорошо знакомы с православной иконографией, но и свободно
ориентировались в западноевропейском искусстве, известном им
преимущественно по гравюрам. Лавра к тому времени обладала
коллекцией эстампов и иллюстрированных книг.
В украинских поэтиках, в специальных руководствах по составлению
проповедей большое значение придавалось композиции. Проповедь
рекомендовалось начинать со вступления – «эксордиума, що е початок,
яким мает казнодея приступ чинити до самой речи» 1005. В такой
интродукции должна быть заключена главная идея проповеди. Подобное
«изобразительное» начало было предусмотрено Сенютовичем и для Троиц
кой церкви. Оно должно было и предшествовать живописным циклам
самого храма, и, как мы потом убедимся, завершать их. Для этой цели с
южной стороны был специально спроектирован новый притвор. Он
заменил собой деревянный, уничтоженный пожаром, и стал
торжественным входом в святыню.
Архитектура нового каменного притвора свидетельствует о том, как
важно было придать церкви особое значение. Вместо аскетичных
рациональных форм древнего храма прихожанина встречал динамичный
фасад, увенчанный массивным барочным карнизом и фронтоном. Он был
как бы автономен, подчеркнуто независим от домонгольской церкви.
Архитектура пристройки не отличалась изяществом пропорций –
напротив, она была сознательно несколько утяжелена, привлекая своей
импозантностью. Пластическое оформление придавало притвору некое
подобие скульптуры, он даже в определенной мере спорил с заново
оформленным и щедро приукрашенным западным фасадом.
Когда же верующий переступал порог притвора и поднимался по
крутой лестнице в надвратную церковь, он попадал в необычное
окружение. В узком, сравнительно невысоком пространстве его
сопровождали изображения, расположенные по стенам – фигуры
великомучеников, непорочных дев, библейских царей, пророков, монахов.
Преподобные в черных рясах, с изможденными лицами контрастировали с
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величавыми персонажами, облаченными в богатые, обильно украшенные
цветистыми орнаментами ризы. Праведники выглядели масштабно
преувеличенными по отношению к людям, идущим по ступеням.
Большинству изображенных лиц присуща какая-то исключительная мощь,
подчеркнутая эпическая монументальность. При этом они привлекательны
полнокровной жизненной красотой. Несколько поменьше группы,
возглавляемые Богоматерью в образе Царицы Небесной и св. Иоанном
Предтечей, расположенные над верхней площадкой, которая ведет
непосредственно в храм.
Вся площадь стен и межоконных проемов, не занятая изображением
святых, отведена под пейзажный фон. Он расстилается по стенам,
покрывает межоконные проемы, минуя архитектурные компартименты,
иллюзорно расширяя пространство притвора. Это – удивительный пейзаж,
несоразмерный фигурам святых, с птицами, зверями среди кустов,
деревьев и трав. Но фауна здесь необычна: если одни изображения вполне
реалистичны, то другие скорее фантастичны (как, например, слон с
зубчатыми ушами) или явно символичны (пеликан, кормящий птенцов). И
хотя ландшафт совсем не похож на условное, знаковое изображение
природы в средневековых фресках, нельзя не почувствовать, что здесь
воплощен некий ирреальный мир.
На своде, который с последних ступеней лестницы кажется
достаточно низким, представлен Саваоф: он окружен ангелами с трубами
и херувимами, славящими Бога 1006 5.
Искусствоведы больше внимания в своих исследованиях уделяли
содержанию живописи притвора. П.Н. Жолтовский считал, что
композиция представляет собой сюжет «Поход праведников в рай» и что
здесь есть и мотив «Апокалипсиса» 1007. Ф.С. Уманцев понимал ее как
«Поход праведников на суд» 1008. П.А. Белецкий видел истоки замысла в
«Псалтири», вдохновившей, в свою очередь, Л. Барановича, проповедь
которого инспирировала концепцию притвора. Лейтмотивом живописного
ансамбля, таким образом, является тема «Всякое дыхание да хвалит
Господа» 1009.
Мы осмеливаемся предложить свое понимание композиции, полагая,
что ключ к ее трактовке следует искать в надписи, расположенной над
входом в храм. К ней, как к точке схода, направлено движение всех
изображенных в притворе святых. Надпись гласит: «Вы приступили к
Сионстей горе и ко Граду Бога Живаго Иерусалиму Небесному и тьме
Ангелов Торжеству и Церкви Перворожденных на небесах написанных и
Судии всех Богу и Духое праведных совершенных и к Ходатаю Завета
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Новаго Иисусу и Крови кропжния лучше глаголющей нежели Авелева»
(Евр. 12:22–24).
Следовательно, все изображения есть не что иное как образ Церкви
Господа, которую составляют истинно в Него верующие. К ним относят
прежде всего ветхозаветных царей и пророков, новозаветных праведников,
перешедших в рай. Так комментируют эту цитату богословы. Отсюда
особая возвышенность строя в живописи, передающей триумфальную
мажорность идеального мира. Его достигают лишь истинные праведники,
среди которых особо выделены монахи и аскеты. Монастырская церковь
славила своих преподобных, и здесь, как в Киево-Печерском патерике,
несмотря на всю агиографическую «этикетность», их облик был в
достаточной мере реалистичен.
Уже при входе в храм можно заметить существенную черту барочной
живописи – ее дидактичность: она органично выступает вместе со словом,
объясняющим смысл изображенного и облекающим его определенным
многомыслием.
В преддверии храма прихожанин, прежде чем переступить его порог,
оказывался как бы среди своих прародителей – справа и слева от дверного
проема художник поместил Адама и Еву (с надписями на нимбах
«Преподобный» и «Преподобная»), Они представлены на уровне пола в
рост человека и зрительно приближены к входящему в храм. Виновники
грехопадения показаны очень земными, а образ Евы – уставшей пожилой
женщины – самый реалистический среди всех персонажей стенописи 1010.
Выше надписи над дверью располагается сцена «Христос и философ»,
которая напоминает о словах Евангелия от Марка «Недалеко ты от
Царства Божия».
Для того чтобы постичь основной замысел программы, следует уже в
интерьере самой церкви с особым вниманием рассмотреть барабан купола
1011 . В простенках между его окнами написаны два апостола – Иаков брат
Божий и Иоанн Богослов, а также отцы Церкви: св. Иоанн Златоуст, св.
Василий Великий, св. Григорий Богослов, св. Афанасий Александрийский,
Дионисий Ареопагит и Симеон Метафраст. Св. Иоанн Богослов выступает,
несомненно, как автор Апокалипсиса, апостол Иаков – как автор первой
литургии. Среди святителей – те, которые формулировали догмат Св.
Троицы и создавали священнодейство Божественной литургии, однако сам
состав святых заставляет думать, что их подбор должен был подчеркнуть и
другие грани деятельности отцов Церкви.
Василий Великий, например, был особо почитаем в монастырских
кругах, поскольку именно он является основателем и законоучителем
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монастырской жизни, правил аскезы, вышедших за пределы отдельных
христианских конфессий. Он остался авторитетом и для православных, и
для католиков. Монастырская жизнь в понимании св. Василия Великого не
ограничивается личным спасением, и это очень существенно, для него она
есть спасение ближнего. В космологической концепции мира он видел
ступени, ведущие к совершенству, а на вершине – человека, созданного по
образу и подобию Божьему. Дионисий Ареопагит известен как автор
основополагающих догматических трудов «О небесной иерархии» и «О
церковной иерархии», существенно повлиявших на христианское
богословие. В них были истоки литургической мистики. Пути к Богу идут
через Церковь, которая есть свет таинств, а среди них важнейшие –
Крсщение, Евхаристия и Миропомазание. Симеон Метафраст, молитвы
которого поют во время причастия, был популярен как автор житий святых
– а их продолжали писать, редактировать и издавать в Киево-Печерской
лавре. Афанасий Великий играл большую роль в спорах о символе веры.
В образах святых, изображенных в барабане купола, была как бы
сфокусирована программа церкви, ее главные темы: св. Троиды
(соответственно тема «Сошествия Св. Духа») и Божественной литургии
1012 . Разработаны они наиболее тщательно и глубоко продуманно, к чему
немало усилий приложили и автор программы, и сами художники.
Следовало наиболее адекватно проиллюстрировать самые существенные,
акцентируемые богослуженисм части литургии, подчинив зрительный ряд
священнодействию, не только сделав его визуально динамичным, зримым
воплощением всего происходившего в храме, но и – что было наиболее
трудным – создав своеобразный комментарий догматической символике.
Чтобы реализовать сценарий в маленьком крестово-купольном храме,
в центре которого расположены массивные крещатые столбы, мастера
проигнорировали древнюю традицию распределения живописи в
архитектуре. Они ушли от архитектонического принципа, найдя
характерное для барокко решение. Их не интересовала тектоника столбов,
пилонов, занимавших так много места в храме, поэтому вся пригодная для
живописи поверхность была ею поглощена: создавалось новое,
иллюзорное пространство, визуально значительно расширяющее интерьер
церкви.
Тема Св. Троицы здесь, естественно, господствует. Сюжет Св. Троицы
иллюстрирован в старозаветной и новозаветной иконографии. Но все
изображения и в монументальной живописи, и в иконостасе связаны с
литургией. Композиции (в куполе, конхе апсиды, на своде, в иконостасе,
на столбе) располагаются таким образом, что, где бы ни стоял молящийся,
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он всюду видит их повторенными трижды. Рефрен молитв «Во имя Отца, и
Сына, и Св. Духа», произносимый троекратно, как бы «звучит» в зримых
образах.
Чтобы усилить значимость догмата Св. Троицы, в программе
живописи подчеркнута роль Никейского собора. осудившего арианство и
сформулировавшего символ веры. Это – самая крупная композиция в
храме, ей отведена почти вся западная стена. Художник тщательно напи
сал интерьер импозантного зала с колоннами – место действия собора,
захватив при этом и лопатки стены. В глубине – восседающий на престоле
император
Константин.
Особенно
торжествен
первый
ряд
присутствующих. Здесь полукругом сидят патриархи, облаченные в
пышные ризы, украшенные крупными орнаментами. Трактовка их лиц
реалистична, однако при этом ризы написаны плоскостно, очень
обобщенно. Массивный барочный картуш, расположенный внизу по
центру сцены и декорированный гирляндами плодов и цветов, имеет текст,
раскрывающий смысл изображения сюжета. В замысле есть некая
временная условность, подчеркивающая не столько достоверность факта,
сколько прежде всего его символическую значимость. Однако тут же, как
это свойственно барокко, непосредственно к композиции примыкают
вынесенные на первый план группы – нарративная часть темы. Это –
святители, дискутирующие с противниками о догмате Св. Троицы: их
фигуры очень велики, они будто вписываются в само пространство
интерьера. Здесь – Николай Мирликийский, убеждающий Ария не
логикой, а действием, Афанасий Александрийский и Спиридон
Тримифунтский, победивший философа в споре. Они сообщают
полемическую остроту сцене церковного собора, участниками которого
сделаны и современники художника, изображенные за креслами сидящих
патриархов. С одной стороны, слева от Константина – казаки во главе с
ктитором Лавры гетманом Иваном Скоропадским, справа от царя –
Малороссийская коллегия, учреждением которой Петр Первый
существенно ограничил институт гетманства на Украине. Свойственное
искусству барокко сопряжение разновременных событий в одной
композиции здесь особенно явственно: вплетая современную жизнь в
ткань давно минувшего, авторы стремились актуализировать сюжет.
Несомненно, присутствие на Никейском соборе казаков отнюдь не
случайно, так же как, думается, и то, что в местной иконе иконостаса
предпочтение было отдано типу «Богоматери Братской». Икона
«Богоматери Братской» была святыней Богоявленского монастыря в Киеве
на Подоле. Именно при нем было основано Киевское братство, в члены
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которого его основатель гетман Петр Сагайдачный записал все войско
Запорожское.
И все же росписи и иконостас имеют прежде всего сакральное
содержание, подчиненное Божественной литургии. Конфессиональная
борьба на Украине никогда не угасала. Между католической и
православной церквами с конца XVI в. шло своеобразное соревнование за
души верующих, и искусству при этом отводилась особая роль. Собор в
Замостье в 1720 г. усилил его пропагандистское значение в костеле –
живопись стала теологической иллюстрацией католицизма и была
включена в сценографию литургического обряда. Собор провозгласил ряд
постановлений,
непосредственно
касающихся
интерьера
грекокатолических церквей. И то, что решили исполнить в Троицкой церкви
Лавры, было естественной реакцией православного клира, который
поставил перед художниками задачу выразить в зрительных образах
православную литургию.
Зачинает изобразительный ряд «Литургия» в алтаре (соответственно и
самому православному обряду). В его небольшом узком пространстве на
стенах изображен великолепный интерьер зала с мраморными колоннами
и алтарем с престолом и всеми необходимыми для литургии
принадлежностями. Литургию служит сам св. Иоанн Златоуст с
диаконами. Один из них, стоящий за святителем, держит на вытянутых
руках приготовленный омофор. Сверкающие золотом облачения
священнослужителей декорированы крупными орнаментами, ими же
украшен ковер под ногами клира, а со стены изображенного храма
свисают гирлянды – все это сообщает особую праздничность и
торжественность акту литургии, который привлек к себе молящихся в
храме прихожан, облаченных в жупаны.
Остальная часть стен и пилонов алтаря, в котором происходит первая
часть литургии – проскомидия – соответственно посвящены теме Жертвы,
Страстей Христовых. Среди сюжетов выделяется размером композиция
«Христос перед Пилатом», и тут же ей вторит – по принципу барочного
параллелизма – сцена «Жертвоприношение Авраама» («фигура страстей
Христовых Ветхого Завета» – как это обозначено в описи XVIII в.
живописи Успенского собора Лавры) 1013. В жертвеннике алтаря в
отдельном картуше подробно изложен смысл проскомидии. В арочных
проходах между жертвенниками, диаконником и центральной апсидой
изображены отцы Церкви св. Василий Великий и св. Григорий Богослов.
Тема Жертвы усилена изображением Распятия и ангелов с орудиями
страстей. При этом она тут же иносказательно раскрывается в целом ряде
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сюжетов. Барокко вернуло из средневековья риторический прием
утверждения каждой мысли при помощи параллели – examplum. В алтаре
по ходу литургического священнодействия к нему подключаются такие
сюжеты, как «Аарон и его сыновья возлагают руки на жертвенного
тельца», «Моисей, окропляющий алтарь жертвенной кровью», примеры из
жизни Давида. Сюжет «Жертвоприношение Авраама» повторен в
иконостасе и на столбе трансепта. Таким образом, и во время
проскомидии активизировалось воображение молящихся, – созерцание
живописи требовало интеллектуальной реакции, усиливавшей и
углублявшей веру.
Когда же открывались царские врата «в знамение того, что Христос
начинает проповедовать Евангелие и являет Себя миру» 1014, а священник
провозглашал «Блаженства», произнесенные Христом в Нагорной
проповеди, то пред верующим представал сюжет «Нагорная проповедь
Христа», а рядом, на пилонах столбов – изображение семи «Блаженств»,
сопровождаемое соответствующими текстами 1015.
Молитву с трисвятой песней, как уже упоминалось, сопровождали
троекратно повторенные изображения Св. Троицы, которые были ее
своеобразным рефреном.
Новозаветная Троица в церкви венчает иконостас, где в этой
несколько необычной иконографии она заменяет изображение Спаса
Вседержителя в композиции «Деисус». На иконостасе нет Распятия,
обязательного для каждого украинского храма с XV в. Сцена «Святая
Троица» высится над всем деисусным рядом, в котором узкие небольшие
фигуры Богоматери и св. Иоанна Предтечи примыкают к значительно
превосходящим их по размерам апостолам. Можно предположить, что Св.
Троица на иконостасе как бы воплощает символику «сидения на горнем
месте» архиерея, совершающего литургию, и священнослужителей, в ней
участвующих. Может, поэтому так необычны и сидящие, а не стоящие в
позах предстояния апостолы в «Деисусе» иконостаса?
Чтению Апостола соответствует выделенная размером и местом на
северной стене композиция «Отослание апостолов на проповедь». Ее
смысл заключается в евангельском тексте: «Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).
Семантическая вязь сюжетов рассчитана таким образом, что одни и те же
композиции предстают как бы стереоскопически, под разным углом
зрения в зависимости от хода литургии. И указанная сцена обретает
несколько иной смысловой нюанс в контексте таинства Крещения.
Сугубая ектения предусматривает изведение оглашенных из церкви.
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Слова, провозглашаемые диаконом: «Оглашенные изыдите» – зримо
воплощаются во внушительной картине стенописи, расположенной над
входными дверьми, – «Христос изгоняет торговцев из храма», которая,
акцентируя возглас диакона, придает ему большую драматическую силу.
Самый торжественный акт литургии – преложение Святых Даров. Он
связан с обращением ко Св. Духу, благодаря которому состоялось
воплощение Христа, Его крестная смерть и воскресение; без Св. Духа не
может состояться и само пресуществление Св. Даров. В замысле живописи
Троицкой церкви апофеозу Св. Духа также отведена особая роль. Голубь
(Св. Дух) парит в куполе на сводах, над иконостасом. Тема Св. Духа
раскрывается в самых различных сюжетах евангельской и ветхозаветной
истории, в апостольских деяниях, в символических изображениях. Сюжет
«Сошествие Св. Духа» представлен в иконостасе и на северном своде
трансепта, где над ним расположена надпись: «Вся сия действует один и
тойже Дух, разделяя властию коемуждо, якоже хощет» (1Кор. 12:11). Эти
слова послания апостола Павла к коринфянам так комментирует
(переводит) опись Успенского собора: «Си ест премудрость, разум, вера,
дарование исцелений, действие силам, пророчество, рассуждение
духовное, роди языков, сказание языком и протчая выписанная явления»
1016 .
Суть Св. Духа программа живописи раскрывает в нескольких циклах.
Один из них – дары Св. Духа. Ряду абстрактных понятий художники
находили адекватные зрительные эквиваленты: «премудрость» воплощает
сюжет «Суд Соломона»; «разум» – «Даниил толкует сны
Навуходоносору»; «совет» – «Хусаи советует Авессалому»; «крепости» –
«Самсон раздирает пасть льву»; «сведения» (что расшифровывалось как
«разумения и всяческого искусства») – «Веселиил-схимнотворец»
(Веселиил, строитель скинии, в Троицкой церкви изображен перед
скинией – апсидой с барочными гирляндами на стенах и пилонах, с
циркулем и угольником в руках); «благочестие» – «Пророк Авраам»;
«страх Божий» – «Корнилий сотник».
Почитание Св. Духа в церкви развивает и интерпретирует второй
цикл, среди сюжетов которого – «Нападе Дух Божий на Саула»,
«Крепость Духа Св. отверждает Иов», «Михая пророк Божия Духом
святым о пагубе Ахавовой прорек» и др.
Не меньшее значение в этой же связи имеют семь таинств,
иллюстрируемых евангельскими и символическими сюжетами. Их
зачинает «Тайна св. Крещения». Крупная композиция «Крещение Иисуса
Христа» выступает в связи с упомянутым «Отосланием апостолов на
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проповедь» и находящимся под ним «Крещением эфиопа апостолом
Филиппом». Им сопутствуют более мелкие изречения: «Крещение св.
Иоанном Предтечей евреев» и символическое «Дух Божий среди вод». Тут
же символически изображены «миропомазание» – в виде корабля в море и
«супружество» – две соединенные руки.
Перед святым причастием обязательна молитва «Отче наш», и ей
отведены специальные места на столбах, где каждой строке текста
сопутствует иллюстрация, рассчитанная на развитое метафорическое
мышление верющего, что, вероятно, в XVIII в. не было уделом избранных.
Чтобы доказать оправданность причастия лжицей, художник напоминает
ее символику: показан пророк Исайя, уст которого серафим касается
клещами с огнем, принесенным из самого жертвенника Бога.
Наряду со Св. Духом, в храме господствует образ Саваофа. Начиная с
притвора, Он предстает и в куполе, и на сводах. Литургия кончается
провозглашением Благословения Господнего на всех присутствующих в
храме, поминают конец жизни каждого и в благодарении – оба
пришествия Иисуса Христа: первое в таинстве причастия, второе – в день
Страшного Суда. В Троицкой церкви нет изображения Страшного Суда, но
есть сюжет «св. Иоанн Богослов на острове Патмос», а на своде в южной
части нефа – внушительная композиция, представляющая Саваофа с
книгой о семи печатях, с агнцем Божиим, со старцами с гуслями и
золотыми чашами, то есть Саваофа Откровения, Саваофа Апокалипсиса.
Это – триумф Господа и Иисуса Христа в образе агнца, возвращающий нас
к теме притвора, к тому моменту литургии, когда священник в последних
словах службы вспоминает Богородицу и всех святых как заступников
перед Господом за людей в день Страшного Суда.
Объем статьи не позволяет максимально полно раскрыть всю
сложную и, в то же время, до нюансов тщательно продуманную
взаимосвязь всех сюжетов живописи, подчиненных литургии. В них
отразились богословская эрудиция авторов программы и обстоятельность
знаний художников, прекрасно ориентировавшихся в тонкостях
иконографии. В статье мы сознательно обошли стилистические
особенности живописи ансамбля, требующие специального анализа.
Прекрасно обученные профессиональные мастера на протяжении всего
XVIII в. бережно хранили созданный в Киеве на рубеже XVII–XVIII вв.
стиль живописи, в котором удивительным образом удалось совместить
западноевропейскую школу со старой традицией. Он был органически
включен в барочную поэтику и ценился на протяжении XVIII в. не только
на Украине, но и во многих странах православного мира, особенно на
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Балканах. Киевские художники, приглашенные в Сербию, основали там
художественные школы; под несомненным влиянием живописи Троицкой
церкви Киево-Печерской Лавры была расписана в 1751 г. церковь
монастыря в Крушедоле 1017.
Среди уцелевших памятников украинской художественной культуры
XVIII в. церковь Святой Троицы над вратами Киево-Печерского монастыря
– наиболее гармоничный барочный ансамбль живописи, в котором была
решена сложная задача зрительного воплощения Божественной литургии.
Рис.2. Часть композиции «Литургия Иоанна Златоуста»
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Конотоп А.В. Литургическое многоголосие в
богослужебной практике и идейной полемике
XVII в.
В контексте исторического развития древнерусской музыки песенное
оформление культового ритуала достигло наивысшего расцвета во второй
половине XVII в. Это выразилось прежде всего в составлении уникального
репертуара песенного чинопоследования годичного круга богослужения.
Все виды певческих традиций, отражающие прошлое и настоящее
русского профессионального хорового искусства, а также произведения
новых форм и направлений впервые сошлись на клиросе «в славу Божию,
и в похвалу благочестивым царем, и великим святителем в церковное
украшение и в сердечное умиление человеком» 1018. Сохранившиеся
чиновники свидетельствуют, что в этот период на певческом клиросе
чередуясь звучали следующие виды одноголосных и многоголосных
песнопений: знаменный роспев – основной и древнейший вид русского
одноголосия; греческий, болгарский, киевский, черниговский и другие
роспевы местного происхождения; демественный роспев – византийская
традиция пения; строчное многоголосие – ранняя форма русской
полифонии; партесное многоголосие – западноевропейская хоровая
традиция. Приведем примеры. В чиновнике новгородского Софийского
собора 1645 г. имеются указания на одноголосные роспевы знаменный,
новгородский и демественный, а также на строчное многоголосие
мсхжовской и новгородской традиций. На Умовение рук дьяконам и
певчим предписано исполнять стихиры на «Господи воззвах» знаменного
роспева 1019. 5 ноября на праздничном богослужении в честь святых
мучеников Галактиона и Епистимии «обедню поют певцы строчную
новгородскую» 1020. В шестой день ноября «на преставлении
преподобного игумена Варлаама Новгородского чудотворца, иже на
Хутыни... поются праздничные стихиры демественного роспева» 1021. В
седьмой день – на службе «Собора св. Михаила» указано исполнять
песнопения строчного многоголосия московского «перевода» 1022.
Еще до официального принятия русской православной церковью в
1668 г. партесного многоголосия, перенесенного с украинских земель,
указания на этот вид пения, наряду с традиционными роспевами,
появляются в различных служебниках. В частности, такие предписания
находим в «Книге записной облачением и действу великого государя
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святейшего
Никона
за
1655–1658
гг.
Например,
песенное
чинопоследование Рождества Христова предлагало следующий репертуар:
«С нами Бог... греческого перевода..., а стихеры... знаменные, слава и
ныне... греческого перевода, а стиховну... на глас, а припевы на 9-й песни
и светилен пели по-гречески, а хвалитные стихеры и славник знаменной
пели протопоп с братьею, а славословие пели киевское певчие с подьяки»
1023 . Как видим, в данном предписании чередуются четыре вида пения:
«греческий перевод» – русская обработка греческого роспева; «погречески» – тот же тип роспева, но на греческом языке, а возможно и
оригинальная греческая мелодия с исоном 1024; «знаменное» пение –
одноголосие знаменного роспева; «киевское» – партесное многоголосие.
Церковные реформы второй половины XVII в. не обошли стороной
певческое искусство. После многовекового господства одноголосного
пения (XI – первая пол. XVII в.) центральное место на клиросе занимают
два вида многоголосия – строчное и паргесное. Для каждого из них были
характерны несхожие, только им присущие свойства. Мы не знаем
первичных импульсов рождения письменной традиции уникального
строчного пения. Установлено только, что возникло оно на русских
землях, базировалось на интонационной, теоретической и эстетической
основе, созревшей в стороне от универсалий европейских композиторских
школ. Партесное многоголосие относится к западноевропейской хоровой
традиции и следует законам ее композиционного строения. В
профессиональной певческой среде не возникал вопрос, какому из стилей
отдать предпочтение; широко распространенному на Руси строчному
пению или иному, необычному для слуха русского человека
«мусикийскому художеству». Исторические документы подтверждают,
что и строчные, и партесные песнопения использовались при
сопровождении одной и той же службы, так как имели надежные
предпосылки для самобытного, динамичного развития художественной
мысли и нового поворота в русской хоровой культуре.
Приглашенные
в
Россию
украинские
хоровые
ансамбли
демонстрировали новый вид церковного пения, певчие-теоретики
составляли музыкальные пособия, обучали нотной грамоте и исполнению
партесных партитур, композиторы обрабатывали в партесном стиле
мелодии русских роспевов. К распространению и пропаганде
заимствованного стиля подключились русские музыканты. Например,
монах Тихон Макарьевский в конце XVII в. создал уникальное учебное
пособие «Ключ разумения». Это так называемый двознаменник – сборник
избранных фрагментов церковных песнопений, изложенных параллельно в
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разных системах нотаций: крюковой (русской) и нотолинейной
(«киевской»). В «Ключе» посредством крюковой нотации разъяснялась
новая нотолинейная система музыкальной письменности.
К новым условиям певческой практики приспосабливали и
песнопения строчного стиля: в пятилинейной нотации составляли
троестрочные (трехголосные) сборники, некоторые строчные песнопения
включали в состав партесных книг. Сохранившаяся деловая документация
второй половины XVII в. свидетельствует об активной реформе
музыкальной письменности строчного многоголосия. Этого рода
сообщения находим, например, в расходных книгах Оружейной палаты и
Патриаршего казенного приказа. Певчих центральных хоров направляли в
провинцию для обучения троестрочию местных исполнителей. Государев
певчий дьяк Самойло Евтихьев с 1620 по 1624 г. «был в Тобольске и
научил у архиепископа Киприяна петь станице певчих дьяков и другую
станицу подьяков троестрочному пению» 1025, за что ему было выдано из
царской казны 10 аршин камки, 5 аршин тафты, 4 аршина сукна. По
царскому указу от 20 сентября 1659 г. певчий дьяк – «путник» государева
хора Суздалец Афанасий вместе с певчими дьяками Василисм Аристовым,
Семеном Сидоровым, «женами и детми» был отправлен в Астрахань,
чтобы «быть у Иосифа архиепископа Астраханского и Терского в певчих»
1026 .
Как видим, русские певчие, сохранив самобытные формы хорового
искусства, с интересом отнеслись к новому художественному явлению,
творчески переосмыслили его и к концу века выработали собственный
почерк композиции партесных партитур. В 70–80-х годах появились
русские композиторы, плодотворно развивающие этот стиль. Среди них
особое место занимает Василий Титов (ок. 1650 – ок.1715), оставивший
огромное наследие в разных жанрах партесного многоголосия.
Между тем высшие государственные и церковные лица, часть
священнослужителей и «именитых людей» выразили категорическое
несогласие с попыткой сохранить в богослужебной практике строчное
пение. Им непонятны были диссонирующая, импровизационная стихия,
отсутствие гармонической согласованности голосов, неодновременное
произношение текста, особая манера исполнительского воспроизведения и
другие «странности» музыки строчного стиля. Свое мнение власти
оформили в виде многочисленных указов, грамот, посланий,
постановлений и в течение ряда лет направляли во все православные
церкви и монастыри России. Укажем на один из таких документов: «В
нашем Московском государстве, на Москве и в городех и в уездех, в
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соборных церквах и в монастырех и в приходских церквах ввелося от
небрежения многогласное пение, поют и говорят голоса в два, в три, и в
четыре... Чтобы чтение и пение впредь было единогласно... без всякого
церковного зазора и без преткновения, впредь во вся дни безпременно: и
кто учнут церковного чину, того церковного пения и чтения небрещи или
пети и чести неединогласно, и тех велеть ссылать под крепкое начало и
смирять в монастырех смирением, чтобы отнюдь... пение и чтение было во
всем единогласно непременно по вся дни» 1027.
Реформа певческого искусства неоднозначно воспринималась в
разных слоях русского средневекового общества. Сторонники
никоновских реформ активно поддерживали инициативы властей в
пропаганде и повсеместном внедрении в богослужебную практику
«киевского пения», «согласно и чинно сочиненного» 1028, резко
критиковали строчное многоголосие как «несогласное тригласие шум и
звук издающее» 1029 . Ревнители традиционной певческой культуры,
отстаивая достоинства строчного пения, указывали на чуждые русскому
музыкально-эстетическому идеалу черты «латинско-римского партесного
вискания», на несоотнесенность его эмоциональното строя молебному
состоянию прихожан, обычаям русской православной церкви: «Киевское
партесное пение начать в церковь вводитй согласно мирским
гласоломательным пением, от своего сложения, а не от святых преданное,
латинское и римское партесное вискание, святыми отцы отлученное» 1030;
«Нововнеся в России пение новокиевское партесное многоусугубление,
еже со движением всея плоти, с покиванием главы и помазанием рук
совершается» 1031.
Наиболее ярко и законченно позиция сторонников партесного пения
выражена в музыкально-эстетическом трактате «О пении божественном»
(«Мусикия»). Его автором выступил дьякон Сретенского собора в
Московском Кремле Иоанникий Коренев. Основная идея трактата
сформулирована в заголовке: «на посрамление троестрочия и демества
пения великороссийскаго» 1032. Отдельные цитаты из «Мусикии»
неоднократно приводились музыковедами в качестве доказательства
отрицательного отношения современников к необычной структуре
строчных партитур. При этом мнение другой стороны не учитывалось,
хотя оно сохранилось в виде лаконичных высказываний, встречающихся в
различных источниках конца XVII – начала XVIII вв., включая названный
трактат.
Важно отметить, что исследователи не обратили внимание на тот
факт, что Коренев, поддерживая реформы церкви и новое «мусикийское
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художество», увлекаясь собственной полемической позицией, не пожелал
разобраться в проблеме генезиса строчного многоголосия, в деталях его
структурной
организации,
не
пожелал
создать
собственную
теоретическую концепцию. Оказалось проще, опираясь на эстетику и
принципы стилевой организации партесного многоголосия, принимая его
законы в качестве основополагающих и единственно возможных для
музыкального мышления, отрицать какую-либо ценность практики
строчного пения. На самом деле эта практика возникла на русской почве и
отражает местные традиции хорового пения. Поэтому и оценивать ее
необходимо из глубин ее собственных качеств.
С точки зрения норм хронологически соотнесенного западноевропейского музыкознания строчное многоголосие действительно
представляет собой необычное явление: партитуры записаны с
нарушением ритмической координации голосов по вертикали, отсутствует
мажоро-минорная организация лада, не раскрыты специальные термины,
периодически нарушается синхронное воспроизведение текста, не
закреплена принадлежность исполнителей к той или иной партии – они
перемещаются со строки на строку. В то время теоретического
обоснования этих «странностей» не существовало, так как учебные
пособия по композиции песнопений строчного стиля не составлялись.
Певческая традиция строчного многоголосия передавалась, изучалась и
сохранялась как в фольклоре – в изустной форме. Перечисленные выше
особенности делали строчное пение легко уязвимым для критики
сторонниками партесного стиля.
Конкретизированность
выражения,
свойственная
строчному
многоголосию в целом и особенно – в специфической организации
фактуры и
исполнительском
воспроизведении,
прежде
всего
распространяется на слой фольклорных ассоциаций и генетически
распознается при сопоставлении с соответствующими образцами. Однако
указать на близость строчного многоголосия той или иной фольклорной
традиции не представляется возможным. Истинное положение строчного
многоголосия в системе региональных видов русских певческих традиций
выявляется лишь при включении его в общую систему фольклорного
песнетворчества. Тогда выясняется, что данный вид профессионального
многоголосия нельзя однозначно отнести ни к северной, ни к средней, ни
к южной песенной традиции, так как наполнение и функционирование
музыкального материала сочетает в себе отдельные черты всех типов.
Отсутствие прямого сходства строчного многоголосия с какой-либо
узколокальной
традицией
фольклорного
многоголосия
можно
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предположительно объяснить тем, что русские распевщики заботились
прежде всего о коммуникативности церковного искусства, о создании
обобщенной художественной формы, соотнесенной с народными
источниками не суммой механически переносимых элементов
музыкального языка, а типом композиционного мышления. Если с этим
согласиться, то можно объяснить причину фиксации в певческих
рукописях уже сложившихся форм строчного многоголосия и отсутствие
его теоретического осознания: формирование стиля по аналогии с
развитием фольклорных жанров состоялось в изустной практике, не
требующей, как известно, музыкально-теоретических руководств.
Есть все основания полагать, что дьякон Коренев –
высокообразованный в гуманитарном, церковном и музыкальном
отношении, современник практики строчного многоголосия и тонкий ана
литик его структуры признавал особую роль фольклора в формировании
строчного стиля, но осуждал этот факт. Доказать это можно следующими
примерами из «Мусикии». Коренев указывает на отсутствие в строчном
многоголосии авторского творчества и аналогов в профессиональной
хоровой культуре европейских стран: «Рцы бо ми, кто сея состави! Ни
слагателя, ино учителя веси и никогда же обрящеши ни в греческих, ни же
в славенских пениих, и не веси от кого и кто тому деместву или
тристочному бе творец, понеже утаился сей, в церковь внесый безчиния, и
людей в простоте сущих, обольстив, погибе. Кто бо от святых и
чюдотворец великих московских, иже и по днесь нетлением венчаются,
сия состави? Кто от новгородских или от коего ли буди в России
просиявших святых сицевым пением поучался?.. Но аще и лето целое
поискав, не обрящеши и не возвестиши ми – от кого сие» 1033; недоумевает
по поводу отсутствия теоретического осознания стиля: «Но аще вопросил
у тебе: како сии разделяются гласове, колико в них степеней, отколе
начинаются, колико составления, колико обращения, колико вниз, колико
горе, сих ми никогда же не отвещаеши, понеже, грамматики не учив,
неразумееши. Аще бы изучил еси сию, уведал бы своей «премудрости
глубину», юже похваляеши, иже безумием нарешися от тебе самого
может, паче, когда учения разум уразумееши» 1034; констатирует
отсутствие профессионального образования у творцов строчных
песнопений: «.. .неким мало что умеющим согласий же не разумеющим
составися» 1035; не считает возможным рассматривать строчное пение в
контексте профессиональных видов хорового искусства: «Сие ни ко
единогласящим, ни к разногласящим пением мусикии по правилу
грамматичному не исправляется» 1036; свидетельствует о широком
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распространении: «Сие же веждь всяк, яко в России глаголемая
троестрочная и демественная разногласия суть» 1037; сожалеет об особом
интересе к строчному пению «людей в простоте сущих» 1038;
«несведущим благо мнится» 1039, «мнозий вопль приятен есть» 1040,
«демественное пение честию похвал человеколюбящих ю сплетено» 1041;
рекомендует церковным властям запретить практику строчного
многоголосия: «возбраниша безчинной вопль и звук воздвизати святии
чина» 1042; употребляет в тексте некорректные выражения в адрес творцов,
исполнителей и слушателей строчных песнопений: «им же буй и сам в
премудрых зрится, им же буйство похваляет» 1043, «егда же некогда
придут в чювство и себе познают и свое оскудение и злобу уразумеют в
том пении» 1044 , «безчинный вопль», «вискания», «немощная баяния»,
«глас волоревущий или козлоблеющий» и т.п.
Если строчное многоголосие рассматривать с точки зрения норм
западноевропейской полифонии, как это делает И.Коренев, то
взаимоотношения всех элементов фактуры выглядят совершенно
необычно. Например, голоса многоголосных песнопений развиваются
самостоятельно, в их гетерофонном плетении отсутствуют гармония и
цснтрализованная тоника: «Тем же и гласове суть три – низ, путь, верх
свой каждо чин имущий и воедино согласующий» 1045; «В тристочном
тону обрести немощно, понеже не яа един тон сложена литургия» 1046. На
самом деле стиль строчного многого лосия представляет собой
поразительно цельное явление: унисонное начало, переплетение голосов,
рассредоточенная тоникальность. Русский многоголосный опыт сделал
довольно странную вещь. Он интуитивно соединил то, что существовало в
певческой практике раздельно – церковное одноголосие и народное
многоголосие, и создал уникальный хоровой стиль.
Особый подъем полемической страсти Коренев демонстрирует по
отношению к деместву – записям строчных песнопений в
идеографической
(демественной)
нотации.
Певческая
рукопись
«Демественник», примеры из которой приводит Коренев в своей работе,
считалась утерянной. Ознакомившись с певческой рукописью середины
XVII в., хранящсйся в Парижской национальной библиотеке 1047, мы
предполагаем, что на этом материале Коренев писал разделы о деместве.
Кстати, оказалось, что примеры из рукописи автор выбирал лишь те,
которые соответствовали его обличительной концепции. Так, в тексте
некоторых демественных песнопений встречаются так называемые
«хабувы» и «аненайки» – внесмысловые частицы типа «ха», «хе», «хо»,
«бу», «ве», «а», «не», «на» и др., которые при прямом прочтении до
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неузнаваемости искажают семантическую структуру текста. Например,
причастный стих «Чашу спасеиия прииму» с «хабувами» распевали так:
«Чашу спахабува ахасе хехебуве ния ахабува прииму» 1048. Анализируя
эти напевы, Коренев умалчивает о том, что подобный прием распевания
текста восходит к византийской традиции пения, что аналогичные напевы
помещены и в рукописях одноголосных песнопений, не указывает на то,
что в той же демественной книге имеются русские редакции песнопений
на те же слова, но без асемантических образований» 1049 . Поэтому вывод
Иоанникия Коренева: «Их срамно в церкви и не токмо в церкви, но и на
торжище глаголати» 1050 – не представляется убедительным.
Чрезвычайно симптоматично, что указанная выше рукопись
«Умноточец гласотечный» в нарушение многовековых традиций
оформления певческих книг не имеет схематичного заголовка типа «Сия
книга глаголемая Обиход» или «Ирмолой творение преподобного отца
нашего Иоанна Дамаскина». Вместо этого неизвестный автор помещает
небольшое предисловие, в котором выражает высокий пиитет по
отношению к происхождению и художественным достоинствам строчного
многоголосия, обращает внимание на особую сложность песнопений
демества, рекомендует изучать его «с умными глазами, непредвзято и
серьезно», с «большим желанием». Приводим полный текст предисловия к
певческой книге «Умноточец гласотечный» (публикуется впервые):
«Книга, глаголемая умноточец сии речь гласотечиый, имеет убо в себе
многоразумия глубину. В ню же кто умными очима приникнути желает,
той немрачно и неблазнено познавает истинну ея. Содержит бо в себе
собрание четверогласных вещей, иже наричется демественное пение.
Изложено от прекрасного осмогласия, от древних премудрых риторь въ
славу Божию и в похвалу благочестивым царем и великим святителем, и в
сердечное умиление человеком. Приницати же в ню безблазненым и
желательным хотением потребно есть» 1051 .
К сожалению, рекомендации автора рукописи песнопений демества –
человека безусловно высокообразованного и тонко чувствовавшего
прелести и богатства музыки – воспринимать строчное многоголосие
«непредвзято и серьезно» не были восприняты недоверчивыми умами. Они
и тоща, и сейчас оспаривают полимодальную гетерофонию, отказывают
русской старине в необыкновенном слышании и в необычных
акустических
представлениях.
Материалы
же
источников
свидетельствуют, что русская художественная мысль еще до XVII в.
пришла к уникальному фактурному открытию. Тому, к которому, по
существу, пришло только профессиональное сознание XX в.
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Бенаки в Афинах Morап N. Singers in Late Byzantine and Slavonic Painting.
Leiden, 1986, fig.87).Праздник Торжества Православия регулярно
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R.L. Footnote to an Incident of the Latin Occupation of Constantinople: The
Church and the Icon of the Hodegetria // Traditio. 6 (1948), p.319–328.
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Древнерусское шитье. M., 1963, с.52–57; Moran N. Singers, р.130–131,
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англ. пер.: J.R. Melville Jones. Eustathios of Thessalonike. The Capture of
Thessalonike. Canberra, 1988, p.l43). O других иконах, которых
сопровождали такие же братства мирян, см.: Nesbitt Wiita J. A
Confratemity of the Comnenian Era // BZ. 68 (1975), p.360–384; cp. также
прим.72.Константинопольская икона Одигитрии, как известно, также
должна была совершать ежегодные «визиты»: на одну ночь в монастырь
Пантократора для императорского поминального богослужения (см. прим.
54) и в императорский дворец на пасхальную неделю (см.: Pseudo-Kodinos.
Traite des Offices. Ed. J.Verpeaux. P., 1966, 228.1–3 и прим. 1; 231.1–12). Ο
перемещениях Одигитрии ср. также: Belting H. Bild und Kult, S.87–91;
Zervou Tognazzi I. L’iconografia e la «vita» delle miracolose icone della
p.215–287.
113 - Икону конца XIII в., принадлежавшую патриарху Афанасию,
надлежало перенести из монастыря, где он похоронен, в Св. Софию на
день Торжества Православия, см.: Philotheos. Tomos synodicus II contra
Prochorum Cydonium // PG. 151, col.712A; Talbot A-M. Faith Healing in Late
Byzantium. Brookline, Mass., 1983, p.26). Шествие co святыми образами в
этот день происходило в Фессалониках в течение всего XIV в.; оно
совершалось от церкви св. Димитрия к церкви св. Софии, где служилась
литургия; см.: Darrouzes J. Notes d’histoire (прим. 63, р.239).
114 - См.: Pätzold A. Der Akathistos-Hymnos: Die Bilderzyklen in der
byzantinischen Wandmalerei des 14. Jahrhunderts. Stuttgart, 1989, S.15–16, 40
–43, fig.70, 84, 112–114, схемы 24–29; Moran N. Singers, pl.VIII, p.107 –108;
Djuric V. Byzantinische Fresken in Jugoslawien. Munich, 1976, p.l19–124 (c
доп. библиографией).
115 - Относительно интерпретации этой фрески и композиции,
иллюстрирующей предыдущую строфу, cp.: Pätzold A. Akathistos-Hymnos,
р.55–76, 91–99; Velmans Т. Creation et structure du cycle iconographique de
l’Acathiste // Actes du XIV Congres international des etudes byzantines.
Bucharest, 1976, III, p.469–473; она же: Une Illustration inedite de l’Acathiste
et l’iconographie des hymnes liturgiques a Byzance // CahArch. 22 (1972),
p.l31 –165; Babic G. L’iconographie constantinopolitaine de l’Akathiste de la
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Vierge a Cozia // ЗРВИ. 14–15 (1973), p.173–189, особ. 178, 186–188; Grabar
A. L’Hodigitria et l’Eleousa // Зборник за ликовне уметности. 10 (1974), с.З–
14; он же: Une source d’inspiration de l’iconographie byzantine tardive: Les
ceremonies du culte de la Vierge // CahArch. 25 (1976), p.143–162, особ.143–
147; Zervou,Tognazzi. Theotokos brefokratoussa, p.277–282; Moran N.
Singers, p.93–114; cp. также: Scheffer N. The Akathistos of the Holy Virgin in
Russian Art // GBA. 29 (1946), c.5–10.Известно, что на празднование
Акафиста в XIV в. во дворце совершалась агрипния, при которой
император не присутствовал (Pseudo-Kodinos. Traite, 230.23–33); икона
Одигитрии, пребывавшая во дворце в течение всего этого периода
выставлялась рядом с иконой Богоматери Никопеи (там же, 228.1–3;
221.1–12). Cp.: Myslivec J. Iconographie Akathistu Panny Marie // SemKond.
5 (1932), p.97–130.
116 - Основной источник приписывается Феодору Синкеллу, см.:
Theodore Synkellos. Analecta Avarica. Ed. L. Sternbach. Cracow, 1900, особ.
24.10–15 (переизд. c франц. перев. в кн.: Makk F. Traduction et commentaire
de l’homelie ecrite probablement par Theodore le Syncelle sur le siege de
Constantinople en 626. Szeged, 1975, особ. p.46, 96). Cp. также: SzadeczkyKardoss S., Der Т., Olajos Т. Breviarium Homiliae Theodori Syncelli
Obsidione avarica Constantinopolis // AnalBoll. 108 (1990), c.147–182; Frolow
A. La dedicace (прим. 4, p.93–97); Cameron A. Images of Authority: Elites
and Icons in Late Sixth-Century Byzantium // Past and Present. Aug. 1979
(переизд. в кн.: Cameron A. Continuity and Change in Sixth-Century
Byzantium. L., 1981), p.3–35, особ.5–6, 20–22.
117 - Triodion, c.506–516 (для воскресного Акафиста); англ. пер. в кн.:
The Lenten Triodion, р.422–437. Многие современные исследователи
приписывают акафистный гимн Роману Сладкопевцу; ср., в частности:
Grosdidier Le Matons J. Romanos le Melode et les origines de la poesie
religieuse a Byzance. P., 1977, p.32–36; Wellesz E. The Akathistos Hymn //
Monumenta Musicae Byzantinae Transcripta 9. Copenhagen, 1957, p.XX–
XXXIII (c изданием текста, p.LXVIII– LXXX); Martinez G. de A. EI Himno
(прим. 80), p.55–61; Pätzold A. Der Akathistos-Hymnos, S.3–8.Существует
предположение, что гимн мог быть в действительности составлен не на
празднование Благовещения, а на другой богородичный праздник,
приходившийся после Рождества.
118 - Wellesz Е. The Akathistos Hymn, p.LXVIII. Традиционный
церковно-славянский перевод с греческого начинался со слов «Взбранная
Воеводе победительная...». Нет никакой уверенности, что прооймион
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принадлежит Сергию; патриарх Герман также назывался в числе его
вероятных авторов, в связи со снятием арабской осады города 24 марта 719
г., см.: Wellesz E. «The Akathistos»: А Study in Byzantine Hymnography //
DOP. 9–10 (1956), p.143–147, особ.147, 152; Grosdidier de Matons J.
Romanos, p.34.
119 - O том, какие иконы или реликвии носили вокруг городских стен
в 626 г.и была ли среди них икона Богоматери, см.: Deiten J.L.van.
Geschichte der Patriarchen von Sergios I. bis Johannes VI. (610–715).
Amsterdam, 1972, Excursus I, 174–178. B тексте, вошедшем в «Менологий»
Симеона Метафраста (PG, 92, col. 1356D), и в рукописном «Синаксаре»
XII в. (Delehaye H. Synaxarium СР, 873.47–49) икона – участница событий
626 г. описывается как икона Богоматери с Христом-Младенцем. Никифор
120 - Каллист в XIV в. писал, что иконой, которую выносили во время
осады 719 г., была Одигитрия (PG, 92, соl. 1352).Миниатюра,
иллюстрирующая рассказ об Акафисте в рукописи XI в. «Менология»
Метафраста (Messina, Bibi. Univ., San Salvatore 27, fol.202), уже
изображает икону Одигитрии (названную здесь Дексиократуса, как и
икона, показанная на ил. к Акафисту в Сербской псалтири; ср. прим. 35);
см.: Sevcenko N.P. Illustrated Manuscripts of the Metaphrastian Menologion.
Chicago, 1990, p.77. Это могло бы указывать на το, что традиция,
связывающая эту икону с Одигитрией, возникла никак не позже XI в.
Исаак Ангел носил икону Одигитрии вокруг городских стен в 1186 г.
(Niketas Choniates, р.496– 497). Pätzold A. Der Akathistos-Hymnos, S.40–42,
54–55. B дополнение к памятникам, изученным Петцольд, укажем
фресковые циклы в Козье, Румыния (см.: Babic G., прим.27) и в церкви
Рождества Богоматери в Ферапонтове монастыре, Россия, датируемые
1502 г. (см.: Данилова И. Фрески Ферапонтова монастыря. M., 1970, план
II и ил.33).
121 - Pätzold A. Akathistos-Hymnos, fig.50a – b и S. 13. Здесь по бокам
иконы изображены члены Сербского царствующего дома (Душан, его жена
Елена, их сын Урош). Ср. наблюдения по поводу строфы 23 ниже, S.52 (?).
122 - Pätzold A. Der Akathistos-Hymnos, fig.76a – b и S. 14.
123 - Московский Акафист: Москва, Исторический Музей, гр.429, л.
ЗЗѵ; Proxorov G. А Codicological Analysis of the Illuminated Akathistos to
the Virgin (Moscow, State Historical Museum, Synodal Gr. 429) // DOP. 26
(1972), c.239–252. он же; Иллюминированный греческий Акафист
Богородице // Древнерусское искусство. M., 1977, с.153–174. Прохоров
связал рукопись с патриархом Филофеем Коккином и писцом Иоасафом и
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датировал ее ок.1355–1363 гг.; Моran N. Singers, р.97–102) датировал
рукопись после 1364 г. Ср. также: Lixaceva V.D. The Illumination of the
Greek Manuscript of the Akathistos Hymn (Moscow, State Historical Museum
Synodal Gr. 429) // DOP. 26 (1972), c.255–262; она же. Byzantine Miniature.
Moscow, 1977, pl.45–49.
124 - Сербская псалтирь: Munich, Staatsbibliothek, cod. slav. 4, fol. 222v;
Der Serbische Psalter. Ed. H.Belting. Wiesbaden, 1978–1983.Псалтирь
Томича: Москва, ГИМ, Муз. 2752, л.296ѵ; Щепкина М.Б. Болгарская
миниатюра XIV века. Исследование Псалтири Томича. M., 1963, ил.63,
с.82. Паломнические описания носивших Одигитрию в процессии по
125 - вторникам указаны в прим.24. В «Синакаре» отмечались четыре
осады города: осада 619 г.–5 июня (Synaxarium СР, 729.30–731.5); осада
677 г.–25 июня (там же, 772.8 – 16); осада 626 г., которую отмечали во
Влахернах 7 августа (там же, 869.49 –876.3); осада 717–718 гг. –16 августа
(там же, 901.30–904.27; ср. 895.46 –897.45).
126 - См.: Mateos /. Le Typicon de la Grande Eglise. II. OCA 166, Rome,
1963, p.53.20–54.24. B конце IX–X вв. (Патмосская рукопись этого
типикона) дата праздника еще не была закреплена, и его могли отмечать
на пятой или шестой субботе Великого Поста, по усмотрению патриарха
(там же, с.53, прим.2). Ср. Типикон Великой церкви по дрезденской
рукописи XI в.: Arranz M. Les prieres presbyterales de la «Pannychis» de
l’ancien Euchologe byzantin et le «Panikhida» des defunts // OCP. 40 (1974), p.
337. Процессия возвращалась в Св. Софию; утреня была в Халкопратии;
см.: Дмитриевский А. Древнейшие патриаршии типиконы. Киев, 1907,
с.197–201.
127 - Текст (BHG, 1060), описывающий события осады 626 r., был
помещен Симеоном Метафрастом в девятую книгу (февраль–апрель) его
«Менология» в качестве «слова» или проповеди к празднику Акафиста
(PG, 92, coi. 1353D–1372; cp. Ehrhard A. Überlieferung und Bestand der
hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche. II.
Leipzig, 1938, p.593–594; cp. также прим. 31. Другой текст (BHG, 1063),
приписываемый Никифору Каллисту, сообщает об осадах 626, 674–678 и
717–718 гг.; он был включен в Триодь (PG, 92, соl. 1348–1353). Не позднее
XI в. гимн разными путями вошел в канон и проповедь; в монастыре
Эвергетиды, например, порядок службы был следующий: прооймион 1,
слово на часть 1 Акафиста, оды 1–6 из богородичного канона Иосифа
Гимнографа (PG, 105, соl.1020–28), прооймион 2, икосы 1–4 Акафиста,
прооймион 2, икосы 5–8 Акафиста, прооймион 2, икосы 9–12 Акафиста,
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прооймион 2 икосы 13–16 Акафиста, прооймион 2, икосы 17– 20
Акафиста, прооймион 2, икосы 21–24 Акафиста, прооймион 2, слово на
часть 2 Акафиста, оды 7–9 канона Иосифа (Дмитриевский А. Описание, I,
с.537).
128 - Esbroeck van M. Le culte de la Vierge de Jerusalem a Constantinople
aux 6-e–7-e siecles // REB. 46 (1988), c.181–190. Субботы были посвящены
Богородице; подобные службы во Влахернах являлись формой кануна для
приготовления к этому дню; см.: Раpadopoulos /. Les palais et les egiises des
Blachemes. Thessalonike, 1928, особ. p.46–48.
129 - Отрывок из жития св. Фомаиды Лесбосской рассказывает о
полнощной гимнодии в честь Богоматери во Влахернах, которая
заканчивалась в Святой Раке, хотя день недели не указан (ActaSS. Nov.,
ГѴ, 237D; ср. также: 243F). В житии св. Стефана Младшего мать святого
идет на регулярное пятничное вечернее богослужение во Влахерны
(называемое здесь «доксологике агрипния») и там молится за сына перед
образом Богоматери с Младенцем (PG, 100, СОІ.1076А–В). Очнувшись от
своих видений, она обнаруживает, что агрипния подошла к концу.
Процессия в Халкопратию не упоминается.
130 - Catalogue des manuscrits alchniques grecs. VI. Brussels, 1928, p.l92
–210, особ. 194.29–196.2 (новое издание этого текста готовит Элизабет
Фишер, которая любезно позволила мне сверяться по ее исправленному
варианту); Grumel V. Le miracle habituel de Notre-Dame des Blachemes a
Constantinople // EO. 30 (1931), p.129–146; Papadopoulos J. Les palais, p.31–
37.
131 - Anna Komnene. Alexiade. Ed. Leib. III, 87.15–23.
132 - George Kedrenos. Historiarium Compendium. Bonn ed. I, 694.21–23.
Кедрин приписывает учреждение этой литии императору Маврикию.
133 - Follieri E. Initia hymnorum, s.v. presbeia therme (vol. ІП, 350).
Кафизма исполнялась только при служении mikros parakletikos kanon и в
«Евхелайоне».
134 - Gautier P. Le typikon du Christ Sauveur Pantokrator (прим.7),
75.750– 78; 77.789–811; Arranz M. Le Typicon du monastere du Saint-Sauveur
a Messine // OCA. 185 (1969), 210.24–211.27; cp. XLIX. B последнем
типиконе установлено, что богослужение «пресбейа» должно замещать
еженедельный пятничный «аподейпнон» (повечерие).М.Арранц отметил
сходство между пресбейа и панихидой в память св. Феодора Студита,
описанной в типике XI в. (Dresden А 104); он назвал этот вид службы
«монашеской панихидой»; см.: Arranz M. Pannychis // ОСР. 40 (1974),
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р.336–337, 342–343; 41 (1975), р. 119–124. В Мессинском типиконе служба
обычно называется «пресбейа», в типиконе Пантократора – просто
«агрипния со всенощной», хотя об иконе, участвовавшей в процессии,
говорится «сигнон тес пресбейао».
135 - Arranz M. Le Typicon, 223.24–224.21; он же: Pannychis // ОСР. 40
136 - (1974), р.337; 41 (1975), р.123. Типикон Эвергетиды требует,
чтобы Акафист исполнялся в 4-м часу ночи, вместе с «орфросом»
(Дмитриевский А. Описание, I, с.537). Mathews Т.Е. The Byzantine
Churches of Istanbul: A Photographie Survey. University Park, Pennsylvania,
1976, p.71–101; Muller-Wiener W. Bildlexikon zur Topographie Istanbuls.
Tübingen, 1977, p.209–215.
137 - Gautier P. Le typikon du Christ Sauveur Pantokrator, 73.728–
781.859.
138 - Там же, 31.45–47.290.
139 - Там же, 81.860–83.904.
140 - Эта процессия, должно быть, напоминала процессию с иконой
Одигитрии; см. прим.24.
141 - Gautier P. Le typikon du Christ Sauveur Pantokrator, 77.795–811; cp.
75.750–754.
142 - Эту еженедельную службу не должно смешивать с ежегодным
поминанием основателей монастыря, для которого Иоанн распорядился
доставлять икону Одигитрии. Она оставалась в течение ночи в Герооне,
близ его гробницы (там же, 81.883–83.900). Кроме того, икону приносили
для поминальной службы на могилы его жены и сына, захороненных там
же.
143 - Шествие берет свое начало от процессий с пением «асматике»
(всенощной) – древней константинопольской традиции бдения накануне
значительных церковных праздников, в котором принимали участие
патриарх, все митрополиты, архиепископы и епископы города, клир Св.
Софии и других городских церквей, а также все монахи (ср., например,
описание процессии из Св. Софии во Влахернье .накануне праздника
Торжества Православия: De Ceremoniis. Bonn ed. I, 156.19–157.6). Cм.:
Uspensky N.D. The Office of the All–Night Vigil in the Greek and in the
Russian Church // St. Vladimir’s Theological Quarterly. 24 (1980), p.83–113,
169–195, пер. М.Арранца, L’office de la veillee nocturne dans l’Eglise
grecque et dans l’Eglise russe // OCP. 42 (1976), c.117–155, 402–425, особ.
151–154; cp. также: Baldovin J.F. The Urban Character of Christian Worship:
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The Origins, Development, and Meaning of Stational Liturgy // OCA 228,
Rome, 1987, p.205–226.
144 - Gautier P. Le typikon de la Theotokos Kecharitomene (прим.7),
117.1746–1748; он же: Le typikon du Christ Pantokrator, 107.1335–1336;
Oikonomides. Docheiariou, 136.25–26; Arranz M. Pannychis // OCP. 41
(1975), c.121.
145 - . Об аподейпноне cм.: Raes A. Les complies dans les rites orientaux
// OCP. 17 (1951), c.133–145. Об аподейпноне в XV в. см. .y Симеона
Солунского (PG, 155, coi. 620–621).
146 - Рукописи, предписывающие, что «параклетикос канон», поется
на «аподейпнон» (повечерие), датированы по меньшей мере XII в.
(например, Paris, B.N. gr.370, 354). Вероятно, этот канон, который
упоминается уже в типиконе Эвергетиды XI в. как основная часть ночной
параклетике паннихис, следующей либо за вечерней (Gautier P. Le typikon
de la Theotokos Evergetis // REB. 40 (1982), 77.1093–1102), либо за
аподейпнон (во время Великого Поста). См.: Дмитриевский А Описание, I,
с.516, 604; ср. также Типикон Саввы Сербского там, где он появляется в
контексте месоникатикона (Meyer Ph. Die Haupturkunden fur die Geshcichte
der Athoskloster. Leipzig, 1894, 186.24–27).Parakletikos kanon как особый
жанр канона почти не исследован (кроме Follieri Е. Giovanni Mauropode,
metropolita de Eucaita. Otto canoni paracletici a N.S. Gesu Cristo // Archivio
italiano per la storia della pieo. 5. Rome, 1967, p.22, 41). Некоторые каноны
этого жанра всгречаются в «Теотокарионе» – сборнике богородичных
канонов, приписываемом Иоанну Дамаскину; см.: Eustratiades S.
Theotokarion I. Chennevievres-sur-Mame, 1931; Rocchi P.A. In paracleticam
Deiparae Sanctissimae S. Joanni Damasceno vulgo tributam animadversiones //
Bessarione, 7, ser.2, vol.3, 1902, p.22–32, 194–210, особ.23–24, 30; Follieri E.
Un Theotokarion Marciano del sec. XIV (cod. Marciano cl. I, 6) // Archivio
italiano per la storia della pieta. 3. Rome, 1962, p.37–228; Winkley S. A
Bodleian Theotokarion // REB. 31 (1973), c.267–273.Parakletikoi kanones,
обращенные к святым, остаются большей частью неизданными, и на этом
этапе трудно определить место многих из них в византийской истории.
Parakletikos kanon св. Николаю был приписан Николаю Мистику (вопросы
его атрибуции рассмотрены Л.Вестеринк: Nicolas I, Patriarch of
Constantinople, Miscellaneous Writing. ed. Westerink L.G. Washington, 1981,
№ 206, p.114–126; cp. p.X, XXI), однако, бесспорно, создан не позднее XII
в., поскольку одна из его рукописей датирована 1173 г. Некоторые
parakletikoi kanones, обращенные к святым, опубликованы см.: Follieri Е.
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Otti canoni, р.20–25; Kremos G. Proskynetarion. Athens, 1874, c.113–121
(Хосиос Лукас); Doukakes K. Великий синаксарь всех святых. Февраль.
Athens, 1890, с.194–199 (св.Харлампий); за март (Афины, 1891); с.226–
229(св. Алексей). В рукописи XIV в. (Vatopedi, 1000) сохранился
parakletikos kanon Иоанну Крестителю, составленный Феоктистом,
студийским монахом, от имени моряков. Мессинский типикон XII в.
оговаривает, что parakletikos kanon исполняется на повечерие в праздник
40 Мучеников (Arranz M. Typikon, 126.16), хотя и не указывает, был ли он
обращен к мученикам или к Богородице. Л.Пти в его Bibliographie des
akolouthies grecques (Brussels, 1926) и С.Ламброс в Catalogue of the Greek
Mahuscripts on Mount Athos (Cambridge, Mass., 1895) (обычные каноны
включены сюда наряду с parakletikos kanones) приводят некоторое
количество parakletikos kanones святым в поздневизантийских рукописях и
печатных изданиях. Богослужебная книга 1784 г. содержит parakletikos
kanon, «который должно петь благочестивому Димитрию в виду его святой
иконы, когда ее приносят и воздвигают посреди храма в день его
празднования»: BZ. 8 (1899), S.72).
147 - О постепенном взаимопроникновении соборно-приходской и
монашеской литургических практик на протяжении IX–XII вв. в столице,
см.: Strunk O. The Byzantine Office at Hagia Sophia // DOP. 9–10 (1956),
p.177–202; Arranz M. Les grandes etapes de la liturgie byzantine: PalestineByzance-Russie. Essai d’apercue historique // Liturgie de 1’eglise particuliere
et liturgie de 1’eglise universelle. Biblioteca Ephemerides Liturgicae, Subsidia
7. Rome, 1976, p.43–72; Taft R. Mount Athos: A Late Chapter in the History of
the Byzantine Rite // DOP. 42 (1988), p.179–194; он же. A Tale of two Cities:
The Byzantine Holy Week Triduum as a Paradigm of Liturgical History // Time
and Community. Ed. J.N. Alexander. Washington, 1990, c.21–41.
148 - Petit L. Kosmosoteira (прим.7), p.19–75. O церкви,
отождествляемой c храмом Богоматери в Феррах (Фракия), см.: Sinos S.
Die Klosterkirche der Kosmosoteira in Bera (Vira). Munich, 1985.
Дополнительные сведения об этом храме и его внутреннем убранстве,
согласно типикону, см.: ÜevZenko N.P. The Tomb of Isaac Komnenos at
Pherrai // GOTR. 29 (1984), p. 135–139.
149 - Petit L. Kosmosoteira, p.22.31 – 23.9. Краткая служба отправляется
после вечерни, как и в типиконе Эвергетиды, на котором основывался
Исаак, хотя в нем эта так называемая «паннихис» (всенощная) совмещена
с повечерием во время Великого Поста (Дмитриевский А. Описание, I,
с.515– 516). Cp.: Raes A. Les complies (прим.57, р.137–139).
150
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- Petit L. Kosmosoteira, 64.18–21.
- В начале XV в. Симеон Солунский безуспешно пытался
сохранить традиции древнего асматике аколуфиа в Фессалониках.
Согласно Симеону, икону Одигитрии под пение тропаря «Аксион Эсти»
должны были выносить из ее «наоса» (возможно, ойкоса – дома иконы,
упоминаемого Евстафием; см. прим.24) и ставили у ступеней амвона Св.
Софии на время вечерни и утрени (Darrouzes J. Sainte-Sophie, 53.13–16;
59.14–15, 19–21). В шествии из Св. Софии к храму Ахейропойитос ее
переносили на вечерню в богородичные праздники; в первый понедельник
Великого Поста перед иконой Богоматери, поставленной в наосе храма,
исполнялся аподейпнон (Darrouzes J. Notes d’histoire des textes 2. Une
oeuvre peu connue de Symeon de Thessalonique (+ 1429) // REB. 21 (1963),
c.238; cp.: Phountoules I. EETS, 21. 1976, c.156–157, 168, 175.Ночные
пятничные богослужения в честь Богоматери происходили с участием Ее
иконы в храме Ахейропойитос в Фессалониках (сер. XIV в.), о чем сказано
у Константина Арменопула; см.: EEBS. 21 (1951), 158.314–328, 333–325;
159.353–355; Pallas D. Le ciborium, р.49. (см. прим.7). Такие богослужения
вполне могли быть сюжетным источником сербских фресок, о которых
шла речь выше.
152 - См. прим. 46.
153 - Goar J. Euhologion. Venice, 1730 (переизд. Graz, 1960), с.673–677;
Arranz M. Pannychis // OCP. 41 (1975), p.133, 137. (англ. nep.: Kangelaris D.,
Kasemeotes N. The Service of the Small Paraklesis to the Most Holy
Theotokos. Brookline, Mass., 1984). Канон, исполняемый в сегодняшнем
богослужении, приписывается монаху Феостерику или Феофану. Служба
Великого parakletikos kanon в принципе идентична, за исключением
канона, который приписывают императору Феодору Ласкарю; см.: PG.
140, соі.772–780; Eustratiades. Theotokarion, с.39–42. Оба аколуфия
включены в большинство современных изданий «Евхология» и
«Орология».В наше время эти две службы совершаются поочередно в
течение 14 дней, предшествующих Успению Богородицы 15 августа;
такова могла быть поздневизантийская практика, поскольку некоторые
рукописи, содержащие каноны Марка Евгеника, предписывают их
исполнение в это время (см., например: Lambros. Catalogue, № 762, 6370).
Мессинский типикон XII в. оговаривает подобное же чередование: два
различных parakletikos kanones пелись в разные пятницы. Один канон
исполнялся в 4-м ладу (том же, что и канон Феостерика, который поется в
современной службе mikros parakletiros kanon), другой – в 4-м плачальном
151
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(Arranz M. Messine, 211.18–21). Сегодня в семинариях служба mikros
parakletikos kanon исполняется, как и византийская на вечерне каждую
пятницу. Я выражаю здесь благодарность О.Дж.Готсонису за эту
информацию, а также и за его доброжелательную помощь в различных
других литургических вопросах.
154 - «О молебне» см.: Arranz M. Pannychis // ОСР. 41 (1975), с.133,
137.
155 - Pallas D. Die Passion und Bestattung Christi in Byzanz. Munich,
1965, особ. S.31–34, 283–286; Belting H. An Image and Its Function in the
Liturgy: The Man of Sorrows in Byzantium // DOP. 34/35 (1981), особ. p.7–10;
он же: Bild und Kult, S.258–259. Паллас и Белтинг ошибались,
рассматривая пресбейю как новую церемонию, совершаемую ежегодно на
Великую Пятницу. Темы Страстей и оплакивания просто введены в ранее
существовавшую пресбейю, при этом threnetikos kanon заместил
parakletikos kanon. Следовательно, иконы вошли в богослужение не только
в связи с церемонией на Великую Пятницу.
156 - Этот тип обычно именуется Богородица Агиосоритисса,
поскольку Агиос Сорос (Святой Ракой) назывался реликварий, где
хранился пояс Богоматери в храме Богородицы Халкопратийской и, по
ассоциации, сам придел, в котором находился реликварий. См.: Andolor о
М. Note sui temi iconografici della Deesis et della Hagiosoritissa // RIAS A.
n.s. 17 (1970), p.85–153, особ. 85–92, 118–143; Der Nerrsesian S. Two Images
of the Virgin in the Dumbarton Oaks Collection // ДОР. 14 (1960), p.77–81;
Mango C., Hawkins E.J.W. The Hermitage of Saint Neophytos and Its Wall
Painting // DOP. 20 (1966), p.l60–162, 201–204; Walter C. Further Notes on
the Deesis. I. The Eleousa Icon at Saint Neophytos, Cyprus // REB. 28 (1970),
p.l62–168.
157 - Der Nersessian S. Two Images, p.81–86. Лики Богоматери в
Лагудера и Асину (1332–1333) именуются «Елеуса»; обозначение
paraklesis явно не применялось к этому изображению до XIV в., например,
158 - в храме св.Николая Орфаноса в Фессалониках (Xyngopoulos. с.15,
fig.76, 80, 183; Walter C. Two Notes on the Deesis // REB. 26 (1968), p.311–
336, особ.322.Der Nersessian S. Two Images, p.81–86. Лики Богоматери в
Лагудера и Асину (1332–1333) именуются «Елеуса»; обозначение
paraklesis явно не применялось к этому изображению до XIV в., например,
в храме св.Николая Орфаноса в Фессалониках (Xyngopoulos. с.15, fig.76,
80, 183; Walter C. Two Notes on the Deesis // REB. 26 (1968), p.311–336,
особ.322.
159
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159

- Фреска в южном приделе нартекса (Der Nersessian S. Two Images,
fig. 12). Это coбытие изображено также в Студенице; см.: Winfield D. Four
Historical Compositions from the Medieval Kingdom of Serbia // BSL. 19
(1958), особ.251–278; Djuric V. Istorijske Kompozicije // ЗРВИ. 8.2 (1964),
c.69–90.
160 - Cp. типикон монастыря Эвергетиды (Дмитриевский A. Описание,
I, c.554; Joneras S. Le Vendredi-saint dans la tradition liturgique byzantine //
Studia Anselmiana. 99. Analecta Liturgica, 13. Rome, 1988, p.427–428; Pallas
D. Die Passion, S.31.
161 - B инвентарной описи монастыря Елеусы (1449), основанного в XI
в., указана Богородичная икона пресбейи, стоявшая рядом с почитаемой
(проскинесис) иконой Богоматери Елеусы (Petit L. Le monastere de NotreDame de Pitie (см. прим.7), 119.9). Можно предположить, что икона
пресбейи была выносная, а проскинесис – закрепленная на
иконостасе.Свинцовая печать некоего должностного лица, названного
протос тес пресбейас, могла принадлежать скорее главе братства,
являвшегося собственником иконы, чем организатору процессии –
пресбейа, как считал Лоран (см.: Laurent V. Le corpus des sceaux de
l’empire byzantin. L’eglise. Paris, 1965, № 1200, 1201; cp. p.l21–122 и №
1202–1203). Должностные обязанности этих лиц были, несомненно,
взаимосвязаны. Печать Иоанна, патрикия и протос тес пресбейас Влахерн
(XI в.) несет на себе изображение молящей Богоматери; печать другого
протос тес пресбейас Влахерн имеет изображение Богоматери
Одигитрии.Должность протос тес пресбейас существовала, хотя бы
номинально, по меньшей· мере c X в.; среди чудес монастыря Богородицы
Пиги (Живоносного источника) близ Константинополя описана история
Стефана Кацатора, который, будучи излечен Богородицей Пиги, стал
«рабом Богоматери» (протос) и тон аденфон тес пресбейас – главою
братьев (братства?) пресбейи (иконы?); см.: ActaSS. Nov, IIJ, 888С;
относительно братьев см. также: Nesbitt /., Wiita J. A Confratemity (прим.
24); SevcenJco N.P. Servants of the Holy Icon (готовится K изданию).
162 - Об этих канонах см. прим. 58.
163 - Каноны, подобные этим, обычно публикуются в местных
сборниках, тех, что собраны Пти; см.: Petit L. Acolouthies, р.84
(Богородица Портаитисса); р.164–166 (Богородица Киккотисса); р.166
(Богородица Мировлитисса); р.167 (Богородица Миртидиотисса); р.174
(Богородица
164 - Прусиотисса); р.177 (икона Ипапанты в Каламате); ср. также:
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Chappet A. La-Vierge Myrtidiotissa a Cerigo, et son office // EO. 15 (1912),
p.138–145. Пти приводит такжеparakletikos kanon, обращенный к иконе св.
Георгия «с колокольчиками» (р.88). Иконы явно считались способными к
чудотворению, как и сама Богородица. Икона Киккотиссы и ее история
будут темой монографии А.Вейл Kapp, которой я хотела бы выразить свою
благодарность за полезные замечания.Lambros S. Catalogue, № 6370.
Издание некоторых из его гимнов Богоматери мне недоступно. Канон
Ласкаря (см. прим.65) в московской рукописи Акафиста обращен к
Богородице Амолинтос; это, следовательно, тоже могла быть икона.
165 - PG, 155, со1.620С. Уже типикон Эвергетиды рекомендует
повторять аподейпнон наедине, во время агрипнии перед воскресеньем и
праздничными днями; см.: Arranz М. Рапnychis // OCP. 40 (1974), с.121.
Триодь предписывает, чтобы аподейпнон (повечерие) на Великий Четверг
и Великую Пятницу исполнялся наедине в кельях (р.663, 709, ср.прим.2 и
Janeras S. Le-Vendredi-saint, р.427
166 - PG, 155, coi. 621C.
167 - Петцольд (Pätzold A. Der Akathistos-Hymnos, S.91–99) связывает
фресковые циклы c распространением исихазма. Датировка самого
раннего цикла (Олимпиотиссы в Элассоне) рассмотрена Эфталией
Константинидес в ее монографии об этой церкви.
168 - Сербская псалтирь и Псалтирь Томича (см. прим. 35). О личном
характере пользования Сербской псалтири и Московского Акафиста см.
комментарии Р.Штихеля: Der Serbische Psalter, Textband, S.176–178; BZ.71
(1978), p.272; Pätzold A. Der Akathistos-Hymnos, S.8.
169 - См. прим.35. Канон здесь – parakletikos kanon Феодора Ласкаря,
обращенный к Богоматери Амолинтос (см. прим. 65 и 75). В копии
московского манускрипта, ныне находящейся в Эскориале (R.I.19), к этим
текстам добавлены метафрасис Акафиста Мануила Фила (Miller В.Е.С.
Manuelis Philae Carmina. II. P., 1857, p.317–333), канон Иосифа
Гимнографа (PG, 105, coi.1020–1028), аколуфий на Благовещение и
отрывок диалога (неопубл.) между Богоматерью и Христом, в котором
часть акростиха образует слово «philotheos» (см.: Martines G. de A. El
Himno Akathistos. Primera parte del MS. Esc. R.I. 19. Madrid, 1981, c.33–43;
Velmans T. Une Illustration, p.136–152. Обе рукописи чрезвычайно малы:
рукопись из Эскориала имеет размеры 24,5 х 18,2 см, Московский
Ахафист – 24 х 17,5 см.
170 - Иконы могли быть также введены и в некоторые другие части
литургии. Одна из них: чтение тропаря («О мученик, священник...»), cp.:
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Talbot А.-М. Faith Healing, р.26 (используемого в аколуфии патриарха
171 - Афанасия); Laourdas B. Diataxis (прим.7), 332.125 (обращен к
иконе св. Димитрия в его церкви в Фессалониках). Не есть ли это то же,
что и русское «ублажение» – особое праздничное поклонение иконе
праздника, вводимое после 6-й оды? Cp.: Arranz M. L’office de la Veillee
(прим. 55), p.420.B Псалтыри Томича (л.226) полиелей (псалмы 134–135,
поющиеся на утрени) проиллюстрирован сценой, где изображены икона
Христа в окружении священников и певцов, и два подсвечника (см.: Могап
N. Singers, pl. VII, р.86–88). Именно после полиелея в современной
греческой церкви совершается поклонение иконе праздника. Акафист
исполняется на первые пять пятниц Великого Поста (отдельными частями
– в первые четыре, полностью – на пятую) в повечерие или же, согласно
Триоди, на утрени, которая начиналась в 4-м часу ночи (с.506). Ему
предшествует (или в него вплетается) Богородичный канон Иосифа
Гимнографа, как то предписывает типикон Эвергетиды (см. прим.39). В
случае необходимости он используется и для отдельной вотивной службы
так же, как mikros parakletikos kanon.
172 - Mango C. The Ari of the Byzantine Empire, 312–1453. Sources and
Documents. Toronto–Buffalo–London, 1986, p.135–136
173 - Belting H. Bild und Kunst: Eine Geschichte des Bildes vor dem
Zeitalter der Kunst. Munich, 1990, S.122.
174 - Согласно данным, которые приводит Н. Паттерсон-Шевченков ее
статье об иконах в литергии (Patterson-Shevchenko. Icons in
Liturgy//DOP.45.Wascington, 1991, p.56, прим.81), (см. настоящее издание,
Паттерсон-Шевченко H. Иконы в литургии, прим.81) в болгарской
Псалтири Томича середины XIV в. из собрания ГИМ (Муз. 2792) тексту
Согласно данным, которые приводит Н. Паттерсон-Шевченко в ее статье
об иконах в литургии (Patterson-Sevcenko N. Icons in the Liturgy // DOP. 45.
Washington, 1991Polyeleos (Псалмы 134–135) соответствует миниатюра с
изображением иконы Христа, фланкируемой с двух сторон священниками,
певцами и двумя подсвечниками со свечами (f.226r). В современной
греческой церкви поклонение иконе праздника происходит именно во
время службы после Полиелея. В русской традиции поклонение иконе
праздника положено после пения 6 Песни канона.
175 - В указанной статье Н. Паттерсон-Шевченко приведен обильный
перечень византийских типиконов, инвентарей и других текстов,
содержащих указание икон proskynesis – указ. соч., прим.7. Ввиду
важности этого материала для нашей темы приводим его полностью:
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Правила Михаила Атталиата – Gautier P. La diataxis de Michel Attaliate //
REB. 39 (1981), 89.1192; Типикон монастыря Богоматери Кехаритомене,
построенного супругой Алексея Комнина Ириной – Le Typikon de la
Theotokos Kecharitomene // REB. 43 (1985), 109.1956, 113.1670; Типикон
XII в. монастыря Пантократора – Le Typikon du Christ Sauveur Pantokrator
// REB. 32 (1974), 37.158, 39.166, 179, 73.736, 744, 746; Типикон 1152 г.
монастыря Богоматери Космосотеира – Petit L. Typikon du monastere de la
Kosmosoteira pres Aenos (1152) // ИРАИК. 13 (1908), 23.37, 26.33;
Завещание 1247 г. ктитора монастыря Богоматери в Лидии; инвентарь
1449 г. монастыря Елеусы – Le monastere de Notre-Dame de Pitie en
Macedoine // ИРАИК. , (1900), 119.7–9, c.131.
176 - Лазарев B.H. Страницы истории новгородской живописи. M.,
1977, с.50, прим.1.
177 - Walter Ch. Art and Ritual of the Byzantine Church. L., 1982, p.80.
178 - Grabar A. Sur les sources des peintres byzantins des XIII et XIV
siecles // Cah. Arch. XII, 1962, p.336–337.
179 - Galavaris G. Early Icons (from the 6th to the llth Century) // Sinai.
Treasures of the Monastery of Saint Catherine. Athens, 1990, p.99.
180 - Mouriki D. Icons from the 12th to 15th Centuries // Там же, p.104.
181 - Там же.
182 - Belting H. Bild und Kunst, S.279.
183 - Sotiriou G. et M. Icones du Mont Sinai. Athenes, 1956–1958, v.II, №
V.
184 - Sotiriou G. et M. op.cit., I, fig. 136–143 (четыре иконы Менология),
146–150 (две другие), II, р.121–123, 146–150. Sinai, op.cit., fig. 16.
185 - Sotiriou G. et M. op.cit., I, fig. 131–135, II, p. 119–120. Sinai, op.cit,
fig.148.
186 - Sotiriou G. et M. op.cit, I, fig.144–145, II, p.l23–125; Weitzmann K.
Studies in Classic and Byzantine Manuscript Illumination. Chicago – London,
1971, p.296, 297; fig. 282, 300.
187 - Sotiriou G. et M. op.cit., I, fig.213–217, II, p.190–191; Лазарев B.H.
История византийской живописи. M., 1986, табл.551. Sinai, op.cit., fig.72.
188 - Sotiriou G. et M. op.cit., I, fig.208–212, II, p.l89–190; Лазарев B.H.
История византийской живописи, табл.518.
189 - Лазарев В.Н. История византийской живописи, табл.504–505.
190 - Византия. Балканы. Русь. Иконы XIII–XV веков. Каталог
выставки Государственной Третьяковской галереи, август–сентябрь 1991
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года. M., 1991, № 34.
191 - Там же, № 80.
192 - Вейцман Κ., Хадзидакис M., Миятев Κ., Радойчич С. Иконы на
Балканах. София–Белград, 1967, репр.62–63.
193 - Weitzmann K. Studies, р.296, 306.
194 - Там же, р.284.
195 - Mujoeuh П. Менолог, Београд, 1973, с.219.
196 - Там же, р.301.
197 - Sinai, op.cit. p.l08.
198 - Цит. по кн: Бычков В.В. Малая история византийской эстетики.
Киев, 1991, с.170.
199 - Примеры такого рода собраны в иллюстрациях к статье
Паттерсон-Шевченко в настоящем издании.
200 - Belting H. Bild und Kunst, S. 122.
201 - Blamtencalender, «Notitia Dignitarum», fol. 178 (München,
Bayersche Staatsbibliotek, C1M. 10291). Belting H. Bild und Kunst, il.54.
202 - Weitzmann K. Studies, fig. 299.
203 - Mango C. The Art of the Byzantine Empire, p.258.
204 - Patterson-Sevcenko N. op.cit., p.68.
205 - Spatharakis I. The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts.
Leiden, 1986, fig. 16.
206 - Парные иконы святых – большая на столпе и маленькая для
целования на аналое – в Троицкой Русской церкви в Афинах,
исполненные, согласно надписям, в монастыре св. Пантелеймона на
Афоне в 60-е годы XIX в.
207 - Petit L. «N.D. de Pitie», op.cit., 119.9.
208 - Patterson-Sevcenko N. op.cit., p.55.
209 - Sotiriou G. et M. op.cit., I, fig.
210 - Weitzmann K. Studies, p.293, fig.293.
211 - Belting H. An Image and Its Function in the Liturgy. The Man of
Sorrow in the Byzantium // DOP. 34–35. (1980–1981), p.7.
212 - Там же.
213 - Лазарев B.H. Страницы истории новгородской живописи. M.,
1977; Вздорнов Г.И. Заметки о софийских святцах // BS. T.XL, № 2, Pragha,
1979; Смирнова Э.С., Лаурипа В.К., Гордиенко З.А. Живопись Великого
Новгорода. XV век. M., 1982, с.301–320 (№ 63); здесь же приводится

интернет-портал «Азбука веры»
300

полная литература о памятниках.
214 - Голубцов А. Чиновник новгородского Софийского собора. //
ЧОИДР. M., 1899, кн.2.
215 - Eвceeea Л.М. К вопросу о типологии двусторонних иконтаблеток конца XV века из новгородского Софийского собора. // 125 лет
Новгородскому музею. Материалы научной конференции. Новгород, 1991,
с.86–93.
216 - Голубцов А. Чиновник, с.32.
217 - Отрывки из Описи Новгородского софийского собора первой
половины XVII века // Известия Имп. Археологического Общества. Т.ІІІ.
СПб., 1861, стб.371.
218 - Голубцов А. Чиновник, с.2–12.
219 - Patterson-Sevcenko N. op.cit., fig.8.
220 - Голубцов A. Чиновник, c.155.
221 - Дмитриевский A. Новые данные для истории Типикона Великой
Константинопольской церкви // Труды Киевской Духовной Академии.
Т.ІІІ. Киев, 1903, с.590–633; он же. Чин Пещного Действа. // ВВ. Т.І, вып.2.
СПб., 1894, с.571–599.
222 - Красносельцев H.A. Новый список русских богослужебных
действ // Труды восьмого археологического съезда в Москве 1890 г., M.,
1895, с.34–37.
223 - Голубцов С.П. Сборник статей по литургии. Сергиев Посад, 1911.
224 - Мансветов И. Церковный устав. M., 1885
225 - Дмитриевский А. Описание литургических рукописей. Киев,
1895, т.1, с.111.
226 - Там же, с. ІХ.
227 - Голубцов А. Чиновник, с.32. и с.247.
228 - Walter Ch. Art and Ritual, p.64.
229 - Симеон Фессалонийский. Писания. // Писания св. отцев и
учителей церкви, относящиеся к истолкованию православного
богослужения. СПб., 1856 г. Т.ІІ, с.403.
230 - Настоящая работа многим обязана возражениям и критическим
замечаниям, высказанным, прежде всего, Д. Фридбергом, а также А.
Барнеттом, А. Камерон и Р. Кормаком, которых я благодарю и освобождаю
от какой-либо ответственности за окончательный вариант текста. Кроме
того, не могу не сказать о помощи членов и сотрудников Общества
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гуманитарных исследований при Корнеллском университете (1980–1981
гг.), а также Фр. Уинэм и Дж. Хеллидэя.
231 - Фундаментальное обоснование христианского искусства
содержится в письме Григория Великого, датированном октябрем 600 г., к
Серену, епископу Марсельскому; см.: PL. Т.77, со1.1128с (англ. пер.:
Selected Epistlcs of Gregory the Great // A Select Library of Nicene and PostNicene Fathers of the Christian Church. 2nd series. Ed. by P. Schaff and H.
Wace. 14 vols. N.Y., 1890–1900. Vol. 13, p.53). Серен распорядился вынести
из кафедрального храма все хранящиеся там христианские артефакты,
опасаясь, что они станут предметом поклонения. Спустя 125 лет теми же
точно опасениями руководствовались два епископа из Анатолии,
положившие начало византийскому иконоборчеству.
232 - О погребальных обычаях I в. см.: Toinbee J.M.C. Death and Burial
in the Roman World. Ithaca, 1971: Jeremias J. Heiligcngraber in Jesu Umwelt.
Göttingen, 1958; Nock A.D. Creination and Burial in the Roman Empire //
Essays on Religion and the Ancient World. 2 vols. Ed. X. Stewart. Cambridge
(Mass.), vol. 1, p.277–307; Rush A. Death and Burial in Christian Antiquity.
Washington, 1941; Cumont F. After Life in Roman Paganism. New Haven,
1922, Grinseil L.V. Barrow, Pyramid and Tomb. Ancient Burial Customs in
Egypt, the Mediterranean and the British Isles. L., 1975.
233 - Это убеждение не всегда имсло зримое выражение, что
исключает безусловно христианскую идентификацию. См.: Fevrier Р.-А. Λ
propos du repas funeraire: culte et sociabilite // CahArch. Vol. 26, 1977, p.29–
45; Nock A.D. Early Gentile Christianity and its Hellenistic Background //
Nock A.D. Essays on Religion, vol.l, p.49–133; Sitnon M., Benoit A. Le
Judaisme et le Christianisme antique. P., 1968; Hengel M. Property and Riehes
in the Early Church. Aspects of a Social History of Early Christisnity. L., 1974;
Eijk H.C. van. La ressurrection des Morts chez les Peres Apostoliques. P., 1974.
234 - Kraeling C.H. The Excavations at Dura-Europos Conducted by Yale
University and the French Academy of Inscriptions and Leiters. Final Report,
VIII, pt.l. The Synagogue. New Haven, 1956; Baur P.V.C. The Paintings in the
Christian Chapel. New Haven, 1934; Rostovtzeff M. Dura-Europos and Its Art.
Oxford, 1938.
235 - O трудностях, связанных c различением христианских и
языческих памятников, см. тексты, цитируемые в работе Манго: Mango C.
The Art of the Byzantine Empire. 325–1453. Sources and Documents.
Englewood Cliffs, New Jersey, 1972, p. 18, 40–41, 62–63. O постепенном
отходе Церкви от неприятия фигуративного искусства см.: Kitzinger E. The
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Cult of theIcons in the Age before Iconoclasm // DOP. Vol. 8, 1953, p.83–150;
Sister Charles Murray. Art and the Early Church // Journal of Theological
Studies. N.S. Vol. 28, 1977, p.303–345 (cp.:он же. Rebirth and Afterlife. A
Study of the Transmutation of Some Pagan Imagery in Early Christian
Funerary Art. Oxford, 1981, p.13–46. Полезный обзор соответствующих
письменных источников можно найти в работе Х.-Г. Бека: Beck H.-G. Von
der Fragwürdigkeit der Ikone // Sitzungberichte der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften. Philos.-Hist. Kl. Bd. 7, 1975.
236 - Février P.-A. Le culte des morts dans les communautés chretiennes
durant le Ille siecle // Atti dei IX Congresso Internationale di archeologia
cristiana. Roma, 1977, vol. l, p.211–274; Pelikan J. The Shape of Death: Life,
Death and Immortality in the Early Fathers. N.Y., 1962; Thèrei M.L Les
symboles de l’«Ecclesia» dans la creation iconographique de Part chretien du
Ille au VIe siècle. Rome, 1973; Grabar A. Christian'Iconography. A Study of its
Origins. Princeton, 1968, esp. p.60–86.
237 - Parlasca K. Mummienportraits und verwandte Denkmäler.
Wiesbaden, 1966; Zaloscer H. Vom Mummienbildnis zur Ikone. Wiesbaden,
1969; Shore A.F. Portrait Painting from Roman Egypt. British Museum.
London, 1972; Toinbee J.M.C. Death and Burial, p. 254–281; Kleiner D.E.E.
Roman Group Portraiture: The Funerary Reliefs of the Late Republic and Early
Empire. N.Y.–L., 1977; L'Orange H.P. The Antique Origin of the Medieval
Portraiture // Acta Congressus Madvigiani. Proceedings of the lind
International Congress of Classical Studies. Copenhagen, 1954, vol. III, p.53–
70 (переизд.: L'Orange H.P. Likeness and Icon. Selected Studies in Classical
and Medieval Art. Odense, 1973, p. 91–102).
238 - Grabar A. Martyrium. Recherches sur le culte des reliques de l’art
chretien. P., 1946 (repr. L., 1972); Delehaye H. Les origines du culte des
martyrs. Brussels, 1933 (repr. N.Y., 1980); Brown P. The Cult of Saints. Its
Rise and Function in Latin Christianity. Chicago, 1981; Friend W.H.S.
Martyrdom and Persecution in the Early Church. Oxford, 1965. Относительно
представления o св. Петре как о чудесном заступнике и покровителе см.:
Toinbee J.M.C., Ward Perkins J. The Shrine of Saint Peter and the Vatican
Excavations. L., 1956, p.135–162, 165–167, 170–172; Styger P. Die Römischen
Katakomben. B., 1933, p.341–343; Krautheimer R. Rome. Profile of a City.
312–1308. Princeton, 1980, p.18–20; Pietri C. Roma cristiana. Recherches sur
l’eglise de Rome... 311–440. 2 vols. Rome, 1976. Vol. 1, p.272–295, 316–319.
O древнейших изображениях свв. Петра и Павла, относящихся, возможно,
ко II в., см.: Grabar A. Christian Iconography, р. 68–71.
239
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- Wilkinson J. Egeria’s Travels. L., 1971, p. 158, 160, 162–163, 164–
171; Mango C. The Art of the Byzantine Empire, p. 11–14.
240 - Brown P. The Cult of Saints, p.7–8, 42–43. Следует заметить, что
эта практика предусматривала прямой контакт с самой гробницей
241 - Grabar A. Ampoules de Terre Sainte (Monza-Bobbio). P., 1958;
Wilkinson J. Egeria’s Travels (o реликвиях Св. Земли и паломничествах в
Палестину в древнейшее время ср.: он же, Jerusalem Pilgrims before the
Crusades. Warminster, 1977, p.35–36). To обстоятельство, что в IV в.
плащаница не была обнаружена и прославлена, породило множество
легенд и преданий, рассмотренных недавно в работе Ав. Камерон:
Cameron A. The Sceptic and the Shroud. An Inaugural Lecture. L., 1980. Охота
за реликвиями, вероятно, и привела к тому, что мощи святых стали
переносить в новые центры религиозного благочестия – гл. обр. в города;
это можно видеть на примере Константинополя (Cameron A. Images of
Authority: Elites and Icons in Late VIth Sentury Byzantium // Past and Present.
1979, vol. 84, p.3–35, esp. 18–24).
242 - St. John Chrysostom. Homilia Encomiastica in Meletium // PG, t. 50,
col. 515–516; cp.: Mango C. The Art of the Byzantine Empire, p.39–40.
243 - O культе cв. Симеона и его роли в распространении
иконопочитания см.: Holl К. Der Anteil der Styliten am Aufkommen der
Bilderverehrung // Gesammelte Aufsatze zur Kirchengeschichte. Bd. II. Der
Osten. Tübingen, 1928, S.388–398. O римских ремесленниках cm.: PG, t.82,
co!.1472d–1473a; Mango C. The Art of the Byzantine Empire, p.41.
244 - Parastaseis syntomoi chronikai // Scriptores originum
Constantinopolitanorum. Ed. T. Preger. Lpz., 1901. Bd. I, 10, S.25 (cp.: Mango
C. The Art of the Byzantine Empire, p.16). Уничтожение образа Богоматери
c Младенцем приписывается также и арианам (см.: Ladner. I Ritratti dei
Рері nelPantichita e nel medioevo. Citta di Vaticano, 1941, vol. 1).
245 - Theodore tector. Historia Eclesiastica. I, 15 // PG, t.86, col.l73a (cp.:
Mango C. The Art of the Byzantine Empire, p.40).
246 - См., например, «Церковную Историю» Иоанна Эфесского: John
of Ephesus. Historia Ecclesiastica. III, 29. Engl. transi, by R.Rayne Smith.
Oxford, 1860. Также см.: Mango C. The Art of the Byzantine Empire, p.40–41
247 - См.: Hopkins K. Brother-Sister Marriage in Roman Egypt //
Comparative Studies in Society and History. Vol. 22, 1980, p.303–354,
esp.348–351, 353. Здесь подобные изображения в порядке гипотезы
интерпретируются как взаимные дары жениха и невесты. Вряд ли это
предположение справедливо в отношении всех «портретов». Упадок этого
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жанра следует, по-видимому, связывать с ростом влияния римского права
и христианства, принесших в Египет новые формы брачных отношений.
248 - Effenberger A. Koptische Kunst. Vienna, 1975, S. 186; Zaloscer H.
Die Kunst im christlichen Ägypten. Vienna-Munich, 1974, S.118 (здесь
интерпретация памятника как надгробия Апы Шенуте, умершего в 451 г.,
рассматривается как возможная, но не бесспорная).
249 - Ни один из этих поздних портретов не сохранился, однако их
существование очевидно, учитывая частое упоминание в эпиграммах того
времени изображений куртизанок, заказанных их поклонниками. См.,
например, эпиграмму Агафия: Agathias. Anthologia Graeca. Ed. by W.R.
Paton. Vol.5. L., 1919, kh.XVI, № 80 (cp.: Mango C. The Art of the Byzantine
Empire, p. 119). Заимствованию техники энкаустики для религиозных
сюжетов могли способствовать придворные круги в Константинополе.
250 - Eusebius. Onomasticon. Ed. E.Klostermann. Lpz., 1904 (Die
griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Bd. 11,
Eusebius Werke, Bd. III) c лат. перевод св. Иеронима; ср. также: Wilkinson
J. Jerusalem Pilgrims, p. 1–2, 47–52 (отрывки из письма Бл. Иеронина к
Евстохии: ed. I.Hilberg. Leipzig-Vienna, 1912, S.306–351).
251 - Об этом открытии см.: Mango C. The Art of the Byzantine Empire,
p.34–35; Wenger A. L’Assomption de la Tres Sainte Vierge dans la tradition
byzantine du VIe au Xe siecle. P., 1955. 0 почитании Богоматери и ee
реликвий жителями Константинополя см.: Catneron Αν. The Cult of the
Theotokos in Sixth Century Constantinople // Journal of Theological Studies.
N.S., vol 29, 1978, p.79–108
252 - Об образе, попавшем к царю Авгарю, см.: Cameron Аѵ. The
Sceptic and the Shroud; o «нерукотворном» образе Камулианы см.: Mango
C. The Art of the Byzantine Empire, p. 114–115.
253 - Примеры божественного руководства художником см. в кн.:
Mango C. The Art of the Byzantine Empire, p.l44–145. O мозаике Панагии
Ангелоктисты («выполненной ангелами») в Кити на Кипре см.: Кондаков
Н.П. Иконография Богоматери. В 2-х т. СПб., 1914, т.1, с.231–240; Megaw
A.H.S., Hawkins E.J.W. The Church of the Panagia Kanikaria at Lythrankomi,
Cyprus. Mosaics and Frescoes. Washington, 1975, p.l68–169.
254 - Ladner G.B. Ad Imaginem Dei. The Image of Man in Medieval Art.
Wimmer Lecture. 1962. Latrobe, Pennsylvania, 1965.
255 - См. примеры, которые приводят патриарх Герман (PG, t.98, coi.
185) и Феодор, епископ Мирский (Mansi J.D. Sacrorum Conciliorum Nova et
Amplissima Collectic. 53 vols. Florence, 1759–1798, repr.r in Paris-Leipzig,
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1901–1927 (далее: Mansi J.D. Sacrorum, t. XIII, соl.33с–d). Многочисленные
подтверждения содержатся и в «Житии св. Артемия», изданном А.
Пападопуло-Керамевсом (Varia Graeca Sacra. СПб., 1909; опубликовано
также в: «Записки историко-филологического факультета Императорского
Санкт-Петербургского университета». Т.95, СПб., 1909). Ср. примеч. 28 и
39 ниже.
256 - Jugie M. La mort et l’assomption de la Sainte Vierge. Rome, 1944;
Wenger A. L’Assomption... (см. прим.19).
257 - Об обращении Марии Египетской см. ее Житие (PG, t.75,
col.682a–c), а также предание конца VI в., записанное Пилигриммом из
Пьяченцы (Wilkinson J. Jerusalem Piligrims, p.83). Об иконе Богоматери из
Созополя см. у Евстратия житие св. Евтихия (PG, t.86, соі.2325–2328).
258 - Множество чудес приписывает этой иконе патриарх Герман (там
же, t.98, со1.185а–b).Цветную репродукцию см. в кн.: Weitzmann K. The
Icon. Holy Images – VIth to XIVth Century. N.Y., 1978, p.48–49, pl.5.
259 - Weitzmann K. The Monastery of St. Catherine at Mount Sinai. The
Icons. Princeton, 1976, vol.l (далее: Weitzmann K. The Monastery of St.
Catherine). Воспроизведено y него же в кн.: The Icon, p.42–43, pl.2 (см.
выше примеч.26).
260 - Житие св. Артемия, № 34, c.51–52; cp.: Mango C. On the History of
the Templon and the Martyrion of St. Artemios at Constantihople // Зограф. T.
10, 1979, c.42–43. Именно этой работе я обязана данной ссылкой. Другое
чудо св. Артемия засвидетельствовано матерью некоего калеки, вознесшей
святому благодарственную молитву перед иконой Христа, посредством
которой и совершилось чудо.
261 - Krauze M. Zur Lokalizierung und Datierung koptischer Denkmäler.
Das Tafelbild des Bischofs Abraham // Zeitschrift für ägyptische Sprache und
Altertumskunde. Bd. 97, 1971, S.106–110. Разумеется, можно предположить
и обратное: что икона оставалась в монастыре, пока Авраам исполнял свое
архиерейское служение в городе.
262 - Vіе de Theodore de Syceon. Ed. and trans. A.M.J. Festugiere.
Brussels, 1970 (Subsidia Hagiographica, 48), ch.39; англ. nep. cm. b kh.:
Dawes E., Baynes N.H. Three Byzantine Saints. Oxford, 1948, p.l78. Cp.
аналогичный случай, описанный в Житии преп. Даниила Столпника:
ученик последнего поместил его изображение над входом в часовню,
преподобный же, разгневавшись, убрал его, полный решимости «избегнуть
славы человеческой» (там же, с.13–14). Этот пример, относящийся к V в.,
отражает более сильную оппозицию прижизненному изображению и

интернет-портал «Азбука веры»
306

почитанию праведников, чем это имело место в случае с Феодором
Сикеотом в VII в. Подобный эпизод произошел и с Плотином (см.:
Breckenridge J.D. Apocrypha of Early Christian Portraiture // BZ. Bd. 67, 1974,
p. 101–109).
263 - Sotiriou G.A., Sotiriou M. Icones du Mont Sinai. Athenes, 1956. 2
vols; Weitzmann K. The Monastery of St. Catherine...
264 - Weitzmann K. The Monastery of St. Catherine, B5, B27. Число
икон, восходящих к доиконоборческому времени, достигает тридцати. Три
иконы: Bl, ВЗ и В5 – на которых представлены соответственно Христос,
Богоматерь с архангелами и св. Петр, – происходят из Константинополя.
265 - Weitzmann K. The Monastery of St. Catherine, p.8–9; Shore A.F.
Portrait Painting, p. 20–25.
266 - Zaloscer H. Die Kunst im Christlichen Ägypten, S.23–26, 59–69;
Schapiro M. Words and Pictures. On the Literal and the Symbolic in the
Illustration of the Text. The Hague-Paris, 1973, p.38–49, 60.
267 - Weitzmann K. The Monastery of St. Catherine, p.13–15, pl.I–II,
XXXIX–XLI.
268 - Schapiro M. Words and Pictures, p.60; Maguire H. Truth and
Convention in Byzantine Descriptions of Works of Art // DOP. 28 (1974),
p.l33–134; cp. описание Агафием выражения глаз у изображения архангела
Михаила: Mango C. The Art of the Byzantine Empire, p.115.
269 - Примеры подобных вотивных изображений были приведены на
Никейском соборе в подтверждение богоугодности этой практики (см.:
Mansi J.D. Sacrocum, t.XIII, coi.68а–d, 73c–76c). O молитвенном обращении
к иконе св. Артемия см. его «Житие», № 31, с.44–45.
270 - Mansi J.D. Sacrorum, t.XIII, coi.65; Mango C. The Art of the
Byzantine Empire, p.138–139.
271 - Weitzmann J.C. The Monastery of St.Catherine, p.38–40 (cp. на c.31
другой пример подобной иконы); Mansi J.D. Sacrorum, t.XIII, col.32c–33c;
Mango C. The Art of the Byzantine Empire, p.40.
272 - Я не включаю сюда Ирину Хазарскую, супругу Константина V,
хотя Феофан упоминает ее среди императриц-иконопочитательниц
(Theophanis Chronographia. Ed. C. de Boor. 2 vols. Lpz., 1883 [далее
Theophanes], Bd. 1, S.409–410; cp. также: Nicephori Opuscula Historica. Ed.
C. de Boor. Lpz., 1880, [далее Nicephorus], S.58, 59). Она, видимо, была
совсем девочкой, когда выходила замуж (самому Константину V было
тогда всего двенадцать лет), и получила наставление в христианском
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вероучении в полном соответствии с новейшей богословской (т.е.
иконоборческой) доктриной того времени (Лев III только что сместил
патриарха-иконопочитателя и провозгласил официальную кампанию по
уничтожению икон). Ирина, вероятно, находилась во дворце под строгим
наблюдением до самого рождения наследника, которое произошло только
в 749 г. (ее сын Лев был воспитан в духе строгого иконоборчества). Таким
образом, представляется сомнительным, что ей удавалось «сохранить
благочестие». См.: Gero S. Byzantine Iconoclasm during the Reign of
Constantine the Fifth with Particular Attention to the Oriental Sources // CSCO.
Vol. 384. Subsidia 52. Louvain, 1977, p.13.
273 - Theophanes, m.l, c.444–445; Nicephorus, p.77. Исходя из того, что
Ирина была уроженкой Греции, многие историки заключают, что весь
Балканский полуостров был верен почитанию икон и иконоборчество
здесь не проявилось. Однако такое обобщение на основании одного
изолированного примера представляется сомнительным. Кроме того,
весьма маловероятно, чтобы яростный иконоборец Константин V позволил
бы своему наследнику Льву IV жениться на иконопочитательнице.
Гораздо более вероятное объяснение нужно искать в выгодах от того
союза, который Ирина принесла в Константинополь. Центральная Греция
далеко не полностью контролировалась столицей, а род Ирины –
Серантапифы – был, очевидно, весьма влиятелен. См. об этом
захватывающее исследование Спека: Speck P. Kaiser Konstantin VI. Die
Legitimation einer fremden und der Versuch einer eigenen Herrschaft. Bd. 1–2.
Munich, 1978, Appendix III. Bd. 1, S.405–419; Bd.2, S.821–830.
274 - Symeon Logothetes. Chronographia, c.624; Georgius Monachus.
Vitae imperatorum recentiorum, c.789–790; Theophanes Continuatus, c.89 (все
три изданы И.Беккерманом, см.: Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae.
Bd. 45. Bonn, 1838). Источниковедческие и хронологические проблемы,
связанные с нашей темой, рассмотрены в работе: Treadgold W.T. The
Problem of the Marriage of the Emperor Theophilus // Greek, Roman and
Byzantine Studies. Vol. 16, 1975, p.325–341.
275 - Symeon Logothetes, 629–630; Theophanes Continuatus, 91–92.
276 - O Евфросине, второй жене Михаила II и мачехе Феофила, см.:
Josephi Genesii Regnum Libri Quattuor. Ed. H. Lesmueller et I. Thum. BerlinNew York, 1978, p.35; Symeon Logothetes, 628–629; Theophanes Continuatus,
78–79, 89–90. B последнем случае имеет место отождествление с
Евфросиной Феоктисты, матери императрицы Феодоры. См. также:
Treadgold W.T. The Problem of the Marriage of the Emperor Theophilius,
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p.325–341.
277 - Gouillard . Le Synodicon de L’Ortodoxie. Edition et commentaire //
Travaux et Memoires. Vol. 2, 1967, p.l–316, особ. 119–138, 160–182.
278 - Migne J.P. PG, t.100, col. 1076b–d, 1080a. Позднее в Житии св.
Стефана сообщается и об уничтожении этого изображения, и об
изменении декора храма, которое было осуществлено при Константине V
(там же, col. 1120с). Однако, уже в XI в. открытое во Влахернах восковое
изображение Богоматери было отождествлено именно с этой иконой (см.:
Gero S.Byzantine Iconoclasm, p.l 12, n.5. От покушений иконоборцев были
спасены и другие иконы, в частности, мозаичная икона патриарха
Германа, мощи св. Евфимии. Некоторые, без сомнения, сохранились
потому, что были просто закрыты (как, например, мозаики церкви Хосиос
Давид в Фессалониках). В столице же фигуративные изображения
уничтожались очень старательно, так что памятники доиконоборческой
храмовой декорации Константинополя были неизвестны до тех пор, пока
при раскопках не была найдена мозаика из Календерхане со сценой
«Введения во храм».
279 - PG, t.99, col. 883–902. B ero письмах (публикация которых
занимает два объемистых тома) фигурируют около двадцати женщин (там
же, соі.903–1607; cp.: Mai A. Novae Patrum Bibliothecae. Ed. J. Cozza-Luzi.
Roma, 1844–1871, vol. III, p.l–244; Gouillard J. La femme de qualite dans
l’oeuvre de Theodore Studite // Resumes der Kurzbeitrage, XVI Internationaler
Byzantinistenkongress. Vienna, 1981, Bd.4/4).
280 - PG, t.105, col.901a–b.
281 - Там же, t.100, col. 1085c. Эта деталь опущена в рассказе Феофана
(Theophanes, t.l, 405) и раскрыта в письме (вероятно, подложном) ко Льву
III, приписываемом папе Грегорию II (см. об этом: Gouillard J. Aux
origines de l’iconoclasme: Le temoignage de Gregoire II? // Travaux et
Memoires. Vol.3, 1968, p.243–307, esp. 293, ctk.218–225. Здесь изображение
отождествляется с образом Христа-Антифонита, хранившимся в
Халкопратии; кроме того, на женщин здесь возлагается ответственность за
убийство императорского чиновника – спафарокаидидата по имени
Юлиан.
282 - PG, t.100, col.1085с–d; ср. Theophanes, t.l, c.409. Здесь первое
сообщение о жестоких преследованиях иконопочитателей Львом III
связано со смещением в 730 г. патриарха Германа. Стефан Диакон, автор
Жития, объединил события 726 и 730 гг., поскольку уничтожение образа
Христа над воротами Халки и последовавшее затем мученичество
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константинопольских иконопочитательниц он относит к патриаршеству
Анастасия – т.е. к периоду после января 730 г. Вероятно, таким образом
Стефан Диакон стремится отвести возможные обвинения в малодушии от
патриарха Германа, который тогда занимал Константинопольскую
кафедру. См.: Huxley G.L. On the Vita of St. Stephen the Youger // Greek,
Roman and Byzantine Studies. Vol. 18, 1977, p.97–108; Rouan M.F. Une
283 - lecture «Iconoclaste» de la Vie d’Etienne le Jeune // Travaux et
Memoires. Vol. 8, 1981, p.415–436.PG, t.100, p.l 164a.
284 - Об изменениях в положении женщин Византии см. мою работу:
De Veranderingen in de positie van vrouwen in het Byzantijnse Rijk // Jaarboek
voor vrouwengeschiedenis. 1980, z. 141–160; Beaucamp J. La Situation
juridique de la femme a Byzance // Cahiers de civilisation medievale. Vol.20,
1977, p.l45–146; Grosdidier de Matons J. La femme dans l’empire byzantine //
Histoire mondiale de la femme. Ed. P.Grimal, 3 vols. P., 1974, Vol.III, p.ll–43;
Laiou A. The Role of Women in Byzantine Society // XVI Internationaler
Byzantinistenkongress. T.I/1, S.233–260 – JOB. Bd.31/1, 1981.
285 - Herrin J. Women and the Church in Byzantium // Bulletin of the
British Association of Oricntalists. Vol.ll, 1980, p.8–14; еще две работы
(Abrahamse D. Women’s Monasteries in the Middle Byzantine Period; Clark
E.A. Humble Leadership: A Conflict of Values in Early Women’s
Monasticism) должны быть опубликованы в Byzantinische Forschungen. Обе
работы были подготовлены для VII Конференции византинистов (Бостон,
ноябрь 1981).
286 - См. категорическое утверждение патриарха Германа (примеч.25).
287 - Несомненно, императрица Ирина – одна из наиболее ярких
личностей в истории VIII в., а ее предполагавшийся брак с Карлом
Великим мог бы стать одним из величайших событий раннего
Средневековья. Однако о ее личных религиозных убеждениях мы остаемся
в полном неведении. См.: Speck P. Kaiser Konstantin VI, Bd.l, S.323–388;
Bd.2, S.733–813.
288 - O роли Ирины как покровительницы искусств см.: Cormack R.
The Arts During the Age of Iconoclasm // Iconoclasm, ed. A.Bryer and J.Herrin
Birmingham, 1977, p.35–44
289 - Speck P. Kaiser Konstantin VI, Bd.l, S.281–321; Bd.2, S.705–731.
290 - O раннесредневековых энкаустических иконах Рима (часть
которых, возможно, обязаны своим появлением папам восточного
происхождения, см.: Krautheimer R. Rome, р.91, 100–105. В каком-то
смысле мощи святых служили своего рода западным эквивалентом
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восточных икон (см.: Brown P. The Cult of Saints; Grabar A. Martyrium, vol.
II, p.343–357).
291 - Кондаков Н.П. Археологическое путешествие по Сирии и
Палестине. СПб., 1904, с.143.
292 - Подтверждением этой связи служат многочисленные
упоминания и описания Св. Земли в армянских источниках (см.: ТерМкртычян Л.Х. Армянские источники о Палестине V–XVIII веков. M.,
1991).
293 - История епископа Себеоса. Пер. Ст. Малхасянца. Ереван, 1939,
гл. XXXIV, с.75. Письмо это непосредственно предшествует главе о
построении Комитасом храма Рипсиме в Вагаршапате
294 - Мнацаканян С.Х. Звартноц. Памятник армянского зодчества VI–
VII веков. M., 1971, с.45.
295 - Мовсес Каланкатуаци. История страны Алуанк. Пер.
Ш.В.Смбатяна. Ереван, 1984, кн.І І, гл.III.
296 - Наиболее объемные работы: Krautheinier R. Introduction to an
«Iconography of Mediaeval Architecture* // Medieval Architecture.–«The
Garland Library of the History of Art». Vol. N.Y.–L., 1976, p.155–192;
Ousterhout R. Loca Sancta and the Architectura! Response to Pilgrimage // The
Blessing of Pilgrimage, ed. R.Ousterhout. Chicago, 1990, p.l08–124/
297 - Дурново Л. Стенная живопись в Аруче // Известия АН Арм. ССР.
Общественные науки. 1952, № 1, с.54.
298 - Мнацаканян С.Х. Звартноц, с. 45. Существует также мнение о
происхождении Двинского кафедрала – четырехстолпной
крестовокупольной трехконховой церкви VII в. – от церкви Рождества в
Вифлееме (D’Onofrio M. Le chiese di Dvin / / Studi di architettura mediovale
Armena. Roma, 1973).
299 - Кондаков Н.П. Археологическое путешествие, c.160.
300 - Мовсес Каланкатущи. История страны Алуанк, кн.ІІ, гл-LI.
301 - Выдержки из канона даны по переводам Н.И.Эмина (Шаракан.
Богослужебные каноны и песни армянской восточной церкви. 2-е изд. под
ред. К.И.Костанянца. M., 1914, с.261, 167). Кроме армянских текстов,
можно упомянуть и надпись монастыря в Корви, согласно которой
«церковь есть город, охраняемый божьими ангелами, то есть небесный
Иерусалим...» (Бадштюбнер Э. К вопросу о взаимосвязи между
византийско-восточной и европейской архитектурами средних веков // II
Международный симпозиум по армянскому искусству. Отд. отт. доклада.

интернет-портал «Азбука веры»
311

Ереван, 1978, с.7).
302 - Именно круглая (октагональная) плановая форма, которая и
лежит в основе Звартноца, ассоциировалась в раннехристианской
архитектуре с Воскресением (см.: Krautheimer R. Introduction, р.155).
303 - Кондаков Н.П. Археологическое путешествие, с.143–195; Conant
KJ. The Original Buildings at the Holy Sepulchre in Jerusalem // Speculum.
1956, Vol.XXXI, № 1, p. l–48; Wilkinson J. The Tomb of Christ. An Outline of
its Structural History // Levant. L., 1972, Vol.IV, p.83–97; Barag D., Wilkinson
J. The Monza-Bobbio Flasks and the Holy Sepulchre // Levant. L., 1974,
Vol.VI, p.179–187; Corbo V. II Santo Sepolcro di Gerusalemme. I–III //
Studium Biblicum Franciscanum. Jerusalem, 1981–1982.
304 - Кондаков Н.П. Археологическое путешествие, c.177 и далее, 183.
305 - Там же, с.143–195; Wilkinson J. The Tomb of Christ, Fig. 14.
306 - Мнацаканян C.X. Звартноц, c.29.
307 - Таковы часовни св. Михаила в Фулде (ок.820), Маврикия в
Констанце (934–976), Св. Гроба в Падерборне (ок. 1036), церковь Неуви –
Св. Гроба в Центральной Франции (сер. XI в.), Сан Стефано в Болонье,
перестроенная после 1141 г. (Ousterhout R. Loca Sancta, р. 11 Off.).
308 - Как, например, в церкви свв. Карпа и Папила в Константинополе
или в капелле в Падерборне, где похоронен построивший ее епископ
(Ousterhout R. Loca Sancta, p.l 15.)
309 - Krautheimer R. Jntroduction, p.
310 - Ousterhout R. Loca Sancta, p. 115.
311 - Мнацаканян C.X. Звартноц, c.45.
312 - Дурново JI. Стенная Живопись в Аруче // Известия АН Арм. ССР.
Общественные науки, 1952, № 1, с.54.
313 - Кондаков Н.П. Археологическое путешествие, с.210–224; рис.28,
32, 39, 45; табл.XXXIX; Kautzsch R. Kapitellstudien. В.–L., 1936. S.227, 228;
foto kap. № 798, 800, 801 (Grabeskirche), 802, 805.
314 - Наиболее близка капитель из Арзни; см.: Мнацаканян С.Х.
Звартноц, рис.21 (10).
315 - Wilkinson J. Architectural Procedures in Byzantine Palestine //
Levant. L., 1981, vol.XIII, p.156–172.
316 - Я опирался на увеличенный план в реконструкции В.Корбо (см.:
Busse H., Kretschmar G. Jerusalemer Heiligtumstraditionen in altkirchlicher
und fruhislamischer Zeit. Wiesbaden, 1987, Abb.2) и не имел в распоряжении
точных размеров храма.
317
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317

- Кондаков Н.П. Археологическое путешествие, с.220.
- Тораманян Т. Звартноц, Гагикашен. Ереван, 19 (на арм. яз.);
Мнацаканян С.Х. Звартноц, рис.6, 14–16.
319 - Conant KJ. The Original Buildings, pl.III, a.
320 - O церкви Заринджи cm.: Strzygowski J. Die Baukunst der Armenier
und Europa. Bd.l. Wien, 1918, S. 101; Мнацаканян C.X. u дp. Очерки по
истории архитектуры древней и средневековой Армении. Ереван, 1978,
с.118, 125; Тораманян Т. Материалы по исгории армянской архитектуры.
Т.2. Ереван, 1948, с.175 (на арм. яз.); Чубинашвили Г.Н. Разыскания по
армянской архитектуре. Тбилиси, 1967, с.153 и далее; Казарян А. Церковь
Заринджи и генезис зонтичных шатров // Ани. Ереван, 1992, № 3–4, с.46–
48, 90–91 (на арм. яз.).
321 - Cuneo P. L’Architettura della scuola regionale di Ani nelP Armenia
medievale. Roma, 1977, p.70.
322 - Казарян A. Церковь Заринджи и генезис зонтичных шатров с.46–
48.
323 - Wilkinson J. The Tomb of Christ, c.83–97, fig. 14., pl.X.
324 - Barag D., Wilkinson J. The Monza-Bobbio Flasks, p.179–187, Fig.8.
325 - Кондаков Н.П. Археологическое путешествие, c.152, 166, 178. Ha
сообщение Фотия опирается Дж.Вилкинсон (Wilkinson J. The Tomb of
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333 - Saunders W.B.R. The Aachen Reliquary of Eustatius Malenus. 969–
970 // DOP. 36. 1982. – p.211–219; pl.l,2
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336 - Wilkinson J. Architectural Procedures, p. 156.
337 - Армянина по происхождению, названного во мренской надписи
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Лехливанян X. Краткое объяснение армянских праздников и обрядов.
Константинополь, 1898, с.59 (на арм. яз.); История армянского народа.
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темплон // ВВ. 1967, XXVII, с.176–196), которая содержит довольно
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361 - Cм: Friedländer P. Johannes von Gaza und Paulus Silentiarins,
ct.693.
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композиционным прототипом Деисуса. Однако в ней, во-первых, с
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Christianus. Lpz., 1903, Bd. 3, S. 181.
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518 r., S. 29; № 31, Taf. 6, Орест (Лондон, муз. Виктора и Альберта) 530 r.,
S. 31.
379 - О генеалогии христианской триумфальной структуры см.: Smith
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интернет-портал «Азбука веры»
320

304–306 (ошибочно указана часовня 26), рис.206, 207. Такие
429 - обозначения ангелов основываются на предложенной Филоном
Александрийским (21 или 28 г. до н.э. – 41 или 49 г. н.э.) богословской
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изначальным переплетением этих культов в Эфесе (см.: Вагнер Г.К.
Легенда о семи спящих эфесских отроках и ее отражение во владимиро536 - суздальском искусстве // ВВ. 23. 1963, с.98). Не располагая
какими-либо конкретными свидетельствами, подтверждающими или
опровергающими это положение, мы не отрицаем связи обоих культов;
однако размещение этих образов на одном фасаде храма в ЮрьевеПольском вполне объяснимо догматически.См., например, миниатюру
Псалтири Барберини, л.5: Walter Ch. «Latter-day» Saints in the Model, p.216.
537 - Мильковик-Пепек П. Фреските во наосот и нартексот на црквата
св. Софѵф во Охрид // Културно наследство. III. Cxonje, 1966, с.1–26, ил.12
на с.17; БуриЯ В. Византиjске фреске у Іугославиjи, с.10.
538 - Mouriki D. The Wall-painting of the Chapel of the Virgin at the
Monastery of St. John the Theologian on Patmos // XAE.14. Athenes, 1989.
539 - Ундольский B.M. Описание греческого кодекса псалтири IX–XII
вв. с современными изображениями, принадлежаoего А.И. Лобкову //
Сборник древнерусского искусства на 1866 год. M., 1866, с.149; Щепкина
М.В. Миниатюры Хлудовской псалтири, табл.29 (ГИМ, № 129, л.160 об.,
IX в.).
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540

- Skawran К.М. Op. cit. – Cat.68.
- Толстая Т.В. Формирование художественного убранства
интерьера Успенского собора Московского Кремля в конце XV – начале
XVI века // Автореф. канд. дис. M., 1992, с.21. В Успенском соборе «Семь
отроков», конца XV в., размещены в Петроверигском приделе, на западной
перегородке; «Три отрока в пещи» – на северной стене жертвенника.
542 - Известно, что в аркажском Благовещенском монастыре после
смерти архиепископа Иоанна был установлен «на Созонтов день обед по
архиепискупе Иване и... оца их Микулу и матери их Марью и Хрестину
поминати их род племя», о чем свидетельствует приписка, сделанная
задолго до 1439 г., то есть до открытия мощей св. Иоанна, в месяцеслове
Устава этого монастыря на 6 сентября, л.70; см.: Горский A.B.,
Heeocmpyee К.И. Описание славянских рукописей Московской
Синодальной библиотеки. Отд. ІІІ, ч.І. M., 1869, с.248 [Устав Студийский
XII века. Син. 380 (330)]. О поминовении в чине проскомидии в первую
очередь усопших ктиторов монастыря или церкви см.: Петровский A.B.
Древний акт приношения вещества для таинства евхаристии и
последование проскомидии // Христианское Чтение. T.217, ч.І, март, с.428.
В Типиконе Константинопольского монастыря Пантократора 1136 г.,
например, предусматривается обычай, установившийся после смерти
основателя монастыря и его детей: в ежедневной литургии возносить
дополнительную просфору в их честь, а для каждой субботы вводилось
правило использования большего числа просфор, так как поминалось
двадцать четыре человека. (см.: Cormack R. Writing in Gold. Byzantine
Society and its Icon. L., 1985, p.204). Несмотря на το, что чинопоследование
проскомидии и количество просфор, приносимых к приготовлению
Святых Даров, в XII в. еще не было четко определенным, есть основания
полагать, что в Аркажах предусматривалась особая просфора – за
усопших, приносившаяся последней: в Уставе этого монастыря (см.:
Горский A.B., Heeocmpyee К.И. Описание славянских рукописей) на л.228
об. содержится следующая запись: «Память творити умершая братия и
нашего смерения и проскуры убо повсегда якоже рекохом да бывают
шесть убо малых едина же братии больш яже и возношение наричется за
ны...». Об особой просфоре за умерших, возносимой на проскомидии
543 - Андрей Критский. Слово на Благовещение // Избранные Слова
XII в., свидетельствуют также исследования древних текстов литургии
Иоанна Златоуста; см.: Муретов С.Д. Чин проскомидии в греческой
церкви c XII до половины XIV века (до патриарха Филофея) // Чтения в
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Обществе любителей духовного просвещения. СПб., 1894, февраль, с.194,
215. Текст, читаемый при этом, был близок следующему: «Помяни,
Господи, всех прежде скончавшихся в надежде воскресения в вечной
жизни отцов и братий наших и упокой их, где зрится свет лица Твоего»;
см.: Петровский A.B. Древний акт приношения вещества, с.248. св. Отцев в
честь и славу Пресвятой Богородицы. СПб., 1868, с.104.
544 - Тема тленности евхаристического хлеба и нетленности
Божественной плоти была актуальной в период, современный Аркажам: ее
рассматривали на Константинопольском соборе 1166 г.; см.: Успенский
Ф.И. Богословское и философское движение в Византии XI и XII веков //
Журнал министерства народного просвещения; 277. СПб., 1891, с.319.
545 - Wulff О. Cherubim, Throne und Seraphim. Ikonographie der ersten
Engelshierarchie in der Christlichen Kunst. I. Altenburg, 1894.
546 - Pallas D.I. Eine Diefferenzierung unter den himmeischen Ordnungen
(ikonographische Analyse) // BZ. Bd.64, Hf.l, 1971, S.55–60.
547 - См.: Вздорнов Г.И. Фрески Феофана Грека в церкви Спаса
Преображения в Новгороде. M., 1976, с.34.
548 - Там же, с.34.
549 - Там же, с.28.
550 - Плуин В.А. Мировоззрение Андрея Рублева (некоторые
проблемы). Древне-русская живопись как исторический источник. M.,
1974, с.96–97.
551 - Talbot Rice D. The Church of Haghia Sophia at Trebizond.
Edinburgh, 1968, p. 111–112, pl.43A.
552 - Stephan C. Ein byzantinisches Bildensemble. Die Mosaiken und
Fresken der Apostelkirche zu Thessaloniki. Baden-Baden, 1986, S.40–42,
Abb.25.
553 - Subotić G. L’eglise des saints Constantin et Helene a Ohrid. Beograd,
1971, p.74–75, 108 (№ 15), fig.13.
554 - См.: Цончева Н. Църквата Свети Георги в София. София, 1979,
с.192–193, рис.97, 99, 100, 107, 121 (а, б).
555 - Св. отца нашего Германа патриарха Константинопольского,
последовательное изложение церковных служб и обрядов, и таинственное
умозрение о значении их // Писания св. отцов и учителей церкви,
относящиеся к истолкованию православного богослужения. СПб., 1855,
с.393, 402–407. (то же, PG.98, col.412D–41ЗС).
556 - Фотографические снимки с миниатюр, находящихся в
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Московской Синодальной, бывшей Патриаршей, библиотеке. Т.1. M., 1862;
Амфилохий, архимандрит. Греческий лицевой Акафист конца XIV века
Московской Синодальной библиотеки № 429. M., 1870; Владимир,
архимандрит. Систематическое описание рукописей Московской
Синодальной (Патриаршей) библиотеки. 4.1. Рукописи греческие. M.,
1894, с.416–417; Proxorov G. А Codicological Analysis of the Illuminated
Akathistos to the Virgin // DOP.26 (1972), p.239–252, pl.l–8; Lixaceva V. The
Illumination of the Greek Manuscript of the Akathistos Hymn // там же,
p.255–262, pl.l–3.
557 - Pitra I.B. Analecta Sacra Spisilegio Solesmensi parata. I. P., 1876,
p.250–262; Wellesz E. The Akathistos Hymn [Monumenta Musicae Bysantinae
transcripta, IX]. Copenhague, 1957, p.XXVIII–XXXIII.
558 - Последование Акафиста в сокращении и канон Иосифа
Песнописца: Όρολόγӏον τό μέγα. Έν Βενετια 1860, σ.403. Служба на
Благовещение также дана в сокращении: стихиоы, канон Феофана и
Иоанна Дамаскина: Μηνat тоΰ όλου ενιατον, IV, Romae 1918, σ.170.
559 - PG, t.l40, col.772–780.
560 - PG, t.107, col.303–314; Christ W.M. Paranikas. Anthologie Graeca
Carminum Christianorum. Lpz., 1871, S. 48–50 (не включены богородичные).
561 - Proxorov G. Codicological Analysis, p. 239.
562 - Patzold A. Der Akathistos Hymnos: die Bilderzyklen in der
byzantinischen Wandmalerei des 14. Jahrhunderts. Stuttgart, 1989.
563 - Munich, Staatsbibliotek, Cod. Slav. 4; Strzygowski J. Die Miniaturen
des serbischen Psalters der Königlichen Hof und Staatsbibliotek in München //
Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.Hist. Klasse. Bd. 52/2. Wien, 1906; ГИМ, Муз. 2752 – Щепкина M.B.
Болгарская миниатюра XIV века. Исследование Псалтири Томича. M.,
1963.
564 - Византия. Балканы. Русь. Иконы конца XIII – первой половины
XV веков. Каталог выставки Государственной Третьяковской галереи
(август – сентябрь 1991 r.). M., 1991, с.223, 241.
565 - л.31 об.
566 - Patzold A. Der Akathistos Hymnos, fig.48, 73–74, 81–82, 110–111.
567 - Babic G. JL’image symbolique de la «Porte fermee» a Saint Clement
d’Ohrid // Synthronon: Art et archeologie de la fin de PAntiquite et du MoyenAge. P., 1968, p.145–151; Der Nersessian S. Program and Iconography of
Paracclesion // Underwood P. The Kariye Djami. Vol.4. Princeton, ^1979, p.
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- Babic G. L’image symbolique, p.l45.
569 - Rahlfs A. Septuaginta id est Vetus testamentum graece iuxta LXX
interpretes, editio quarta. Stuttgart, 1950, II, S. 852.
570 - Der Nersessian S. Program and Iconography of Paracclesion, fig. 18.
571 - Акафист (ГИМ, Син. гр. 429, л. 21 об.).
572 - Β.Σ.Ψευτόγκας. Φιλοθέου KokkIiou Λόγοι k0l Ομιλίες. θεσσαλοιΛκη
1981, σ.78.
573 - Лазарев Β.Η. История византийской живописи. M., 1986, табл.
159.
574 - Аналогичный пример – фреска крипты того же храма. Кроме
того, см. костяную пластину X в. из собрания Dumbarton Oaks: L’art
byzantin, Part europeen. Athens, 1964, fig.59.
575 - Например, «Уверение Фомы» из Никомидийского Евангелим
XIII в.: Киев, ЦНБ АН Украины, ДА 25 JI, л.323 (см.: Мокрецова И.П. О
некоторых особенностях миниатюр Никомидийского Евангелия //
Древнерусское искусство. Рукописная книга, сб.З. M., 1983, с.303–330);
фреска церкви Богоматери Перивлепты в Мистре, втор. пол. XIV в.
(Лазарев В.Н. История византийской живописи, табл. 566).
576 - **· 1966, с.53–70.
577 - Leroy F.J. L’homiletique de Proclus de Constantinople. Rome, 1967,
p.241.
578 - B XIV b. аллюзии на эту тему могли возникнуть не только у
знатоков древнего автора – она отражена в ряде литургических текстов;
например, в стихах воскресных четвергу Светлой седмицы поется:
«Прошел еси из гроба, якоже родился еси от Богородицы... Обоя бо
запечатлешася испытующим», и далее: «Господи, якоже изшел еси от
запечатанного гроба, тако вшле еси и дверем заключенным ко учеником
Твоим» (см.: Триодь цветная, M., 1992, с.23).
579 - См.: Romanos le Melode. Hymnes, II. P., 1965 (Sources Chretiennes,
110), p.38.
580 - Канон Иосифа (ГИМ, Син. гр. 429, л. 37 об.).
581 - PG. t.97, соі.857–860.
582 - S.Eustratiades. ‘Η θεοτόκοσ έν Tfj ύμνογραφί^. Paris, 1930, σ.38.
583 - Weitzmann Κ. Age of Spirituality. N.Y., 1979, fig.ll.
584 - Eustratiades S. Op. cit.
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- Аналогичный трон c выгнутой спинкой, завершенной конхой, – в
сцене «Благовещение» из Санта Мария Маджоре в Риме (кон. XIII в.); см.:
Fournee J. Architectures symbolique dans le Theme iconographique de
PAnnonciation // Synthronon, p.223–235.
586 - Eustratiades S. Op. cit., c.37.
587 - Β.Σ.Ψευτοτκας. Op. cit., σ.146.
588 - Цит. по: Троицкий Н.И. Христианский православный храм в его
идее: Опыт изъяснения символики храма в систематическом изложении.
Тула, 1916, с.9.
589 - Творения Тертуллиана, христианского писателя в конце второго
и в начале третьего века. СПб., 1850, ч.4, с.32.
590 - Сочинения св. Иринея, епископа Лионского. M., 1871, с.311–313.
591 - См.: Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и
литургике. Сергиев Посад. 1918, ч.І, с.68.
592 - Н.Ф. Красносельцев убедительно доказал, что рукопись,
приписываемая Софронию Иерусалимскому, в действительности
593 - восходит к произведению малоизвестного церковного писателя
конца XI в. Федора Андидского (см.: Красносельцев Н.Ф. О древних
литургических толкованиях // Летопись историко-филологического
общества при Имп. Новороссийском университете. Одесса. 1894. IV.
Византийское отделение, II, с.178–257).Рус. пер. трудов Германа
Константинопольского, Псевдо-Софрония и Симеона Солунского см.:
Писания св. Отцев и Учителей Церкви, относящиеся к истолкованию
православного богослужения. СПб., т.1, 1855; т. ІІ, 1856.
594 - Рус. пер. см.: Писания св. Отцев, т.1, с.304–307.
595 - Изборник 1076 г. M., 1965, с.257–259.
596 - Горский A., Heeocmpyee К. Описание славянских рукописей
Московской Синодальной библиотеки. M., 1889, Отд. II, ч.2, с.240.
597 - Цит. по: Архангельский A.C. Творения отцов церкви в
древнерусской письменности. 4.2. Казань. 1889, с. 167–172.
598 - См.: Красносельцев Н.Ф. «Толковая служба» и другие сочинения,
относящиеся к объяснению богослужения в Древней Руси до XVIII века.
Библиографический обзор // Православный собеседник. Казань, 1878, май.
599 - Цит. по: Красносельцев Н.Ф. «Толковая служба...», с.8.
600 - Там же, с.21–22.
601 - «Толкование на литургию», посл. четв. XV в. // Отдел рукописей
РГБ, ф.651, № 106. См.: Бусева-Давыдова И.Л. Символика архитектуры по
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602 - Стоглав. M., 1913, л.43 об.
603 - Там же, л.44.
604 - Симеон Солунский. Разговор о св. священнодействиях и
таинствах церковных // Писания св. Отцев, т.ІІ, с.191–192.
605 - Сильеестр Медеедев. Огланление книг, кто их сложил // ЧОИДР.
1846, ч.ІІІ, с.
606 - Скрижаль, M., 1656, л.1.
607 - Сочинение Германа было издано в 1526 г. в Риме и в 1560 г. в
Париже (см.: Красносельцев Н.Ф. О древних литургических толкованиях,
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611 - Там же, л.91–92.
612 - Там же, л.58.
613 - Там же, л.28–29.
614 - Там же, л.89.
615 - Там же, л.90.
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619 - Скрижаль, л.60.
620 - Там же, с.43
621 - Феодосий Сафонович. Выклад о церкви и ея тайнах. Киев, 1666,
л.1–2.
622 - Там же, л.4 об.
623 - Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его
сочинения. M., 1960, с.232.
624 - См.: Ковтун Л.С. Азбуковники XVI–XVII вв. Старшая
разновидность. L, 1989.
625 - Порфиридов Н.Г. О некоторых вопросах истории прикладного
искусства древнего Новгорода // Культура и искусство Древней Руси. Л.,
1967, рис.83; Николаева Т.В. Произведения русского прикладного
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искусства с надписями XV – первой четверти XVI вв. M., 1971, № 18, с.44–
45.
626 - Николаева Т.В. Произведения русского прикладного искусства,
с.46, № 22, табл. 16; она же. Прикладное искусство Московской Руси. M.,
1976, с.75, рис. 30–31.
627 - Мансветов И. Церковный устав (типик). Его образование и
судьба в греческой и русской церкви. M., 1885, с.227.
628 - Mirkovic L. Hilandarska starine // Starinar. S. III. T.XI–XII. 1935–
1936. Beograd, 1936, S.92; Radojkovic B. Sitna plastika u staroj srpskoj
umetnosti. Beograd, 1977, S. 12, S1.7.
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СПб., 1902, с.230–231.
632 - Акты исторические. Т.1. 1334–1598. СПб., 1841, с.25 Здесь имеет
место исправленная в наши дни дата – 1390–1405 гг. Однако в эти годы
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633 - Акты исторические, т.1, с.54, № 26. На основании «Послания»
Фотия псковскому духовенству от 12 августа 1419 г. о различных
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730 - Акафист явлению иконы Пресвятые Богородицы Тихвинская,
с.154.
731 - Акафист Пресвятой Владычеце нашей Богородице, честному Ея
знамению в велицем Новеграде // Акафистник, с.292.
732 - Опись Новгорода 1617 г., с.51.
733 - Об иконографии сюжета см.: Мансветов К. Иконы господских
праздников. СПб., 1855, с.50–58; Покровский Н.В. Евангелие в памятниках
иконографии преимущественно византийских и русских. СПб., 1892,
с.386–390, 398–425; Протасов Н.Д. Материалы для иконографии
Воскресения Спасителя (Изображения Св. Гроба). С.-Посад, 1913;
Костецкая Е.О. К иконографии Воскресения Христова. по миниатюрам
Хлудовской Псалтири // SemKond 2. Прага, 1928, с.61–70; Diez E., Demus
О. Byzantine Mosaics in Greece. Hosios Lucas and Daphni. Cambridge
(Mass.), 1931, p.70–71; Demus O. The Mosaics of Norman Sicily. L., 1949,
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p.288; Weitzmann K. Das Evangelion im Skeuophilakion zu Lawra //
SemKond. 3. Praha, 1936, S.87–89; Ouspensky L., Lossky V. The Meaning of
Icons. Olten, 1952, p.189–190; Успенский JI. Православные иконы Пасхи //
Вестник Русского Западноевропейского патриаршего экзархата. Вып.10.
Париж, 1952, с.28–34; Aurenhammer H. Lexikon der Christlichen
Iconographie. Bd.l, Lief.3. Wien, 1961, c.232–249; Palli L. Anastasis // RBK.
Bd.l. Stuttgart. 1963, S.142–148; Djuric V. Sopocani. Beigrade, 1963, p.30–32;
Lange R. Die Auferstehung. Recklinghausen, 1966; Lexikon der christlichen
Iconographie. Hrsg. E. Kirschbaum. Bd.2. 1970. S.322–331; Grabar A.,
Velmans T. Mosaici e affreschi nella Cahriye Giammi ad Istambul. Milano,
1965, II, p.34; Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина
XIII – начало XV века. M., 1976, с.181–184, 236–238; Щенникова Л.А.
Иконографические особенности праздничного ряда из Благовещенского
собора Московского Кремля // Художественное наследие. Хранение,
исследование, реставрация. 13. M., 1990, с.77–78, 108–111. Самая
фундаментальная работа, посвященная источникам и иконографии
«Сошествия во ад»: Kartsonis A.D. Anastasis. The Making of an Image.
Princeton, 1986.
734 - ГРМ, инв. ДРЖ 2120. XIV – нач. XV – XVI в. 81,5 х 66 x 2,7.
Доска сосновая из двух частей, шпонки врезные, сквозные (поздние),
ковчег, паволока. Широкая датировка обусловлена состоянием памятника,
наличием нескольких слоев записей и поновлений, сделанных в процессе
трех антикварных реставраций. Авторский красочный слой с
многочисленными утратами и потертостями. Реставрированы до
поступления в музей и повторно в ГРМ в 1935 г. Н.И. Тюлиным.
Происхождение неизвестно. В ГРМ поступила в 1913 г. из коллекции Н.П.
Лихачева. См.: Из коллекции Н.П. Лихачева. Каталог выставки. СПб., 1993,
с.135, кат. 341 (там же библиография); Псковская икона XIII–XVI веков.
Альбом. Авторы вступит. ст. М.В. Алпатов и И.С. Родникова. Л., 1990, кат.
14, с.294, цв. ил.14.
735 - Псковский историко-художественный музей-заповедник, инв. №
2731. Кон. XV в. 120 х 99. Доска сосновая из трех частей, две накладные
шпонки, ковчег, паволока. Происхождение неизвестно. В музей поступила
до 1940-х гг. Во время войны была вывезена оккупантами в Германию и
возвращена в 1945 г. Раскрыта в ГЦХРМ им. Грабаря В.А. Зборовским в
1967–1970 гг. Особенно пострадала живопись верхнего ряда святых. См.:
Живопись Древнего Пскова. Каталог 1970, б/п; Овчинников А.Н. Опыт
описания произведений древнерусской станковой живописи. Техника и
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стиль. Вып.1. Псковская школа XIII–XVI веков. M., 1971, с.53–56, № 20;
Овчинников A., Кишилов Н. Живопись древнего Пскова. M., 1971, с.17,
кат. 20; Древнерусская живопись. Сост. С. Ямщиков. M., 1973, с.20, ил.21–
24; Овчинников А.Н. Из опыта реконструкции древних икон // Музей и
современность. Т.36, вып.2. M., 1976, с.197–206; Ποпов Г.В., Рындина A.B.
Живопись и прикладное искусство Твери XIV–XVI вв. M., 1979, с.199;
Овчинников А.Н. Икона середины XVI века «Воскресение» (псковский
извод) // Древний Псков. История, искусство, археология. Новые
исследования. M., 1988, с.133–154; Псковская икона XIII–XVI веков, кат.
30, с.298, ил.30.
736 - ГРМ, инв. ДРЖ 3140. Сер. XVI в. 156,2 х 92,3 х 4. Доска сосновая,
из двух частей, две врезные сквозные шпонки, ковчег, паволока.
Происхождение неизвестно. Обнаружена и вывезена
737 - экспедицией ГРМ в 1958 г. из Троицкого собора г. Острова
Псковской обл. (1790). Судя по инвентарному номеру на оборотной
стороне иконы, сделанному зеленой краской: «508–35 г.», в этом году она
стояла в одном из действующих храмов Пскова, и лишь позже была
перевезена в Остров. Сохранность хорошая, незначительные выпадения
красочного слоя и вставки левкаса с поздней живописью на одеждах.
Раскрыта в ГРМ в 1958–1960 гг. Н.В. Перцевым и И.В. Ярыгиной. См.:
Порфиридов Н.Г. К истории псковской станковой живописи. Икона
«Сошествие во ад» из города Острова // Древнерусское искусство.
Художественная культура Пскова. M., 1968, с.109–113; Смирнова Э.С.
Живопись Древней Руси. Находки и открытия. Л., 1970, табл.17–19;
Овчинников A., Кишилов Н. Живопись древнего Пскова, с.17, табл.46;
Овчинников А.Н. Опыт описания, с.60–63, № 23; Алпатов М.В.
Древнерусская живопись. M., 1978, табл.132 (деталь), с.313; Лазарев В.Н.
Русская иконопись от истоков до начала XVI века. Псковская школа. M.,
1983, с.79, кат. 82 на с.325, табл.82; Псковская икона XIII – XVI веков.
1990, с.306, цв. ил.72.ГРМ, инв. № 243336. 54 х 45. Доска сосновая, одна
врезная сквозная шпонка (новая), ковчег, паволока. Происхождение
неизвестно. Была в собрании реставраторов братьев Г.О. и М.О.
Чириковых, затем – С.П. Рябушинского. В ГТГ поступила в 1930 г. из
ГИМа. См.: Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи
XI – начала XVIII века. Опыт историко-художественной классификации.
Т.2. M., 1963, с.40–41, кат. 385; Овчинников А.Н. Икона середины XVI века
«Воскресение», с.134, примеч.17; Псковская икона XIII–XVI веков, кат.
146, с.315, ил.146.
738
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738

- Доска сосновая, две сквозные врезные шпонки, паволока. 81х 65.
Происхождение неизвестно. Реставратор К.Р .Шейкман. См.: Логинова А.
Древнерусская живопись. Новые открытия. Из частных собраний. Каталог
выставки. M., 1975, № 44; Овчинников А.Н. Опыт описания, с.75–77;
Овчинников A., Кишилов Н. Живопись древнего Пскова, с.17, кат. 27,
ил.50; Ποпов Г.В., Рындина A.B. Живопись и прикладное искусство Твери
XIV – XVI вв., с.199; Овчинников А.Н. Икона середины XVI века
«Воскресение», с.134; Псковская икона
739 - XIII–XVI веков, с.316, кат. 144, ил.144.Следует отметить, что
интересующий нас иконографический извод повторяется лишь в
перечисленных памятниках и никогда не встречается среди
многочисленных праздничных икон псковских иконостасов.
740 - Порфиридов Н.Г. К истории псковской станковой живописи;
Овчинников A., Кишилов Н. Живопись древнего Пскова; Реформатская
М.А. Псковская иконопись XIII – начала XV века. Автореф. дис. канд.
искусствоведения. M., 1979; она же. Псковская иконопись XIII – начала
XV века (к уяснению понятия «местная школа»). M., 1979. Дис. канд.
искусствоведения; Лазарев В.Н. Живопись Пскова // История русского
искусства. Т.2, M., 1954. Красилин М.М. О псковской иконописи первой
трети XVI века // Древний Псков. История, искусство, археология. Новые
исследования. M., 1988, с.172–173; Овчинников А.Н. Икона середины XVI
века «Воскресение», с.133–154.
741 - Там же, с.133–154.
742 - Красилин М.М. О псковской иконописи, с.172–173.
743 - Овчинников А.Н. Икона середины XVI века «Воскресение»,
с.133–154.
744 - Настольная книга священнослужителя. Т.4. M., 1983, с.154.
745 - Underwood P.A. The Кагіуе Djami. Vol.3. Frescoes. N.Y. 1966;
Grabar A., Velmans T. Mosaici e affreschi, pl.34; Lange R. Die
Anferstehung,S.57.
746 - The Tresures of Mount Athos: Illuminated Manuscripts. Vol.l.
Athens, 1974, pl.l86, p.l 34.
747 - Там же, pl. 185, p.l35.
748 - Там же, pl. 188, p.136.
749 - Там же, pl. 183, 184, p.l34, 135.
750 - Там же, pl. 168, p.l14.
751 - Гаприндашвили Г. Вардзия. JI., 1975, ил.108. Ha этот пример
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обратил внимание А.Н. Овчинников (Икона середины XVI века
«Воскресение», с.151).
752 - Mathew G. Byzantine Aesthetics. L., 1963, p.88; Hunger H. Reich der
neuen Mitte. Graz – Wien – Köln, 1965, S.84–90; Onasch K. Die
Ikonenmalerei. Lpz., 1968, S.47, 49; Каждан А.П. Цвет в художественной
системе Никиты Хониата // Византия. Южные славяне. Древняя Русь.
Западная Европа. Искусство и культура. Сб. ст. в честь В.Н. Лазарева. M.,
1973, с.132–135; Бычков В.В. Эстетическое значение цвета в
восточнохристианском искусстве // Вопросы истории и теории эстетики.
Под ред. М.Н. Афасижева. M., 1975, с.130–133.
753 - Во всех праздничных иконах «Воскресение – Сошествие во ад».
происходящих из псковских церквей XV–XVI вв., одежды Христа имеют
золотой или охристый цвет. См.: Псковская икона XIII–XVI веков, табл.
67, 79, 80, 91, 101, 111, 117, 123.
754 - Службы на каждый день Страстныя Седмицы. Святая и Великая
Суббота. Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 1993, л.3
– К об., особ. л.1.
755 - Там же, л-N об., ΝΓ – ВД об.
756 - Толковая Библия или комментарий на все книги Святого Писания
Ветхого и Нового Завета. Под ред. А.П. Лопухина. Т.2. Пб., 1904, с.312.
«На учреждение ветхозаветной пасхи, – пишет Иоанн Златоуст в своих
проповедях на праздник Воскресения, – нужно взирать духовно и
созерцать его верою, согласно с апостольскими изъяснениями. Однако
верующему желательно уяснить себе этот образ во всей его целости, и,
именно, насколько он соответствует действительности, дабы таким путем
быть в состоянии, как бы чувственным оком, созерцать то, что само по
себе духовно. Ему желательно, чтобы все, заключающееся в законе, имело
близкое отношение ко Христу, – чтобы через духовное становление
явственное и телесное, и невидимое делалось осязательным, как
написанное на картине» (Иоанн Златоуст. Творения. Т.ѴІ, кн.1, Пг., 1916,
с.69).
757 - Там же, с.84.
758 - Там же, с.88. О том, какое значение имел ветхозаветный
прообраз для уяснения евхаристического смысла Новозаветной пасхи,
Иоанн Златоуст пишет: «...Справедливо для всех причастников оной
Жертвы соделывается спасительным знаком та жизнь, которою
разрешаются узы греха и смерти. Только взирая на оную жертву, Бог
дарует спасение тем, которые помазуются верою в Него, и которые не
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иначе, как, именно, ради пролитой на нас по человеколюбию крови, могут
избегнуть праведной казни от ангела» (там же, с.74).
759 - Там же, с.93.
760 - Там же, с.98.
761 - Зандер В. Христос – Новая Пасха. Богослужения Страстной
седмицы и Пасхи. Брюссель, 1964, с.20.
762 - Службы на каждый день Страстныя Седмицы, л.КА об., ирмос
первой песни.
763 - Там же, л-KS об.
764 - Там же, л.МГ.
765 - Иоанн Златоуст. Беседа о воскресении Господнем и о женах
мироносицах // Творения. Т.ѴІ, кн.2, с.123.
766 - Ловягин Е. Богослужебные каноны на славянском и русском
языках. СПб., 1875.
767 - Макарий, епископ. Православно-догматическое Богословие. Т.ІІ
(новое изд.). СПб., 1857, с.130.
768 - Последование на день святыя Пасхи и на всю Седмицу. Изд.
Киево-Печерской Лавры. XVIII в., л.МЗ об.
769 - В «Слове об Антихристе» на это место книги Исхода дается
следующее толкование: «Испереть вином одежду свою – разумеет
благодать Святаго Духа...» И кровию гроздию одеяние свое. – Кровию
какого гроздия, – как не своей плоти, подобно виноградной кисти,
выжатой на древе?» (цит. пo: Caxapoв В. Эсхатологические сочинения и
сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные
духовные стихи. Тула, 1879, с.77.
770 - Dolgen F., Karayannopules J. Byzantinische Urkundenlehre. I.
München, 1968, S.28–30.
771 - Каждан А.П. Цвет в художественной системе Никиты Хониата,
с.133.
772 - Службы на каждый день Страстныя Седмицы, л.КЕ.
773 - PG. Т.З, col.336 С.
774 - Зандер В. Христос – Новая Пасха, с.12.
775 - Великие Минеи Четьи. Ноябрь 13–15. СПб., 1899, стб.1874–1905;
Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и
событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890, с.188, 193;
Вега. Апокрифические сказания о Христе. I. Книга Никодима. СПб., 1912,
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с.82, 84.
776

- Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991,

с.379.
777

- Andreescu /. Torcello. II. Anastasis et Jugement Dernier // DOP.26
(1972), p.l95– 207; Lorenzetti G. Torcello. Venezia, 1939, p.50.
778 - Памятники литературы Древней Руси. XII век. M., 1980, c. 110.
779 - Ловягин Е. Богослужебные каноны на славянском и русским
языках. СПб., 1875 (канон на Пасху святого Иоанна Дамаскина, песнь).
780 - Пасха Господня. СПб., 1869, с.97–104.
781 - Память святой мироносицы, равноапостольной Марии
Магдалины, 22 июля // Избранные жития святых кратко изложенные по
руководству Четьих Миней. M., 1868, с.161.
782 - Настольная книга священнослужителя, т.4, с.154.
783 - Беседы на пророка Иезекииля иже во святых отца нашего
Григория Двоеслова. Кн.1. Казань, 1863, с.74–77.
784 - Кондаков Н.П. Очерки и заметки по истории средневекового
искусства и культуры. Прага, 1929, с.269
785 - Nicetas Choniata. Historia. Bonn, 1835, S.289, 12–13. См. также:
Данилов B. Kpacный траур в малорусском погребальном обряде // Живая
старина. Ч.XVIII, 1909, в.4.
786 - Эти слова не соответствуют ни одному из стихов Апокалипсиса
по его современному переводу. Из какой рукописи заимствовал их Ф.И.
Буслаев, неизвестно (см.: Буслаев Ф. Свод изображений из лицевых
Апокалипсисов по русским рукописям с ХVІ-го века no XIX-й. M., 1884,
с.187). Та же мысль выражена в «Беседах на Пасху» Иоанна Златоуста:
«Оное помазание означает собою именно ту самую одежду, в которую мы
облекаемся во Христе» – Иоанн Златоуст. Творения,-т.VІ, кн.1, с.76.
787 - Автор греческого литургического трактата X в. о почитании
Нерукотворного Спаса в Едессе так толкует красный цвет ткани, которой
покрывали образ: «А через бафянец хотят сказать о недоступном и
невидимой невыразимой сущности» (л.227; см.: Смирнов Я.И. Слово X
века о том, как чтился образ Спаса на Убрусе в Эдессе // Commentationes
Philologicae. Сб. ст. в честь И.В. Помяловского. СПб., 1897, с.219).
788 - Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии,
преимущественно византийских и русских. СПб., 1892, с.423.
789 - Restle M. Byzantine Wall Painting in Asia Minor. B., 1967, pl.II. 20,
53, 95, 2129.
790
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790

- Lange R. Die Auferstehung, S.63; Xyngopoulos A. He psephidete
diakosmesis tou naou ton Hagion Aposolon Thessalonikes. Saloniki. 1953. 28
F. Abb.28–30.
791 - Grabar A., Velmans T. Mosaici e affreschi, II. 34.
792 - Omont H. Miniatures ’des plus anciens manuscrits grecs de la Bibi.
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или свиток, свидетельство его проповеди в аду. Аналогичные псковскому
изводу сцены, когда Христос держит за руки Адама и Еву, встречаются в
монументальной живописи Студеницы 1314 г. (Petkovic V. Manastir
Studenica. Belgrad, 1924, 66 Abb.86), на своде пареклесия в Кахрие Джами
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ряда иконостаса Ферапонтова монастыря (ок. 1502–1503), ГРМ, ДРЖ 3094
(там же, ил.145). Среди памятников прикладного искусства композиция
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1954, pl.85-I.
804 - Jerphanion G. Les egiises rupestres de Cappadoce. P., 1925–1942. I–
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лицевых апокалипсисов по русским рукописям c XVI века no XIX век. M.,
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Гордиенко Э.А. Живопись Великого Новгорода. XV век. M., 1982, с.238.
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Псков. 1913, с.274.
874 - Мурьянов М.Ф. К символике Нередицкой росписи // Культура
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Пыпиным. СПб., 1862, с.113–117.
889 - Тихонравов Н. Памятники отреченной русской литературы. M.,
1863, т.П, с.174.
890 - Иванов В.В., Τοпοров В.Н. Исследования в области славянских
древностей. M., 1974.
891 - Успенский Б.А. Филологические разыскания, с.127–129.
892 - Калинский И.П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, с.39–
41.
893 - ОР РНБ. Соф. № 1430, л.10–11; Пономарев А. Собеседования св.
Григория Великого, с.80–82.
894 - Житие преп. Нифонта. СПб., 1879–1895, вып.1–3; Великие
Минеи Четьи, декабрь, дни 18–23. M., 1907, стб.1783–1837.
895 - Великие Минеи Четьи, декабрь, дни 25–31. M., 1912, стб.2441–
2443; Петров Н.О. О происхождении и составе славянского Пролога, с.212.
896 - Житие Св. Нифонта, лицевое XVI века. M., 1903, текст к ил.126.
897 - Требник. 4.1. M., 1979, с.187–190 (Самогласны Иоанна
Дамаскина).
898 - Октоих, с.167.
899 - Требник, с.170–173. Об иллюстрациях к псалму 118 в Псалтирях
XI–XIV вв. и месте псалма в службах «по усопшим» был сделан доклад
О.А.Дьяченко на Лазаревских чтениях 1994 г.
900 - Требник, с. 189–190.
901 - Там же, с.190.
902 - Октоих, с.1166.
903 - Требник, с.191–192.
904 - Там же, с.194.
905 - Октоих, с.169
906 - Там же, с.161
907 - Псалтирь следованная. Ч.ІІ. M., 1979, с.241.
908 - Триодь Постная (см.: Настольная книга священнослужителя, т.4,
с.496).
909 - Weitzmann K. Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des 10-^13.
Jh. B., 1930–1934. II, № 24 b; Kartsonis A. Anastasis, pl.57.
910
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910

- Бакалова E. Бачковската костница. София, 1977, c.80.
- Там же, с.44–75.
912 - Radojcic S. Milesevo. Beigrade, 1963, p.10.
913 - Djuric V. Sopocani. Beigrade, 1963, p.30–32.
914 - Peterson T.-G. The Frescoes of the Parekklesion of St. Euthymios in
Thessaloniki: Patrons, Workshops and Style // The Twilight pf Byzantium.
Aspects of Cultural and Religious History in the Late Byzantine Empire. Ed. by
S. Curcic and D. Mouriki. Princeton, 1991, pl.II.
915 - Лордкипапидзе И.Г. Роспись придела Вамека Дадиани в Хоби //
Средневековая монументальная живопись. Русь и Грузия. M., 1978, с. 143
916 - ІІІервашидзе Л.А. Средневековая монументальная живопись в
Абхазии. Тбилиси, 1980, с.179, табл.44. ,
917 - Underwood P.A. The Кагіуе Djami. О росписях усыпальниц см.
также: Curcic S. Medieval Royal Tombs in the Balkans: an Aspect of the «East
or West» Question // The Greek Orthodox Theological Review. Vol.29/2,
p.l75–186
918 - JjypuH B. HajcTapnjM живопис исполнеце пустиножительа Петра
Коришкого // Зборник Радова Византинолошког Института. Кн.5. Београд,
1958, с.180–184; см. там же библиографию.
919 - Брюсова В.Г. О содержании росписей XI–XII вв. Мартирьевской
паперти Софийского собора // Древнерусское искусство. Художественная
культура XI – первой половины XIII в. M., 1988, с.174–176
920 - Сорокатый В.М. Некоторые надгробные иконостасы
Архангельского собора Московского Кремля // Древнерусское искусство.
Проблемы и атрибуции. M., 1977, с.441–412.
921 - В рассмотренный нами контекст не вполне вписывается,
например, образ святого Фотия на иконе Русского музея.
922 - Музей–заповедник «Московский Кремль». Инв. № Ж–1321.
923 - Московские соборы на еретиков XVI века // ЧОИДР. M., 1847, №
3; Розыск о богохульных строках и о сомнениях святых честных икон
дьяка Ивана Михайлова сына Висковатого // ЧОИДР. M., 1858, кн. 2, отд.
3.
924 - Ровинский Д.А. Обозрение иконописания в России до конца
XVIII столетия. СПб., 1903, с.8–9.
925 - Буслаев Ф.И. Для истории русской живописи XVI столетия //
Сочинения по археологии и истории искусства. Т.2. СПб., 1861, с.281–329;
он же. Общие понятия о русской живописи. M., 1866, с.10–12.
911

926
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926

- Кондаков Н.П. Лицевой иконописный подлинник. Т.1.
Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. СГІб., 1906,
с.69–71; он же. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской
иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. СПб., 1910,
с.210–215; он же. Русская икона // SemKond. Т.І. Прага, 1923, с.108.
927 - Муратов 77.77. Московская школа живописи при Грозном и его
приемниках // История русского искусства. Т.ѴІ. M., 1915, с.318–322.
928 - Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т.2 (первая половина
тома). M., 1911, с.841–845.
929 - Покровский Н.В. Стенные росписи в древних храмах греческих и
русских. M., 1890, с.112–113; он же. Очерки памятников христианского
искусства и иконографии. СПб., 1910, с.294–333.
930 - Щепкин В.Н. Московская иконопись // Москва в ее прошлом и
настоящем. M., 1911, т. VІ, 4.2, с.225–248.
931 - Мацулевич Л.А. Хронология рельефов Дмифовского собора во
Владимире-Залесском // Ежегодник Российского института истории
искусств. Пг., 1921, т.1, вып.2, с.253–299.
932 - Андреев Н.Е. О «деле дьяка Висковатого» // SemKond. Т.Ѵ.
Прага, 1932, c. 191–240.
933 - Успенский Л.А. Роль Московских соборов XVI века в церковном
искусстве // Вестник русского западно-европейского патриаршего
экзархата. Париж, 1968, № 68: октябрь– декабрь.
934 - Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV. M.,
1972, с.16–17, 40–58.
935 - Шмеман А.Д. Евхаристия. Таинство Царства. M., 1992, с.29–33.
936 - Служебник. Терговище, Св. инок Макарий. 10. XI. 1508;
Служебник. Венеция, иером. Пахомий (повел. Божидара Вуковича). 7. VII.
1519; Служебник. Венеция, иждивением Вицентия Вуковича, 1554;
Служебник. Вильна, типоф. Мамоничей. 24. VI. 1583.
937 - B XIX–XX вв. исполняются семь «светильничных» вечерних
молитв.
938 - В современной практике и практике XIX в. общепринятым
является исполнение одной первой кафизмы на стихи первого псалма
«Блажен муж». B XVI в. исполнялись несколько кафизм, в том числе,
видимо, и первая.
939 - B XV в. и в некоторых служебниках XVI в. встречается древняя
молитва вечернего входа «Благый человеколюбче Царю...» В других
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служебниках XVI в. в качестве молитвы входа повторяется одна из
«светильничных» молитв: «Вечер, и заутра, и полудне, хвалим...», которая
принята и в практике XIX–XX вв. При этом в поздней практике среди
«светильничных» молитв она опускается; последних, таким образом, стало
не восемь, а на одну меньше. См.: Одинцов Н. Порядок общественного и
частного богослужения в древней России до XVI века. СПб., 1881, с.187–
188.
940 - Служебник (Венеция, 1519), л.72 об.; Служебник (Венеция,
1554), л.72 об.
941 - Шмеман А.Д. Евхаристия, с.94–98.
942 - Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV,
с.45–46; Стоглав. Казань, 1862, с. 169–170.
943 - В практике XIX–XX вв. исполняется 12 утренних молитв, и их
порядок несколько изменен.
944 - В практике XIX–XX вв. эта часть дополнилась многословным
хвалебным обрядом (включает стихи из псалмов 134–135, тропари,
седальны), который вместе с чтением Евангелия составляет чин Полиелея.
945 - Перед Евангелием в XVI в. читалась тайная молитва священника
«Воссияй в сердцах наших...», не входящая в современный чин; в
некоторых служебниках чтение Евангелия вместе с тайной молитвой
относилось в конец уфени (см.: Одинцов Н. Порядок общественного и
частного богослужения, c. 191–192).
946 - Структура славословия, весьма просфанная в практике XIX–XX
вв., в служебниках XVI в. специально не оговаривается. «Стоглав»
отмечал, что в XVI в. оно могло быть и выпущено из утреннего чина
(«Стоглав», с.75).
947 - Триодь постная. Краков, печ. Шв. Феоль, 1491; Триодь постная.
M., ок.1556; Триодь постная. Венеция, печ. Стефан из Скадра (Скутари),
иждивением Вицентия Вуковича, 1561; Триодь постная. Шебеж, диак.
Коре, 26. III. 1578; Триодь постная. M., Печ. дв., печ. А.Т.ІІевежа, 8. XI.
1589.
948 - Триодь постная (M., ок. 1556), л.64–64 об.
949 - Надпись сохранилась очень плохо. Текст частично
восстанавливается по более сохранной надписи на иконе «Почи Бог» XVII
в. из «Музея быта XVII века» музея-заповедника «Московский Кремль».
950 - Там же, л.75 об.–76.
951 - Там же, л.87 об.–88. На «Четырехчастной» имеется сюжет

интернет-портал «Азбука веры»
359

благословения Богом Адама и Евы в Раю.
952 - На «Четырехчастной» представлен сюжет «одушевления» Адама:
душа в виде крохотной человеческой фигурки вкладывается Богом в
бездыханное тело Адама.
953 - Триодь постная (M., ок. 1556), л.99–100.
954 - Там же, л.89.
955 - Там же, л.199.
956 - Там же, л.75.
957 - Там же, л.136.
958 - Служебник (Вильна, 1583), л.29 об.
959 - Шмеман А.Д. Евхаристия, с.124–131.
960 - Морозова Л.Е. Сочинения Зиновия Отенского. M., 1990, с.58–59.
961 - Шмеман А.Д. Евхаристия, с.26–43, 275
962 - Там же, с.74–93.
963 - Служебник (Вильна, 1583), л.42–43.
964 - Шмеман А.Д. Евхаристия, с.37–44.
965 - Там же, с.249–259. Связь символики Рождества и жертвенного
самозаклания Бога составляет один из аспектов литургического чина. На
это в XVI в. указывал «Стоглав» (см. Стоглав, с.100; см. также: Weitzmann
К. Loca Sancta and the Representational Arts of Palestine // Studies in the Arts
at Sinai. Princeton, 1982, p.l9–62.
966 - Служебник (Вильна, 1583), л.67. B XVI в. после перенесения
даров читался только этот тропарь. В практике XIX–XX в. читаются три
тропаря: «Благообразный Иосиф», «Во гробе плотски», «Яко живоносец».
967 - Служебник (Вильна, 1583), л.73–74.
968 - Там же, л.74–75.
969 - Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV,
с.47.
970 - Стоглав, с.51; Шмеман А.Д. Евхаристия, с.111–117.
971 - Стоглав, с.57–58.
972 - Архив церкви Дмитрия Солунского в Ярославле. Переписка
митрополита Ростовского и Ярославского Ионы Сысоевича со
священником церкви Дмитрия Солунского Иоанникием. Ярославский
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
973 - Рукописный Отдел. Инв. 9148.В Ярославле XVII в. было
составлено несколько повестей, освещающих истории такого рода,
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свершившиеся в период от начала строительства доной, Николая на
«Пенье», Афанасьевского монастыря и др. См.: Сказание о построении
Вознесенской деревянной церкви в Ярославле (из рукописных записок
Самуила, архиепископа Ростовского) // Ярославские епархиальные
ведомости. 1876, № 19, с.145–147; Соловьев И.Ф. Ярославский СпасоПробоинский обыденный храм. Б.м., б.г.; Повесть о начале деревянной
церкви Николая «на Пенье» и летопись этой церкви. Ярославль, 1885.
974 - Турцова Н.М. Новые данные о жизни и творчестве Семена
Спиридонова Холмогорца // Памятники культуры: Новые открытия.
Искусство. Письменность. Археология. Ежегодник. 1987. М., 1989, с.217.
975 - Турцова Н.М. Творчество Семена Спиридонова Холмогорца
(Дис. канд. искусствоведения. НИИ теории и истории изобразительных
искусств Академии художеств РФ. M., 1992, с.73–75, 95).
976 - Турцова Н.М. Новые данные о жизни и творчестве, с.217.
977 - В этот период для иконостаса было написано несколько новых
икон «Богоматерь на престоле» (датирована 1682-м г.,. ЯМЗ), «Богоматерь
Одигитрия в тридцати двух клеймах» (ЯХМ), «Спас Вседержитель на
престоле в двадцати восьми клеймах» (Семен Холмогорец), «Иоанн
Златоуст, в житии», «Спас Эммануил на престоле» (ЯМЗ). О переделках
храмового экстерьера см.: Гнедовский Б.В., Добровольская Э.Д Ярославль.
Тутаев. M., 1981, с.124.
978 - Изображая Христа в среднике, художник, вероятно, стремился
подчеркнуть идею пребывания «Спаса во Славе» такими атрибутами, как
крестчатый нимб (который, в отличие от простого нимба, являлся образом
облака, осиявшего главу и тело Христово), и сияние, излучаемое фигурой
Спаса. Это «светлое облако», окружающее силуэт, передано не
традиционно (в виде овала или круга с золотыми лучами), а
неравномерной моделировкой фона средника голубовато-зеленым цветом,
при которой высветления сделаны по сторонам от Спаса. Полагая,
очевидно, что этот замысел требовал дополнительного пояснения,
художник на страницах раскрытого Евангелия помещает строки,
подчеркивающие идею Славы Господней. Я приведу только начало
цитаты: «Рече Господь егда преиде Сын Человеческий во славе Своей и
вси святии Ангели Ero с Ним, тогда сядет на престол славы Своея и
соберутся пред Ним вси языци». В пользу данного предположения говорит
то, что эта цитата Евангелия от Матфея (25:31–34) не используется в таких
композициях: Н.П. Кондаков выделил как часто употребляемые в
подобных случаях тексты, так и редкие – среди них нет строк, приводимых
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Семеном Холгоморцем (см.: Кондаков Н.П. Лицевой иконописный
подлинник. Т.1. Иконография Господа и Бога нашего Иисуса Христа. СПб.,
1905, с.60). Интересно, что Великая ектения завершается прославлением, в
котором Слава Божия выявляется как высшее основание и цель мира (см.:
Настольная книга священнослужителя. Т.4. M., 1983, с.708). Образы
святых сестер Лазаря символизируют целый ряд христианских положений:
Мария, а вслед за ней и Марфа избрали «лучшую долю», вняв великому
учению, тем самым они являют собой образец истинной и бескорыстной
любви к Богу (как и вдовица из евангельской притчи); кроме того, их
свидетельство как мироносиц являлось несомненным свидетельством
воскресения Христа, на примере святых жен Церковь представляет
«духовное врачество для всех христиан, искушаемых скорбями,
наводящими на душу уныние...» Одновременно их образы в той же
святоотеческой литературе противопоставляются. Иоанн Златоуст говорит
о них как о символах ветхозаветной и новозаветной Церкви: «Итак, Мария
миропомазует, Марфа служит... Мария изображает Церковь: не
оскудеваемо миро церкви...»
979 - Различные эпизоды Евангелия служили литературными
источниками при работе над иконой Спаса почти для всех клейм, кроме
980 - Остальные сцены сопоставлены в следующем порядке: напротив
клейма 8 («Искушение Христа дьяволом») находится клеймо 9 («Брак в
Кане Галилейской») – оба сюжета посвящены первым испытаниям
божественной силы Иисуса Христа; далее клейма 18 и 19
(«Преображение» и «Воскрешение Лазаря») – высшие проявления
божественности Иисуса; последняя пара, то есть клейма 20 и 21 («Вход в
Иерусалим» и «Тайная вечеря. Омовение ног») – противопоставление
царственного величия и великого смирения.
981 - Reau L. Iconographie de l’art chretien. 2, II, p.339.
982 - Нередко оно представлялось в образе двух припадающих к ногам
Спаса жен – грешницы, отирающей их миром и своими волосами, и
кровоточивой. См.: Щепкина М.В. Миниатюры Хлудовской псалтыри.
Греческий иллюстрированный кодекс IX века. M., 1977, ил. на с.84 об.
клейма 19 («Воскрешение Лазаря»). В последнем случае, вероятнее всего,
использовался апокриф «Слово на Лазарево воскресение». См.: Турирва
Н.М. Творчество Семена Спиридонова Холмогорца, с.129–131, прим. 92 на
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