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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель!
Очередной номер нашего журнала продолжает линию мульти-

дисциплинарного обсуждения проблем визуальной семиотики.
Публикуемые материалы посвящены иеротопической интер-

претации образности готического храма в его генезисе (статья 
А. Д. Охоцимского), проблеме соотношения синтаксиса и семан-
тики Софийского собора в составе восточнохристианского город-
ского текста (статья С. С. Аванесова), формам скульптурной визуа-
лизации героического эпоса в пространстве столицы Армении (ста-
тья Т. С. Симяна), методам визуальной презентации структурных 
элементов могольского вербального панегирика (статья Ю. Г. Ат-
мановой), сравнительному анализу предметно-пространственных 
контекстов поэтического творчества П. П. Пазолини и О. Мандель-
штама (статья А. В. Бернатоните), а также исследованию семиоти-
ческих аспектов презентации смысла и абсурда в кинематографе 
Д. Линча (статья А. А. Кнышевой).

Напоминаю, что журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» индексируется в библио-
графических базах данных научных публикаций РИНЦ и Ulrich’s 
Periodicals Directory.

Сергей Аванесов
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EDITORIAL

Dear reader!
This issue of our journal continues the line of the multidisciplinary 

discussion of visual semiotics problems.
The published materials are dedicated to hierotopical interpretation 

of the imagery of Gothic cathedral in its genesis (A. Simsky), to the 
problem of the relation of syntax and semantics of St. Sophia Cathedral 
as part of the Eastern Christian urban text (S. Avanesov), to the forms 
of sculptural visualization of the heroic epos in the space of Armenian 
Capital (T. Simyan), to the methods of visual presentation of the struc-
tural elements of the Mughal verbal panegyric (Yu. Atmanova), to the 
comparative analysis of the things-spatial contexts of Pasolini’s and 
Mandelstam’s poetry (A. Bernatonite), and to the study of semiotic 
aspects of meaning and absurdity presentation in D. Lynch films 
(A. Knysheva).

I also want to remind that the journal “ΠΡΑΞΗΜΑ» is indexed
in databases RISC (Russian Index of Science Citation) and Ulrich’s 
Periodicals Directory.

Sergey Avanesov
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СТАТЬИ / ARTICLES

ОБРАЗНОСТЬ ГОТИЧЕСКОГО ХРАМА:
ОПЫТ ИЕРОТОПИЧЕСКОГО ПОДХОДА

А. Д. Охоцимский
Научный центр восточнохристианской культуры, Москва, Россия

Генезис архитектурного образа ранней готики рассматривается при 
помощи иеротопической методологии. В иеротопии создание и воспри-
ятие сакральных пространств анализируется путём выделения их ключе-
вых образов, так называемых образов-парадигм. Для средневекового хри-
стианского храма важнейшим образом-парадигмой был образ Небесного 
Иерусалима. Основной тезис статьи: при переходе от романики к готике 
произошла модернизация этого образа, впитавшего и сублимировавше-
го как внешние черты, так и дух средневекового города. Городской прин-
цип единства в многообразии воплотился в линейной сложносоставной 
структурности новой архитектуры. На примере первого готического про-
екта в Сен-Дени обсуждается мотивация творцов нового стиля, сопостав-
ляются византийское и западное понимание иконического и выявляются 
особенности готической эстетики.

 
Ключевые слова: готическая архитектура, Небесный Иерусалим, иеро-

топия, иконическое, образ-парадигма.

THE IMAGERY OF THE GOTHIC CATHEDRAL:
A HIEROTOPIC APPROACH

Andrew Simsky
Research Center for Eastern Christian Culture, Moscow, Russia

This paper studies the iconicity of Gothic cathedrals using the hierotopic 
methodology developed by Alexei Lidov. The genesis of early Gothic church 
architecture is viewed as a newly emergent type of a sacred space, distinct 
from that of the preceding Romanesque period. Hierotopy analyzes the cre-
ation of sacred spaces in terms of “image-paradigms”, or guiding image-
visions, which both give form to the sacral ensemble as a whole and encapsu-
late its central meaning. The image-paradigm of Heavenly Jerusalem, as often 
associated with medieval cathedrals, occupies the central focus of the paper. 
I examine three principal sources of influence at work in the Gothic re-vision 
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of this paradigmatic iconic image: the development of an urban way of life, 
the emerging notion of historical progress and the onset of secularization. 
I argue that the renewed architectural icon of the Holy City epitomized both 
the external features and the very spirit of the medieval city. Its rhythmic 
linear structure embodied the march of historical time (which continued to be 
viewed as sacred history and a way to salvation), and its composite make-up 
gave shape to the urban motto, “unity in diversity”, a de-facto foundational 
principle of Western civilization. By focusing in particular on the Gothic 
hierotopic project of the Saint-Denis cathedral, I discuss the motivations of 
those championing the new architectural style, and, more broadly, I compare 
Byzantine and Western visions of iconicity in order to bring to light charac-
teristic features of the Gothic aesthetic.

Keywords: Gothic architecture, Heavenly Jerusalem, hierotopy, iconicity, 
image-paradigm.

Несмотря на обилие литературы о готике, образность готических 
соборов и её духовный стержень остаются во многом не разгаданны-
ми, особенно если говорить о храме в целом, а не о его отдельных 
элементах. Очевидно, что готический собор создаёт целостный об-
раз, но образ чего? В данной работе образность готического храма 
рассматривается при помощи иеротопического подхода, т. е. как 
создание нового типа сакрального пространства, отличающегося 
от предшествовавшей романской архитектуры. Мы попытаемся 
понять иконологию готики не через совокупность символических 
смыслов её отдельных элементов, а путём анализа органического 
процесса развития нового стиля в его историко-культурном кон-
тексте.

Введение

Литература по готике обычно начинается с описания составля-
ющих её технических элементов (fig. 1). При этом весь процесс ста-
новления новой архитектуры видится через призму технического 
прогресса – от более простых строительных методов к более про-
двинутым. Процесс архитектурного творчества рассматривается 
как решение совокупности технических задач, подчинённых про-
стой общей цели: выше, больше, светлее. Об осознанном воплоще-
нии новой духовной образности речь обычно не заходит. Однако 
при дальнейшем чтении выясняется, что ни одно из готических 
новшеств не было изобретено самими создателями готики, а все 
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они появились в конце XI – начале XII веков, в основном в роман-
ской архитектуре Нормандии и Бургундии. Таким образом, стано-
вится очевидным, что суть ранней готики состояла не в изобрете-
нии новых элементов1, а в их соединении с целью создания нового 
архитектурного образа. В чём же состоит суть этого нового образа? 
Несмотря на обилие литературы, связанной с готикой, ясного отве-
та на данный вопрос до сих пор нет.
Между тем, всеобщий интерес к готическим соборам и произ-

водимое ими впечатление хорошо известны. При посещении за-
падноевропейского города все туристы, не исключая убеждённых 
атеистов, устремляются к расположенному в центре готическому 
собору, чтобы, отвлёкшись на время от окружающей современно-
сти, побыть в атмосфере его возвышенной сакральности. Кажется, 
что эти соборы самим своим присутствием дают больше для под-
держания культурного и духовного единства Европы, чем расколо-
тая и ослабевшая церковь. Их скульптурные порталы поражают 
даже тех, кто не умеет читать их каменные росписи. Их эстетика 
остаётся актуальной даже при том, что безвозвратно ушла в про-
шлое породившая её религиозность. Своей впечатляющей мате-
риальностью они мощнее свидетельствуют о реальности и вели-
чии божественного, чем происходящие в них модернизированные 
священнодействия. Эти соборы настолько резко выделяются среди 
городской застройки, что кажутся спустившимися с неба, а не под-
нявшимися с земли. Изумлённому взгляду туристов они представ-
ляются чем-то великолепно нездешним.
В этом очерке мы попытаемся понять образность готики, вдох-

новляясь методологией иеротопии. Иеротопия, согласно А. М. Ли-
дову, рассматривает создание конкретных сакральных пространств 
(в том числе храмов) как творческий процесс, своего рода искусство 
[Лидов 2009]. При этом сакральный ансамбль берётся как целое, во 
всей совокупности своих материальных, образных и идейных ком-
понент2. При анализе сакрального ансамбля, в нём, как правило, 

1 Рехт пишет: «постоянные попытки свести возникновение нового готического стиля к комби-
нации стрельчатых арок, нервюрных сводов и аркбутанов не выдерживают критики» [Recht 
2008, 120].
2 Доменик Бауэр подходит близко к иеротопическому методу, когда пишет: «чтобы схва-
тить готическое, следует обратиться к когерентности здания и пространственных эффектов 
его структуры <...> и включить в эту когерентность литургическую функцию здания» [Bauer 
2010, 3]. Однако после этого Бауэр пытается понять собор как «литургию в камне» [Ibid., 12], 
что возвращает её мысль в русло поиска иллюстративного архитектурного образа и отдаля-
ет от иеротопического взгляда на сакральное пространство как мультимедийное целое и от 
концепта образа-парадигмы, как его принципиально неиллюстративного семантического 
кода [Лидов 2006, 25–26].
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можно найти центральный образ, своего рода смысловой стержень, 
для которого А. М. Лидов ввёл специальный термин «образ-пара-
дигма» [Лидов 2009; см. также: Охоцимский 2016]. Этот образ нигде 
прямо не изображён. Он связан с сакральным пространством, но не 
порождается им, а как бы вспоминается. Он известен верующим из 
других источников, и сакральный ансамбль лишь усиливает и кон-
кретизирует его переживание.
Общеизвестно, что для средневекового христианского храма 

таким образом-парадигмой был образ Небесного Иерусалима – 
спускающегося с небес города-храма из книги Откровения [Лидов 
2014; Klein 2013; Prache 1993; Sedlmayr 1950; Stookey 1969; Wilson 
1990]. Мы увидим, что переход от романики к готике был связан 
не с созданием принципиально иного образа, а с «модернизаци-
ей» образа Небесного Иерусалима, в процессе которой этот образ 
впитал и сублимировал веяния эпохи, из которых выкристалли-
зовалось обновлённое материальное воплощение недосягаемого 
Святого Града.

1. Иерусалим земной и небесный

Судя по письменным свидетельствам, видение храма как Небес-
ного Иерусалима было особенно характерно для монашеской сре-
ды [Jestice 1977, 40]. Отто, аббат крупного монастырского центра 
в Клюни, писал в Х веке, что он видит в монастырских церквах 
сошедший с небес Новый Иерусалим [Bauer 2009, 77]. Как свиде-
тельствует Пётр Достопочтенный и другие авторы, сам монастырь 
воспринимался как перенесённый Иерусалим, новый центр хри-
стианского мира и место спасения [Constable 2010, 30]. Параллель 
монастыря с Иерусалимом приобрела новый смысл в связи с кре-
стовыми походами. Церковь обещала спасение как крестоносцам, 
так и монахам. Обретение Иерусалима духовного приравнивалось 
к завоеванию Иерусалима земного. Монастырское служение упо-
добляли крестовому походу3, а крестоносцы объединялись в ордена 
монахов-воинов. Небесный Град как бы спускался с небес прежде 
конца времён и воплощался в земном Иерусалиме, который тем 
самым обретал небывалую святость и благодать.
В контексте григорианских реформ, призывавших одновремен-

но и к духовному обновлению церкви, и к укреплению её власти 

3 Бернард Клервоский писал об одном из своих духовных чад, собиравшемся принять крест, 
что, оставшись в монастыре, он уже обрёл Иерусалим и спасение [Constable 2010, 239; Bauer 
2009, 115].
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в миру, оформилось два подхода к монашескому идеалу и христи-
анской жизни в целом. Если св. Бернард понимал монастырский 
путь как личную «лествицу» на небо, то в традиционных бенедик-
тинских центрах, таких как Клюни, его видели скорее как реали-
зацию божественного идеала земными средствами. Яростная по-
лемика «нестяжателя» Бернарда с представителями более кон-
сервативных кругов имела успех у слушателей, однако будущее 
принадлежало его оппонентам, стремившимся к прямой иллю-
стративной реализации Небесного Иерусалима в виде поражаю-
щего своим величием храма. Не сохранившаяся до наших дней, 
но известная по описаниям церковь Клюни могла бы свидетель-
ствовать об этой тенденции в поздней романике – сооружении 
огромных соборов, щедро украшенных снаружи. Развитие готики 
происходило в русле этой же тенденции, ускоренному развитию 
которой способствовало появление новых технических приёмов. 
Готика в чём-то предвосхитила барокко с его прямолинейным 
стремлением впечатлить, и этим она резко отличалась как от бо-
лее сдержанной романики, так и от холодной гармонии архитек-
турных форм Возрождения4.

2. Храм и город

Современный фламандский автор Рауль Бауэр пишет о рожде-
нии готики из духа средневекового города [Bauer 2009]5. Действи-
тельно, одной из основных черт готики является её привязанность 
к городскому окружению. Если романский храм (так же как и пра-
вославный) можно представить одиноко стоящим посреди леса 
или поля, то готический собор возникает из городской застройки 
как Афродита из морских волн и без неё немыслим. Он принадле-
жит городу так же прочно, как замок Золушки принадлежит пар-
ку Диснея. Невидимые нити связывают каждую его башенку с вер-
хушками городских крыш. Если романский собор отгораживался 
своей гладкой стеной от всего мирского подобно тому, как Святое 
Святых ветхозаветного храма отделялось завесой от остального 

4 Родство готики и барокко находит любопытное подтверждение в истории алтарных преград. 
Их распространение в XIII веке виделось многими (напр., Вазари) как нарушение целостности 
готического пространства. Алтарные преграды «расцветают» в эпоху Возрождения, а насту-
пление барокко резко сметает их в связи в Контр-Реформацией и возвращением принципа: 
алтарь должен быть виден входящему с западного портала.
5 Отметим, что работа Рауля Бауэра лежит в русле современной тенденции к «ре-материа-
лизации» готики в отличие от её «спиритуализации» в литературе конца XIX – начала XX 
века [Recht 2008, 30; Bauer 2010, 16–18].
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мира, то готический собор начинался снаружи и выставлял напо-
каз свои каменные кружева, формируя своего рода «публичный ин-
терфэйс» к находящимся внутри святыням (fig. 2–4). Он выделялся 
из окружения так, как дворец выделяется среди простых зданий, 
а не так, как утёс выделяется из воды.
Хотя в наше время религиозность часто ассоциируется с дерев-

ней, простая вера и добродетель которой противопоставляется 
изощрённому и развратному городу, христианство с первых своих 
шагов было по преимуществу городским движением. Пусть ветхо-
заветная религия началась среди кочевников, но центр святости 
и организованной религии прочно переместился в город начиная 
с переноса ковчега Завета в Иерусалим Давидом и строительства 
Храма. Город был так же необходим Храму, как Храм Городу. Бу-
дучи центром формирования и развития цивилизации в целом, 
город формирует и её религиозную составляющую. Перестройка 
и Города, и Храма была центральным пунктом религиозной про-
граммы иудеев, вернувшихся из вавилонского пленения. Из города 
в город ходят проповедовать Иисус и апостолы. В городских домах 
собираются первые христиане, и именно городская публика вос-
принимает и разносит Евангельскую Весть.
Если библейская история начинается в саду, то её конец ознаме-

нован сходом с небес Святого Града, являющегося одновременно 
и храмом. Именно в этом городе-храме будет стоять Божествен-
ный Престол, и именно в нём будут жить в свете Божьей Славы 
избранные праведники. Образ рая как города, связанный с образа-
ми книги Откровения, присутствует в средневековой иконографии 
(fig. 5). Это и не удивительно: западноевропейский город резко от-
личался от сельского окружения уровнем жизни и безопасности 
и как был раньше, так и остался до сих пор для многих вожделен-
ным местом, своего рода земным раем.
Сходство наружного вида готического собора с его бесчисленны-

ми башенками и средневекового города с его тесно расположенны-
ми остроконечными крышами бросается в глаза. Готический собор, 
таким образом, представляет облик Нового Иерусалима именно 
как города в единстве его множественных структурных составляю-
щих. XII век – это время расцвета городов и формирования сосло-
вия горожан, составленного из разнообразных профессиональных 
групп. Город, резко отгороженный стеной от окружающей сель-
ской местности, был особым, выделенным местом, где действовали 
свои законы и царил свой порядок. В городе ковались не только 
тончайшие ювелирные изделия и сложные механизмы, но и сам 
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дух современной западноевропейской цивилизации – дух парадок-
сального сочетания свободы и порядка, вольностей и закона, един-
ства и многообразия, предприимчивости и дисциплины. Кажется, 
что сам этот дух воплотился в готическом соборе, найдя в образе 
Святого Града скрепляющий стержень, объединяющий многогран-
ные аспекты своего характера, которые тем самым освящались ка-
менной громадой собора, одновременно воздушной и монумен-
тальной.

3. Золото и церковь

Один из важных аспектов готики – пышность и роскошь убран-
ства церкви. Современный скально-серый окрас древних соборов 
вовсе не характеризует их изначальной красочности, когда скуль-
птуры и барельефы были раскрашены, стены в значительной мере 
покрыты фресками, а оригинальные витражи еще не были разби-
ты и заменены на простые стекла. Сверкавшая золотом и драго-
ценными камнями литургическая утварь занимала своё законное 
место в сакральном центре храма, а не была заперта в музейных 
стеллажах, превратившись в окаменелость некогда живого орга-
низма. Мы можем лишь гадать, как смотрели современники на эту 
пышность во всём сиянии её славы, если она впечатляет нас даже 
отблесками своих разбитых осколков. Видели ли они в ней отсвет 
небесных сокровищ духа или просто проявление земного могуще-
ства церкви? Предоставим слово известному вдохновителю нового 
стиля аббату Сугерию. В качестве игумена аббатства Cен-Дени он 
собирал средства на перестройку старого храма, руководил строи-
тельством и разрабатывал иконографическую программу [Паноф-
ски 1992]. Сугерий оставил мемуары, в которых излагается исто-
рия его администрирования и строительства храма.
Большая часть этих мемуаров посвящена перечислению дере-

вень и территорий, которые различными способами были присо-
единены к Сен-Дени. Повествование напоминает бухгалтерский 
отчёт. Проявляя прекрасную память прирождённого администра-
тора, Сугерий повествует о давно прошедших куплях и тяжбах, 
точно зная, какой доход в каждом случае был принесён монасты-
рю. О Боге, молитвах или даже о воле Провидения речь почти не 
заходит. Если ограничиться этой частью текста, Сугерий предстаёт 
лишь как удачливый менеджер, сумевший увеличить масштабы 
предприятия. В дальнейшем, однако, выясняется, что основной 
целью всех этих накоплений была перестройка собора. Сугерий, 
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таким образом, копил богатства не ради самих богатств, а ради 
прославления Господа и св. Дионисия.
Сугерий почти ничего не пишет об архитектурных новациях, 

зато много внимания уделяет украшению золотом нового алтаря. 
Вспоминая известную статью С. С. Аверинцева о символизме золота 
[Аверинцев 2004], невольно ищешь в тексте Сугерия аналогичные 
возвышенные мотивы. Однако мысль Сугерия и здесь вращается 
вокруг количественного измерения потраченных «драгметаллов». 
Трудно обвинить Сугерия в прямом материализме – ведь всё это 
делается во славу Божию, всё это принадлежит сфере богослуже-
ния. Сугерий уверен, что человек должен искренне и от души нести 
Богу лучшее, что у него есть. Библейские цитаты об украшении вет-
хозаветного храма, а также о блеске золота и драгоценных камней 
в самом Небесном Иерусалиме услужливо предоставляли бого-
словское обоснование. Легко распознать здесь хорошо известный 
тип западной религиозности, предписывающий являться в церковь 
в лучшем костюме. Похожие соображения вдохновляли и масте-
ров, строивших соборы и изготовлявших церковную утварь: слу-
жить Богу плодами своих земных трудов. Богу отдаётся и посвяща-
ется всё лучшее, но критерий лучшего вполне земной – т. е. лучшее 
с нашей, человеческой точки зрения.
Слабая сторона этого типа благочестия легко обнажалась в по-

лемике с «нестяжателями»: действительно, кто сказал, что Богу, тем 
более такому, как Иисус, вид золота слаще вида меди или дерева? 
Цистерцианцы настаивали на минимализме. В литургических со-
судах они использовали лишь посеребрённую медь. Однако даже 
в этой среде стремление к святой бедности постепенно заглохло. 
Оно мощно оживёт и восстанет в совсем новой форме в век рефор-
маций и революций, прокатившись всеразрушающим потопом по 
церковным алтарям и сокровищницам.
Полемика со св. Бернардом неявно ощущается и в тексте Суге-

рия, побуждая его прибегать к развёрнутым оправданиям своих 
роскошеств. В этом ему помогает сам Св. Дионисий, слугой кото-
рого считал себя Сугерий и авторитет которого был для него не-
пререкаем. К этому святому вдохновителю постройки первого 
готического храма мы сейчас и перейдём, чтобы увидеть его во 
всём том величии, в котором он представал перед Сугерием и его 
братией.



Fig. 1. a – конструкция готического собора, b – конструкция готического нервюрного свода,
c – конструкция романского собора. В романской архитектуре вес крыши и распор сводов принима-
ют толстые стены. Готическая архитектура использует принцип скелета, опорной рамы. Вес 
крыши распределён по колоннам, а распор поглощается системой аркбутанов и контрфорсов. 
Площадь стены между опорными элементами в принципе может быть целиком занята окнами. 
Свод держится на рёбрах-нервюрах, распалубка просто заполняет площадь и может быть тонкой 
и легкой. Некоторые термины: часть стены, закрытая скатом крыши бокового нефа, называется 

«трифорий»; уровень верхних окон центрального нефа называется «клересторий»

a)

b) c)



Fig. 2. Слева: фасад Ланского собора (1160–1205), первого полностью построенного в новом стиле. 
Справа: фасад романского собора Св. Филиберта в Турню

Fig. 3. Ланский собор расположен на холме и виден издалека на фоне города



Fig. 4. Готические соборы в городской застройке. a – Амьен, b – Бургос

b)

a)



Fig. 5. Образы рая как города. a – полиптих «Страшный Суд» Рогира Ван Дер Вейдена,
b – тимпан Амьенского собора, c – тимпан Отэнского собора. Городской облик рая хорошо 
сочетался с концепциями «врата рая» и «ключи от рая», так как именно города имели

запирающиеся хорошо охраняемые ворота

Fig. 6. Схема готического собора типа трёхнефной базилики. В этом очерке мы предпочитаем 
называть «наос» центральным нефом. Под апсидой часто понимается не только обозначенная 
оранжевым внутренняя часть, но и архитектурная форма в целом, включая её наружные элемен-
ты. Расположенные последовательно элементы наоса, объединенные общим сводом (косой крест 
на схеме) и ограниченные колоннами, называются «травеями». Готический собор складывался из 

травей, как из базовых структурных элементов

a)

b)

c)



Fig. 7. Центральный неф Ланского собора. В этом шедевре ранней готики вертикальные мотивы 
гармонируют с горизонтальными. Если вертикаль подчёркнута типичными для готики сквозными 
пилястрами, опирающимися на абакусы колонн, то горизонталь ощущается в продольном карнизе 
под арками трифория и в кольцах, регулярно расположенных на пилястрах. Здесь вы не придавлены 
гигантизмом и не испытываете желания задрать голову. Ритмичная и в меру высокая колоннада

со стрельчатыми арками вовлекает в поступательное движение в сторону алтаря

Fig. 8. Знаменитая колоннада хора в Сен-Дени вовлекает посетителя
в поступательно-круговое движение и придаёт внутренней архитектуре

апсиды качества единого, но структурированного пространства



Fig. 9. Необходимость сочетать плоские 
витражи с закруглением апсиды создавало 
трудности, которые решались по-разному.
В Ланском соборе пошли радикальным путём: 
апсиду превратили в плоскую стену с тремя 

ланцетными витражами и розеткой сверху (a). 
b – нижняя часть северного витража с богоро-
дичным циклом. Снизу вверх: Благовещение 

и встреча Марии и Елизаветы (внизу), Рождество 
(в середине) и видение пастухам (сверху). 

c – Моисей у Неопалимой Купины

Fig. 10. Хор Нуайонского собора

a) b)

c)



17

А. Д. Охоцимский. Образность готического храма: опыт иеротопического подхода

4. Святой Дионисий – чудотворец и философ

Средневековая традиция, часто грешившая слиянием воедино 
исторически разных персонажей, соединила в одном лице трёх свя-
тых: во-первых, Дионисия Ареопагита, афинского ученика апостола 
Павла, во-вторых, св. Дионисия Парижского, мученика и чудотвор-
ца III века, и, в-третьих, загадочного автора «Ареопагитик», одного 
из самых авторитетных христианских философов. Традиция, таким 
образом, гласила, что церковь в Сен-Дени была заложена на том 
самом месте, на котором упал и испустил дух долго несший свою 
отрезанную голову парижский мученик, просветитель Галлии и пря-
мой ученик великого апостола, оставивший после себя исполнен-
ные мудрости поучения. Фигуру такого калибра нетрудно было 
представить святым покровителем всего королевства. В служении 
столь великому святому было более чем естественно опираться на 
его же труды, знакомые Сугерию и его современникам в латинском 
переводе Иоанна Скота Эриугены.
Влияние «Небесной иерархии» ощущается в тексте Сугерия на 

каждом шагу. Храмостроительство вполне определённо понимает-
ся им в духе дионисиевского учения о «несходных образах», указы-
вающих на мир божественного. Однако это учение приобретает 
у Сугерия совсем иной оттенок, чем в византийском мире. Сугерий 
видит в дионисиевском учении обоснование необходимости и важ-
ности материально воплощённого промежуточного слоя образов-
посредников, в то время как на Востоке это же учение понималось 
в духе активной созерцательности. Дионисиевские принципы вдох-
новляли византийских аскетов на поиск божественного «умным 
взором» сквозь полу-прозрачную завесу «несходных символов». 
На Западе в этих же принципах увидели руководство к действию 
по созданию самой среды «несходных символов».
По сути речь идёт о разных трактовках иконического. На Востоке 

акцент делался на возможность доступа к божественному, просве-
чивающему через иконическое. При этом само иконическое видит-
ся как плоскость пересечения двух миров, земного и божественного. 
На Западе внимание притягивалось к самому иконическому, слой 
которого становился «толстым» и субстанциальным и, в известной 
мере, самодовлеющим. В учении Дионисия прочитывалось утверж-
дение о невозможности прямого видения божественного, из чего 
следовала необходимость создания слоя материальных образов, 
единственно доступных человеческим чувствам. Из материала это-
го слоя следовало вылепить пусть «несходную», но впечатляющую 
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иллюстрацию божественного, на которой и требовалось сосредото-
чить внимание.
Не в этом ли понимании иконического следует искать ключ 

к разгадке готической образности? Не создает ли она практически 
эффективный «интерфэйс» к божественному земными методами 
и средствами и, что, пожалуй, ещё важнее, с использованием зем-
ных эстетических критериев? Это утверждение может показаться 
странным, так как обвинение в подмене сакрального прекрасным 
обычно предъявляют Реннесансу. Однако, невзирая на хорошо из-
вестную несовместность ренессансной и готической эстетик, данная 
тенденция зарождается уже в готический период. В готике обмир-
щение сакрального ещё только начинается, но именно это смешение 
небесного с мирским в буйных «пламенеющих» каменных кружевах 
и составляет загадку и очарование «оживального» стиля.

5. Структура сакрального пространства-времени

Известно, что в пространстве готической церкви возникает новый 
тип структурности: пространство храма состоит из модулей-травей, 
которые архитектор использует как стандартные кирпичики для со-
оружения общей конструкции (fig. 6). Панофски исследовал тесную 
связь данной тенденции с одновременным развитием схоластики 
с её стремлением всё анализировать и «раскладывать по полочкам» 
[Panofsky 1957]6. Бауэр отмечает преобладающий линейный, посту-
пательный характер этой структурности, особенно явно проявляю-
щийся в длинных готических нефах. Он видит в этом вторжение 
в храм исторического секулярного времени, которое он противо-
поставляет вневременности архитектурного образа романских и ви-
зантийских храмов [Bauer 2009, 127]. Однако, действительно ли речь 
идет об историческом времени в мирском смысле или о новом по-
нимании времени как последовательности сакральных событий?
Понятие о сакральной историчности отнюдь не является изобре-

тением XII века. Оно принадлежит к фундаментальным аспектам 
иудео-христианства. Очевидно ведь, что Библия строится как исто-
рическая хроника, описывающая формирование избранного наро-
да и его религии как поступательный процесс. Этот историзм был 
6 Большинство авторов отрицает прямое влияние схоластической литературы на строитель-
ные проекты, так что речь идёт об общих тенденциях, присущих духу времени. Утрируя эту 
точку зрения, Рехт пишет, что «concepts contribute nothing to architecture» [Recht 2008, 119]. 
Иеротопический метод помогает увидеть создание нового типа сакральности как целост-
ный творческий процесс, неотделимый от всех аспектов своего культурно-исторического 
контекста, но самостоятельный в своём основном предмете (как любое искусство).
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ещё усилен в христианстве, которое рассматривало Ветхий Завет 
существенно исторически. Переоценка Ветхого Завета как истори-
ческого процесса, ведущего к явлению Христа, является предметом 
первой задокументированной христианской проповеди св. Стефа-
на. Становление новой религии, описанное в Деяниях апостолов, 
также представляет собой «богодухновенную» историю. В средне-
вековой Франции готической эпохи сакрализация истории вырази-
лась в культе святых королей и в сакрализации королевской власти. 
Само создание государства и вся его деятельность должны были 
восприниматься как этапы истории спасения.
Идея пути к спасению как упорядоченной последовательности 

событий выразилась на Западе и в развитии концепции Крестно-
го Пути и его «стаций». Становление культа Крестного Пути было 
тесно связано с паломничествами в Иерусалим, популярность ко-
торых в готический период значительно возросла. Возникло стрем-
ление к переносу сакрального пространства Святого Града и марш-
рута страстей в любой католический храм. Появилась канонизиро-
ванная последовательность 14-ти стаций, которая в настоящее время 
является основным элементом иконографических программ като-
лических храмов. Как иконография, так и сама концепция Крест-
ного Пути хорошо согласуются c линейной структурностью про-
странства готического храма, развёртывающегося при движении от 
западного портала к алтарю. Крестный Путь историчен и, в тоже 
время, сакрален. Он отражает человеческое видение мира в его ста-
новлении. Это становление сакрально, так как ведёт к спасению. 
Разворачиваясь во времени, Крестный Путь в тоже время развора-
чивается в пространстве, образуя последовательность сакральных 
локусов, которая является также последовательностью событий во 
времени.
К этой же категории сакральной пространственно-временной 

последовательности относится и развившаяся в том же XII веке 
концепция чистилища [Le Goff 1981]. Чистилищу выделялось ме-
сто и время в сакральной истории. Жизнь после смерти больше 
не виделась как прыжок во вне-мирность, а была переселением 
в новое место проживания, также временное. Индивидуальное 
спасение приобрело черты трёхчастного пространственно-времен-
ного процесса.
Рауль Бауэр отмечает, что линейная структура пространства хра-

ма, открывающегося входящему по мере продвижения в сторону 
алтаря, впервые получила сильное выражение в Ланском соборе, 
первом законченом произведении готической архитектуры (fig. 7). 



20

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 3 (9)

Ланская колоннада, намеренно усиленная горизонтальными моти-
вами, своим волновым ритмом вовлекает вошедшего в поступа-
тельное движение в сторону наиболее сакральной части базилики. 
Похожий эффект движения по дуге апсиды создает и известная 
колоннада в Сен-Дени (fig. 8). Замена круглых арок на стрельчатые 
ещё больше усиливала впечатление «соединённой разделённости» 
церковного пространства7. Готический собор стал напоминать улицу 
западно-европейского города с её разворачивающейся при движе-
нии последовательностью индивидуально разных, но стилистиче-
ски совместимых и объединённых единой линейной структурой 
зданий8. Апсидные часовни, которые в романике были почти от-
дельными зданиями, в готике вывернулись вовнутрь и стали услов-
ными секциями единого пространства, подобными полу-отгоро-
женным «кьюбиклам» современных офисов. Городской принцип 
«единства в многообразии», ставший де-факто центральным посту-
латом западной культуры, мощно вторгался в храмовое простран-
ство, формируя идейно-образный стержень, до сих пор скрепляю-
щий духовное единство западной Европы.
Линейная пространственно-временная структурность проявля-

ется в готике и в вертикальных мотивах. Трёхчастное деление стен 
(боковые нефы, трифорий, клересторий) могли наводить на мысль 
о трёхчастном пути спасения (земной мир, чистилище, Царство 
Небесное). Ланцетные окна, длинные и узкие, украшались витра-
жами, составленными из тондо-образных секций, содержание кото-
рых образовывало временную последовательность, прочитываемую 
снизу вверх (fig. 9). Верхние секции витражей были едва различимы 
в «небесной» выси, ещё сильнее подчёркивая трудность её дости-
жения.
Линейную структуру иконографии готических витражей инте-

ресно сопоставить с типичной поздне-византийской структурой 
житийных икон с центральным образом и клеймами, ставшей по-
пулярной примерно в эту же эпоху. На православных житийных 
иконах основное внимание приковано к центральному образу, 
а окаймляющие клейма образуют замкнутую на себя ленту. В та-
7 Волнообразный мотив круглых арок создавал в романике ощущение неразделённого 
единства всего сакрального пространства храма, причём это единое пространство было 
также образом вечности [Bauer 2009, 30, 122]. Стрельчатые арки, напротив, усиливают 
аспект «кубизма» в готике: единство пространства и формы разбивается, чтобы потом 
разделившиеся части вновь соединились, сохраняя в то же время свою разделённость.
8 Примечательно, что российские храмы-иерусалимы создают образ восточного города, 
не столь жёстко разлинованного и не так резко отделённого от не-городского окружения. 
Сравним готический храм с собором Василия Блаженного или Воскресенским собором 
Новоиерусалимского монастыря.
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кой кольцевой структуре, не имеющей начала и конца, все события 
жития происходят как бы одновременно. Такое строение иконы сти-
мулирует созерцающий взгляд, суммирующий всё изображённое 
в единый целостный образ святого, объединяющий его личность 
с его житием. Как сам святой, так и факты его биографии, отделя-
ются от изначально породившей их матрицы земного простран-
ства-времени и занимают место в вечности.
В ланцетных витражах восприятие жития происходит совсем не 

так. Каждая секция-тондо представляет собой замкнутое изолиро-
ванное изображение, искусно вписанное в круговой контур. Круп-
ных доминирующих изображений самого святого нет вообще. Ви-
тражи – это не молитвенные образы, к ним нельзя приложиться. 
Это – последовательность сакральных иллюстраций, фиксирующая 
внимание на событиях жизни святого, понимаемых как этапы его 
пути к святости и спасению (fig. 9). Сохраняя качество иконичности, 
витражи в то же время подчёркивают видимый, земной характер 
изображаемых событий. В отличие от икон, они жёстко скреплены 
с церковным зданием, способствуя созданию образа церкви как не-
обходимого посредника в индивидуальном спасении. Если икона 
могла отождествляться со святым и представлять его личность, то 
витраж демонстрировал события его жизни как часть сакральной 
истории Церкви.

6. Прямая и круг

Мотив круга слишком глубоко сакрален, чтобы без него можно 
было совсем обойтись. Церковь не может состоять из одних углов. 
Избавившись от круглых арок, куполов и сводов, готическая архи-
тектура, как будто в компенсацию, создала большие, почти безвкус-
но огромные, круглые окна-розетки, по поводу назначения которых 
в литературе нет единого мнения. Предназначены ли они лишь для 
эффективного освещения или несут конкретное символическое зна-
чение? Высказывалось даже мнение, что они символизируют коро-
левскую власть, потому и расположены, как правило, на западном 
портале.
Назначение розеток становится более ясным, если взглянуть 

на их иконографическое содержание. Своей круглой формой ро-
зетки дают возможность заполнить их не-нарративным икониче-
ским материалом, образующим вневременной объединённый об-
раз, связанный с вечностью и концом века сего. Наиболее важной 
темой такого рода является, очевидно, Апокалипсис, как правило 
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изображаемый на розетках западного портала. Круг розетки появ-
ляется перед верующим, входящим во храм, как вращающийся меч 
архангела, воспрещающий доступ к святому. Он встает как плотина 
на пути потока времени, за которым времени уже нет, а есть только 
две вечности – адских мук и райского блаженства.
Розетки также использовались для секулярных сюжетов, выра-

жающих вневременные категории, такие как аллегории искусств 
(Сен-Дени, северный трансепт) или знаки зодиака. Именно через 
розетки в готику входит образ вневременности. Судя по тому вни-
манию, которое аббат Сугерий уделял содержанию витражей, не-
обходимость выражения в них вневременных богословских кате-
горий могла быть важным фактором, определяющим развитие 
архитектурных форм розеток.

7. Старое и новое

Готический стиль именуют «новым», и он быстро становится 
эталоном, тем более что первые соборы строились быстро. В лите-
ратуре ХII века слово «современный» впервые стало употребляться 
в положительном смысле [Bauer 2009, 88]. Впервые стало казаться, 
что новое должно быть лучше старого. Зарождается концепция 
прогресса, понимаемого первоначально в сакральном смысле, как 
поэтапного пути к спасению. Идея прогресса, заложенная в самой 
структуре христианской Библии, переместилась в реальную жизнь, 
в которой уже начали нервозно и требовательно тикать только что 
изобретённые, но ещё не вошедшие в обиход механические часы.
Если в ранней готике новые апсиды и порталы часто пытались 

интегрировать со старой основой, то в зрелой готике пропадает 
всякая оглядка на прошлое. Доходит до того, что радуются пожа-
рам, разрушавшим старые храмы и создающим условия для их 
обновления. Пожар старого собора в Шартре в 1194 г. был воспри-
нят как очищающий божественный огонь, ниспосланный Богома-
терью, возжелавшей перестройки посвящённого Ей собора в новом 
стиле [Klein 2013, 49]. Позже, в архитектурных образах живописи 
фламандских примитивистов, романика будет символизировать 
Ветхий Завет, а готика – наступление Нового9.

9 Примеры этому находят в одном из «Благовещений» Ван-Айка (Национальная галерея 
в Вашингтоне) и в «Обручении Богоматери» Робера Кампина из музея Прадо в Мадриде 
[Bauer 2010, 10–11].
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Выводы

Образ готического собора представляет собой результат эволю-
ции образа Нового Иерусалима. Это во многом прямолинейный, 
иллюстративный образ Святого Града, характеризующийся как 
внешним сходством со средневековым городом, так и богатой де-
корацией и ярко выраженной структурой, отражающей влияние 
городского духа. Образ Святого Града, воплощённый в готическом 
соборе, отмечен структурной сложносоставностью в сочетании со 
стилевым единством, а также, особенно в ранней готике, выражен-
ной скульптурностью своей иконической пластики (fig. 10). Род-
ство готической образности духу средневекового города, оказавше-
му столь значительное влияние на характер современной западной 
цивилизации, определяет место и значение готических соборов 
как одного из её центральных культуро-образующих парадигма-
тических образов.
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САКРАЛЬНАЯ ТОПИКА РУССКОГО ГОРОДА (2).
СОФИЙСКИЙ СОБОР: СИНТАКСИС И СЕМАНТИКА

С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет, Россия

В этой статье я продолжаю исследование сакральной топики русского 
города. В статье произведено сравнение синтаксической функции и семан-
тики посвящения Софийских соборов Константинополя и Киева. Опреде-
лена смысловая связь между ветхозаветным образом Премудрости Божией 
и композицией восточнохристианского города. Выявлена базовая идея, 
лежащая в основании планирования города: сверхъестественное покро-
вительство, оказываемое городу в ответ на его посвящение Богу. Это по-
священие визуально выражено в сакральном комплексе, состоящем из 
собора как городской доминанты и ворот в оборонительной городской 
стене. Произведено различение двух смыслов понятия Премудрости 
в Писании и Предании: как прямого именования Лица и как дескрипции 
содержания имени. На этом основании проведён сравнительный анализ 
«софийных» икон и осуществлена их общая классификация. В процессе 
выявления связи между сакральными доминантами Иерусалима, Кон-
стантинополя и Киева установлена их семантическая аналогия. Доказано, 
что собор Святой Софии в Константинополе имеет то же изначальное 
посвящение, что и иерусалимский храм Гроба Господня (Анастасис). На 
основании указанного доказательства делается вывод о синонимичности 
названных соборов наряду с тождеством их синтаксических позиций в го-
родском тексте.

Ключевые слова: визуальная семиотика, восточное христианство, 
город, сакральная архитектура, визуальная организация пространства, 
Софийский собор, синтаксис, семантика, иконография, культурно-семио-
тический трансфер.

SACRED TOPICS OF RUSSIAN CITIES (2).
SAINT SOPHIA CATHEDRAL: SYNTAX AND SEMANTICS

Sergey Avanesov
Tomsk State Pedagogical University, Russia

In this article, I continue the study of sacred topics of Russian cities. 
Comparison of syntactic functions and dedication’s semantics of St. Sophia 
Cathedral in Kiev and Constantinople is made in the article. The semantic link 
between the Old Testament character of God’s Wisdom and the composition 
of city in Eastern Christianity is picked. I revealed the fundamental idea which 
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lies in the base of the town planning: the supernatural protection exerted to 
the city in response to his dedication to God. This dedication is visually 
expressed in the sacred complex consisting of the cathedral as an urban 
dominant and the gates in the city wall. I made a distinction between two 
meanings of the concept of Wisdom in Scripture and Tradition: 1) as a direct 
naming the person and 2) as the description of the name content. On this basis, 
I made a comparative analysis of the “sophia’s” icons, and I realized their 
general classification. The semantic analogy between the sacral dominants of 
Jerusalem, Constantinople and Kiev is demonstrated. It is proved that the 
Hagia Sophia in Constantinople has the same dedication as the Holy Sepulcher 
(Anastasis) of Jerusalem. On this basis, I conclude synonymy of these cathe-
drals, along with the identity of their syntactic positions in the urban text. 

Keywords: visual semiotics, Eastern Christianity, city, sacred architecture, 
visual organization of space, St. Sophia Cathedral, syntax, semantics, iconog-
raphy, cultural semiotic transfer.

I

Пространство традиционного русского города осмысленно и це-
ленаправленно формировалось как сакрально значимый визуаль-
ный текст, выражавший фундаментальные мировоззренческие уста-
новки. В предыдущей статье на эту тему [Аванесов 2016] я поста-
рался показать, что первая общерусская столица – Киев – осознанно 
выстраивается как пространственная иконическая композиция, 
ориентированная на воспроизведение Иерусалима как первично-
го образца и парадигмы города в христианском смысле. Ближай-
шим примером такого воспроизведения исходного образца был 
для Киева, разумеется, Константинополь как «второй Иерусалим», 
а креативный культурно-семиотический трансфер осуществлялся 
при этом по схеме переноса идеи. В результате такого переноса сфор-
мировался столичный русский город как синтаксическая аналогия 
исходного сакрального эталона.
Важно отметить, что сама идея Константинополя как Нового 

Иерусалима не была однозначной, включая в себя, наряду с са-
кральным, ещё и политический смысл. «Свидетельства очевидного 
ассоциирования Константинополя с Новым Иерусалимом доволь-
но редки, – указывает Петре Гуран. – В Константинополе не было 
здания, которое впрямую копировало бы какой-либо архитектур-
ный аспект римского города Иерусалима», что явно диссонирует 
с более поздним феноменом «копирования» иерусалимского хра-
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ма Гроба Господня в Западной Европе и России1. Тем не менее, 
при отсутствии внешнего сходства Константинополь всё же назы-
вали Новым Иерусалимом; эта формула «фиксируется в конце 
V в. в агиографическом тексте», приобретает характер символа 
в правление Юстиниана и становится достаточно устойчивой к VII 
веку [Гуран 2009, 55]. Одним из сильнейших мотивов распростране-
ния и укрепления такой аналогии был мотив сакрализации власти, 
имеющий сильный ветхозаветный подтекст. Поэтому-то в Визан-
тии апелляция к Новому Иерусалиму вызывала в памяти «образ 
столицы царства Давида в большей мере, чем образ города, в кото-
ром распяли Христа», а собор святой Софии зачастую сравнивали 
«с Храмом Соломона», а не с храмом Гроба Господня [Гуран 2009, 
56]. Такого рода аналогии имеют отношение в первую очередь 
к «риторике власти» [Гуран 2009, 55–56], а не к идее священного 
города. Целью указанного уподобления было стремление «проде-
монстрировать, что римская монархия была преемницей царства 
Давида, что она правит новым избранным народом, истинным 
Израилем, т. е. политическим сообществом христиан. В этом смыс-
ле Константинополь был столицей государства в качестве Нового 
Иерусалима, нового священного города» [Гуран 2009, 56]. Таким об-
разом, идея Константинополя как «второго Иерусалима» оказыва-
ется довольно неоднородной; в ней, наряду с христианскими, обна-
руживаются сильнейшие ветхозаветные смысловые компоненты. 
Константинополь был «Новым (вторым) Иерусалимом», будучи 
одновременно «Новым (вторым) Римом», и сочетание этих смыс-
ловых конструктов в общей идее священного города требовало 
апелляции к иерусалимским реалиям времён Давида и Соломона 
(земного царства), а не эпохи Распятия и Воскресения (Царства
1 При этом нельзя не отметить наличие примеров переноса иерусалимского образа в про-
странство Константинополя, хотя эти примеры и не были связаны с формированием сто-
личных доминант, оставаясь событиями в определённом смысле маргинальными. «В самый 
ранний период, при Константине, зодчие столицы должны были применить стиль, вырабо-
тавшийся на христианском Востоке, и именно в Палестине, и мы можем подтвердить это 
примером двух церквей, построенных по образцу храма Гроба Господня в Иерусалиме» 
[Кондаков 1884, 4]. «К позднейшим временам должно отнести приписываемые св. Елене по-
стройки <...> церкви Карпа и Папилы, построенной по образцу Гроба Господня» [Кондаков 
1884, 8]. Такого рода трансфер формы имел касательство и к окружению Святой Софии: 
с южной стороны собора находится малый баптистерий, «его конструкция настолько близко 
подходит к самым ранним ротондам или круглым зданиям христианства, что если он и не 
принадлежит непременно к временам Константина, то легко может быть постройкою 415 г. 
при Феодосии. Это круглое здание имеет восемь сторон и 7 высоких ниш; круглый купол пе-
реходит к восьми граням при посредстве малых парусов» [Кондаков 1884, 120]. Такие случаи 
прямого воспроизведения формы «константиновской» ротонды Гроба Господня (335 г.) в ран-
ней византийской архитектуре были редким и малозаметным явлением. Хотя, конечно, в са-
мом факте появления купольной базилики можно увидеть влияние иерусалимской ротонды.
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не от мира сего). И если Иерусалим был «городом великого царя 
[πόλις ... τοῦ μεγάλου βασιλέως]» (Мф 5:35; ср. Пс 47:3), то этот 
«царь» в рамках названного сложного идеологического конструкта 
зачастую понимался в «земном», посюстороннем смысле, как пер-
сонаж политического богословия. С этой-то политической осложнён-
ностью религиозной идеи, возможно, и связан по преимуществу 
царственный (самодержавный) облик константинопольской Софии 
в отличие от соборного облика Софии киевской2. Об этой последней 
и пойдёт речь ниже.
Киевская София в её общем замысле предстаёт как результат 

«взаимоотношений культуры древней Руси и идейно-символиче-
ского фонда грековизантийской культуры» [Береговой, Голиченко 
1989, 111]. Основополагающим содержанием названного «фонда» 
является принцип структурной организации пространственного 
текста, представляющего собой визуально оформленное выражение 
фундаментальных экзистенциальных смыслов. Эти смыслы группи-
руются вокруг центральной идеи сверхъестественного управления / 
сверхъестественной защиты, причём управление и защита реализу-
ются (вступают в статус действительных) в ответ на добровольное 
посвящение (передачу) обитаемого пространства под это сверхъес-
тественное руководство. Земной «царь», во всяком случае – в идеа-
ле, выступает в роли ключевого гаранта добровольности и «вечно-
сти» такого посвящения. Выражение указанной идеи, перенесённой 
в пространство русской христианской культуры, «лишь отчасти 
было архитектурным»; оно осуществлялось при посредстве инвари-
антных элементов градостроительной композиции – храма в центре 
и крепости по периферии (точнее – важнейшей части крепости: её 
ворот). Образ города благодаря этому «дополнялся, не усложняясь» 
[Гуляницкий 1993, 82], поскольку в данном случае прибавлялся но-
вый смысл, а не новый градостроительный элемент. «В этой связи 
знаменательно, – пишет А. М. Лидов, – что при обращении к про-
славленным святыням-образцам, таким как иерусалимский Гроб 
Господень, София Константинопольская или Успенский собор Кие-
во-Печерской Лавры, как правило, воспроизводился не план, архи-
тектурный объём или декорация, но образ-идея особо почитавше-
гося сакрального пространства, которая узнавалась современника-
ми и органично включалась в новый контекст» [Лидов 2006, 25]. 
2 Однокупольность Софии константинопольской и многокупольность Софии киевской ил-
люстрируют собой два культурно-организационных принципа: с одной стороны, принцип 
строгой монархичности и единоначалия «Вселенского Патриархата»; с другой стороны, 
принцип соборности и сотрудничества различных племён под общим духовным возглав-
лением Христа.
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Важен был прежде всего порядок (τάξις), а не конкретная форма 
тех элементов, которые приводятся в этот структурно-иерархиче-
ский порядок и, следовательно, его «оптически» фиксируют, дела-
ют видимым.
В силу названной градостроительной установки «архитектурно 

Киевская София лишь в малой степени повторяет Константино-
польскую», а «Золотые ворота Киева решительно отличаются от 
одноимённых ворот греческой столицы» [Гуляницкий 1993, 82]. 
Золотые ворота столицы Византии, «которые обычно считались 
памятником, давшим идею Золотых ворот Киева, а за ними – 
и владимирских», далеко отстоят по облику и конструкции «от 
русских сооружений» [Воронин 1961, 148], являя собой вариант 
традиционной римской триумфальной арки. Очевидно, что «при 
строительстве Золотых ворот Киева образцом служили не конкрет-
ные формы константинопольского памятника, а его общая идея 
главного парадного входа в город» [Выголов 1994, 28]. Как видим, 
и Софийский собор Киева, и его Золотые ворота сооружаются как 
визуальная аллюзия на соответствующие смысловые маркеры Кон-
стантинополя / Иерусалима, но сама эта визуальность реализуется 
не через соответствие внешне данных форм и тем более не через 
буквальное копирование образца, а путём воспроизводства (пере-
носа) синтаксиса, матричной структуры исходного визуального 
текста, что характерно именно для трансфера идеи, организующей 
новое сакральное пространство. Собор Святой Софии в Киеве есть 
результат именно такого градообразующего переноса, при котором 
«вопросы стиля» подчинены общим композиционным задачам, 
а архитектурный облик сооружения подчинён «идее архитектур-
ного образа» [Асеев 1984, 6–7], выраженной и закреплённой прежде 
всего синтаксически, а не формально3.
3 При этом киевская София, безусловно, несёт на себе признаки определённой архитектур-
ной преемственности, вобрав в себя храмостроительные традиции как Восточной, так и За-
падной Европы. «Пятинефный тип здания, – утверждает Ю. С. Асеев, – сближает Софию 
с константинопольской архитектурной традицией, простой тип крестово-купольной систе-
мы – с провинциальной. В ряде элементов росписей и декоративного убранства можно 
проследить близость к балканским художественным школам, в то время как в общем харак-
тере росписей проявляются черты столичной константинопольской школы» [Асеев 1984, 7]. 
«По своему устройству и характеру архитектуры Киевский собор напоминает Константино-
польскую церковь Пантократора» [Айналов, Редин 1899, 10]. «В архитектуре собора исследо-
ватели отмечали также черты, свойственные и иным, в частности романским, традициям. По 
мнению И. В. Моргилевского, это выразилось в возведении на западном фасаде двух башен 
и в системе окружающих собор аркбутанов в наружных галерях» [Асеев 1984, 8]. Любопытно, 
что Ю. Р. Савельев объясняет появление аркбутанов в новгородском Софийском соборе влия-
нием греческих строительных традиций [Савельев 1988, 330]. В облике киевской Софии отме-
чены и признаки собственно русской архитектурной традиции; в частности, «обилие куполов 
составляет одну из самых характерных черт архитектурной композиции киевского собора, 
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Идея посвящения / покровительства, положенная в основу гра-
досозидания, инициирует создание такого иконического простран-
ства, исходным образцом которого является Иерусалим как «город 
великого Царя», то есть град Божий во всех возможных коннота-
циях этого понятия (теологических, исторических, литургических, 
эсхатологических и прочих). Это город-текст [ср.: Генисаретский 
2015], соответствующий лейтмотиву 47-го псалма Давида: «Велик 
Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его» (Пс 
47:2). Знак Божественного «управления» городом – заглавный храм 
(городской «заголовок») в его священном центре как оптически 
выраженная смысловая доминанта, визуально организующая всё 
городское пространство, приводящая его в общий систематиче-
ский порядок (σύνταξις), придающая ему тематически-смысловую 
упорядоченность и связность4. Центр всякого города является «но-
сителем и транслятором культурных норм» [Гашенко 2016, 84]; 
христианский город на Руси изначально ориентируется на библей-
ско-византийскую культурную норму и выражает в своём смысло-
вом центре именно её. Такова нормативная идея русского города, 
его образ-идея или образ-парадигма [см.: Лидов 2009, 292–293; 
Аванесов 2016, 91]. Подобные «наиболее влиятельные в социаль-
ном и политическом отношении образы» характеризуются доста-
точной «свободой по отношению к их конкретному визуально-ма-
териальному воплощению»: они, конечно, нуждаются «в конкрет-
ной иконической форме», однако никогда ею не исчерпываются 
и не ограничиваются; иначе говоря, парадигмальные образы «не 
зависят от их конкретного визуального воплощения, но и не сво-
бодны от “воплощения” как такового» [Инишев, Бедаш 2016, 18]. 
Важно, что изображается, но не так важно, с помощью каких имен-
но форм изображения оно изображается. Отсюда «общая прибли-
зительность» воспроизведения священного оригинала, использова-
ние лишь некоторых деталей, намекающих на внешность исходно-
го образца; последний при этом «мыслится как источник цитат, 
как некий текст, прочтение которого, усвоение вполне возможно 
и в избирательном режиме, ибо он не самоцель» [Ванеян 2010, 235]; 
самоцель же – воспроизвести на новом месте тот смысл, который 

притом черту, не встречаемую в византийской архитектуре и документально установленную 
для русской деревянной архитектуры Х в. Обилие куполов на высоких барабанах относится 
также и к наиболее типичным чертам всей древнерусской архитектуры» [Брунов 1940, 122].
4 Ср.: «С принятием христианства резко возросла общественная значимость культовых зда-
ний. Заняв первостепенное место в городском ансамбле, первые каменные храмы поражали 
воображение необычностью форм и грандиозностью. С этого времени без них невозможно 
представить образ города» [Булкин 1985, 210].
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выражает собой образец на своём месте, то есть создать простран-
ственную смысловую аналогию. Так, например, «соборы XI в. в Кие-
ве, Чернигове и Новгороде, будучи главными храмами этих горо-
дов, имели для них такое же значение, какое имел для Константи-
нополя построенный в VI в. собор Софии. <...> Отсюда и большие 
размеры русских соборов, и их местоположение, подчёркивающие 
их господствующее положение в городе, и особое внимание, уде-
лявшееся выразительности внешнего облика этих зданий» [Макси-
мов 1976, 12–13]. Этот внешний облик должен был демонстрировать 
прежде всего их сакральный статус.
Исходно такое высшее статусное положение в иконическом про-

странстве христианского города занимает храм Гроба Господня 
в Иерусалиме. Такую же смысловую «центральность» выражал со-
бой и собор Святой Софии в Константинополе5. «Этот храм, – сви-
детельствует Прокопий Кесарийский (560 г.), – представлял чудес-
ное зрелище [θέαμα], – для смотревших [ὁρῶσιν] на него он казался 
исключительным <...>. В высоту он поднимается как будто до неба 
и, как корабль на высоких волнах моря, он выделяется среди других 
строений, как бы склоняясь над остальным городом, украшая его 
как составная его часть, сам украшается им, так как, будучи его ча-
стью и входя в его состав, он настолько выдаётся над ним, что с него 
можно видеть весь город, как на ладони» (De Aed. I 1, 27) [Прокопий 
1939, 209]. Высота выступает как оптический маркер значимости, как 
визуально зафиксированная идея подъёма, роста, движения вверх. 
Так, войти в библейский Иерусалим значило «взойти»6 в него –
и в физико-географическом значении, и в смысле духовного усилия. 

5 Первоначальная церковь в честь Святой Софии была заложена в Константинополе ещё 
императором Константином Великим между 325 и 328 гг. на месте языческого храма; общий 
план строительства был реализован только при его сыне Констанции в 360 году, когда и со-
вершилось освящение первого собора; в 404 году эта церковь сгорела и была восстановлена 
при Феодосии Младшем около 415 года, выдержала следующий пожар, но не пережила вос-
стания «Ника» в 532 году. Спустя месяц после этого события император Юстиниан начал 
строительство второго варианта собора на месте погибшего первого и менее чем за шесть 
лет (то есть к 537 году) сумел отстроить новый Софийский собор, сохранившийся до сего 
дня. Новый собор был освящён накануне Рождества Христова 23 декабря 537 года и повторно 
освящён после восстановления купола накануне того же праздника – 24 декабря 563 года 
[Кондаков 1884, 7, 40, 108–111; Флоровский 1995, 145–146].
6 Ср.: «И, восходя [ἀναβαίνων] в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников 
одних и сказал им: вот, мы восходим [ἀναβαίνομεν] в Иерусалим» (Мф 20:17–18); «Когда 
были они на пути, восходя [ἀναβαίνοντες] в Иерусалим, Иисус шёл впереди их <...>. Он 
опять начал им говорить о том, что будет с Ним: вот, мы восходим [ἀναβαίνομεν] в Иеруса-
лим» (Мк 10:32–33); «Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим 
[ἀναβαίνομεν] в Иерусалим» (Лк 18:31); «Сказав это, Он пошёл далее, восходя [ἀναβαίνων] 
в Иерусалим» (Лк 19:28); «Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны приш-
ли в Иерусалим [ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα]» (Ин 11:55).
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Поэтому собор Святой Софии в Константинополе, являясь аналоги-
ей иерусалимской святыни, «как бы витает над всей землёй, и всё 
это сооружение постепенно поднимается кверху» (De Aed. I 1, 42) 
[Прокопий 1939, 210]. Идея подъёма также выражена в топике Ки-
ева, сформированной Владимиром и особенно Ярославом: глав-
ный вход в город оформляют Золотые ворота с небольшим храмом 
Благовещения на них; дальше путь ведёт по прямой в направле-
нии Софийских ворот «города Владимира» и, минуя фланкирую-
щие дорогу храмы Георгия и Ирины (служившие кафедралами 
одноимённых патрональных монастырей), в своём центральном 
пункте выводит к общегородской доминанте – Софийскому собо-
ру7. Планомерно воздвигнутые при Ярославе сооружения образу-
ют «настоящий ансамбль между Золотыми воротами и Софий-
ским собором» [Комеч 1987, 234], представляющим собой «непре-
взойдённый в последующем идейный и композиционный центр 
древнего Киева» [Гуляницкий 1993, 14]. «Расположение ворот 
и главнейших архитектурных памятников в “городе Ярослава”, – 
пишет Л. М. Тверской, – даёт основание предполагать некоторую 
закономерность в его планировке и застройке. Так, если провести 
линию от Батыевых (то есть Софийских. – С. А.) ворот к Золотым 
воротам, то церковь Георгия и церковь Ирины окажутся по обе 
стороны этой линии в близком расстоянии от неё и друг от дру-
га»; несомненно, что такая дорога от ворот до ворот «должна была 
существовать, и <...> фланкирование её двумя церквами должно 
было создавать впечатление организованного ансамбля» [Твер-
ской 1953, 24]. Как видим, основная городская улица начиналась 
«от главных Золотых ворот Киева», направлялась к Софийскому 
собору и далее к детинцу, где находилась резиденция великого 
князя; «на подступах к Софии эта улица фланкировалась двумя 
великокняжескими монастырями – Георгия и Ирины, построен-
ными одновременно с главным собором» [Саваренская 1984, 224] 
и создававшими визуальный высотный переход от Золотых ворот 
к Софийскому собору. Вторая киевская «магистраль», возможно, 
проходила «от Лядских ворот к Львовским», и София, таким об-

7 «Огромная значимость Софийского собора определила его ведущее положение в ансамбле 
города. Его крупный многоглавый объём главенствовал над остальными церквами древнего 
Киева» [Саваренская 1984, 224]. «К тому же значение собора как главного храма города тре-
бовало, чтобы он господствовал над городом и был виден отовсюду» [Максимов 1976, 20]. 
Софийский собор Киева визуально доминировал в общей застройке: «здание стоит на высо-
кой горе над рекой и было в древнести видно издалека с низкого, широко открытого проти-
воположного берега. Собор увенчивал весь городской ансамбль» [Брунов 1940, 121], то есть 
как бы играл роль главы, венчающей город-храм.
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разом, оказывалась общегородским «монументальным центром» 
[Тверской 1953, 25] в их пересечении. Точно так же в центре Кон-
стантинополя, на перекрестии основных улиц «помещаются св. 
София, древнейшая и единственная соборная церковь Цареграда, 
и столь же древняя церковь св. Ирины» [Кондаков 1884, 108], види-
мым образом акцентируя собой сакральный статус христианской 
столицы.

II

Заглавный храм Киева и всего Русского государства получает то 
же посвящение, что и «главный православный храм Византии»; 
князь Ярослав Мудрый, ориентируясь на Константинополь, «воз-
двигает “дом Премудрости” – Софийский собор в Киеве» [Новик 
2010, 17–18]. Само титульное прозвище князя как заказчика-строи-
теля храма Премудрости напрямую связано с именованием этого 
храма. Не только внешне выраженный статус киевского собора, но, 
очевидно, и его посвящение служили одной и той же цели – созда-
нию сакрального пространства столичного христианского города 
путём перенесения и воспроизводства композиционной матрицы 
«второго Иерусалима». В этой связи многие исследователи напо-
минают «о важности преемственной связи с Византией в самóм 
посвящении собора св. Софии. <...> Столицу Руси Ярослав дерзает 
поставить в один ряд с Царьградом <...>. Этот параллелизм, даже 
своеобразное “соперничество” сознавалось уже современниками. 
Возвышение и сопоставление русской столицы с византийской вы-
ражается в форме различных уподоблений, и в связи с этим в Кие-
ве повторяются главные царьградские постройки: Золотые ворота 
и храм св. Софии» [Вятчанина 1984, 27]. Причём, надо заметить, 
в Киеве воспроизводится не внешний вид византийских сооруже-
ний, но прежде всего сама традиция воспроизведения сакральных 
образцов, поскольку и сам Константинополь – как градостроитель-
ный ориентир для Киева – ориентирован, в свою очередь, на Иеру-
салим. «Не может быть сомнения в том, что далёким образцом для 
Руси была София Константинопольская, – пишет А. И. Комеч. – Её 
масштаб, торжественные хоры, красота купольной композиции, 
происходившие в ней обряды вдохновляли и заказчиков, и зодчих. 
Но она была не только внешним образцом – повторялась ситуация 
ранней поры жизни Византии. Сам выбор посвящения главного 
храма и тогда, и в ХI столетии не был случаен» [Комеч 1987, 259]. Вы-
бор посвящения доминирующего сакрального сооружения должен 
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был выражать и подтверждать это его доминирование. В этом по-
священии должна была прочитываться сама ориентация на обра-
зец. Перенос именования заглавного храма из Константинополя 
в Киев, таким образом, был переносом всей «ситуации» Констан-
тинополя, как города, воспроизводившего собой Иерусалим. По 
словам Дмитрия Лихачёва, «называя вновь строящийся храм тем 
же именем, что и главный храм греческой церкви, Ярослав претен-
довал на равенство русской церкви греческой. <...> Отсюда ясно, 
какое важное политическое значение имело построение Киевской 
Софии – русской “митрополии”, а вслед за ней и Софии Новгород-
ской» [Лихачёв 1979, 42–43]. Таким образом, софийное посвящение 
градообразующего сакрального сооружения выражало собой «ра-
венство», смысловое тождество русской столицы и её византийского 
оригинала, построенного, в свою очередь, по образцу Священного 
города в Палестине.
Софийное посвящение киевского собора прямо отсылает к соот-

ветствующей византийской ономастической традиции. «В его наи-
меновании, – пишет Н. В. Покровский, – видно подражание храмам 
Софии в Греции, а таковых <...> в Греции было немало: в Солуни 
была своя св. София, в Константинополе – также, равно как в Трапе-
зунте, Херсонисе, Никосии, на о. Кипре и др.» [Покровский 1910, 
39]. Но при этом ясно, что храм Святой Софии в Константинополе, 
на который ориентирован киевский собор, возводился как аналог 
храма Воскресения (Гроба Господня) в Иерусалиме, как его визуаль-
но-синтаксическая аналогия. В этой связи уместен вопрос: есть ли 
нечто общее в именовании иерусалимского образца и его константи-
нопольской «цитаты», или смысл их посвящения различен? Храм 
(точнее, храмовый комплекс) Гроба Господня в Иерусалиме посвя-
щён Воскресению Иисуса Христа – смысловому центру и главному 
«акценту» истории христианского мира. Поэтому и в простран-
ственном отношении данный храм воспринимается как занимаю-
щий акцентированно центральную позицию в сакрализованном 
космосе. Он отмечает собой то самое место, в котором случилось 
главное для христиан событие священной истории. Собор святой 
Софии в Константинополе (и затем в Киеве) визуально выражает 
ту же идею сакрального пространственного центра, но обозначает-
ся формально иным именем. Этот факт нуждается в осмыслении. 
Принципиально важно выяснить, исчерпывается ли иерусалим-
ская аналогия исключительно синтаксической позицией Софий-
ского собора в городском «тексте», или это синтаксическое домини-
рование храма Святой Софии подтверждено ещё и семантическим 
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образом – через его титульное посвящение? Иначе говоря, выра-
жено ли это центральное место Софийского собора в культурно-
мировоззренческом пространстве Византии, аналогичное месту ие-
русалимского храма Гроба Господня, ещё и через его именование? 
Кому (или чему), в конце концов, посвящён константинопольский 
собор?
На этот вопрос известны два ответа, первый из которых гласит: 

церковь Святой Софии в Константинополе «получила своё посвя-
щение не какой-либо частной, местной святыне или святому, но 
высшей религиозной идее» [Кондаков 1884, 109]. Согласно этой по-
зиции, поддерживаемой и частью общественного мнения, и весьма 
авторитетными специалистами [напр., Комеч 1987, 259], София 
есть Божественная премудрость – некое специфическое качество, 
отличающее Бога как такового. Н. П. Кондаков подчёркивает: «Пре-
жде всего останавливает на себе внимание посвящение главных 
и древнейших церквей высшим христианским идеям или сим-
волам: церквей Софии, Ирины и неизвестного храма св. Силы 
(Dynameos). Рядом с ними стоят меньшие по размерам церкви, 
основанные в память мучеников и на их останках» [Кондаков 
1884, 8]. Собор, посвящённый Премудрости, иконически выража-
ет, таким образом, «идею преобразующей и освящающей силы 
Триединого Божества, составляющую основное содержание поня-
тия “София»” [Лидов 1989, 81]. Отец Павел Флоренский в этой свя-
зи утверждает, что «олицетворения стихий, городов и местностей, 
нравственных и догматических понятий и т. п. были вполне воз-
можны в христианской иконографии», и включает Софию в список 
таких олицетворений [Флоренский 1990, 383]. «Известно, – пишет 
Флоренский, – что Константин Великий воздвиг в Царе-граде три 
храма – в честь: Премудрости – Ἡ ἁγία Σοφία, Мира – Ἡ ἁγία 
Εἰρήνη и Силы – Ἡ ἁγία Δύναμις, впоследствии преобразовавшие-
ся в храмы св. Софии, св. Ирины и свв. Сил Небесных. В истории 
Рима языческого подобных примеров храмо-здательства в честь 
отвлечённых понятий – сколько угодно» [Флоренский 1990, 383–
384]. Таким образом, Флоренский также считает, что собор святой 
Софии изначально был посвящён императором Константином 
отвлечённому понятию, и только позднее это «аллегорическое, а не 
личное посвящение» [Ваганова 2004, 192] было переосмыслено 
в сторону его, так сказать, конкретизации: «Так или иначе, но от-
влечённостями люди не живут, и произошло то, что должно было 
произойти. А именно, стали искать для Софии конкретных пред-
ставлений. Юстинианов храм Софии посвящён уже Воплотившемуся 
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Слову Божию» [Флоренский 1990, 384]. Н. П. Кондаков думает «о про-
исхождении самого имени церкви» следующее: «Мы знаем лишь, 
как объясняли себе имя это в эпоху после Юстиниана, когда аллего-
рия имени послужила основанием легенды, но решительно ника-
ких данных не имеем для мотивировки имени в эпоху Константина 
Великого, кроме того общего (соображения. – С. А.), что этой эпохе 
уже было свойственно известное у византийцев пристрастие к сим-
волизации. В самом деле, если и церковь “древняя” св. Ирины была 
посвящена идее мира и, всего вероятнее, по определённому случаю 
или мотиву, то и посвящение церкви во имя “Святой Премудрости 
Божией” должно было вызываться также соображениями, от нас 
закрытыми историею, которая всякий раз в Византии отличается 
плохою памятью» [Кондаков 1884, 109]. Заметим, однако, что «при-
страстие к символизации» было свойственно, скорее, александрий-
цам [см.: Саврей 2005], чем константинопольским грекам8.
К слову, святая великомученица Ирина (имя которой – Εἰρήνη – 

по-гречески означает «мир») на самом деле жила в I веке и была 
первой женщиной, прославленной в названном лике святости. Мож-
но предполагать, что и константинопольский, и киевский храмы 
Ирины были посвящены именно ей; однако это мнение весьма 
слабо обосновано и подвергается серьёзной критике. Так, Зиновий 
Отенский († 1568) категорически утверждает, что храм Ирины 
в Константинополе посвящён не указанной святой, но, однако же, 
и не отвлечённой идее: «Егда же <Константин Великий> преселися 
от Рима в Византию и созда ту храм и нарече его Аггиос Иринии, 
по словенски же Святый Мир – Господа нашего Иисуса Христа, 
а не якоже нецыи всуе непщующе, что царь Константин поставил 
храм во имя святыя мученицы Ирины, не разумеюще греческия 
речи силы» [Веретенников 1997, 155]. Таким образом, оказывается, 
что храм святой Ирины (Святого Мира) можно считать посвящён-
ным напрямую Иисусу Христу. Вопрос может быть снят, если при-
нять во внимание тот факт, что в столице Византии был не один 
8 Тем не менее, существует устойчивая традиция, предполагающая прямую связь посвяще-
ния киевской Софии с аллегорико-символической парадигмой александрийской экзеге-
тики, а также с якобы восходящей к ней доктриной Ареопагитского корпуса. «Смысловое 
содержание мира художественных образов Софийского собора прочитывалось в контексте 
системы восточнохристианского символизма, получившего отражение в соответствующей 
теории образа. Основы её были разработаны в Александрийской школе (Филон, Климент, 
Ориген) на почве идей стоицизма и ближневосточной традиции экзегетики. Своё заверше-
ние теория символического образа получила в творчестве Псевдо-Дионисия Ареопагита. 
<...> Теория символическог образа, являющаяся одним из достижений византийской филосо-
фии, практически воплощается в памятниках искусства Киевской Руси. <...> София Киевская, 
как и другие памятники древнерусского искусства, воплащала достижения духовной тради-
ции христианизированного неоплатонистского философствования» [Горский 1989, 63–64].
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храм с указанным посвящением, а значит, и само это посвящение 
можно толковать различным способом. Прокопий Кесарийский со-
общает о двух константинопольских храмах Ирины: «Рядом с боль-
шим [μεγάλῃ] храмом (то есть Софийским собором. – С. А.) была 
сгоревшая в прежнее время церковь во имя Ирины [Εἰρήνης]; импе-
ратор Юстиниан выстроил её таких больших размеров, что из всех 
храмов Византии, исключая храм Софии [τῆς Σοφίας], она была 
самой огромной» (De Aed. I 2, 13) [Прокопий 1939, 213]; «на проти-
воположном конце, приблизительно у самого устья залива, он вы-
строил храм Ирины мученицы [Εἰρήνης μάρτυρος]» (De Aed. I 7, 1) 
[Прокопий 1939, 218]. Ясно, что прибрежная церковь была поиме-
нована в честь упомянутой святой Ирины; посвящение же больше-
го храма Прокопий оставляет без комментария. Именно он, судя 
по всему, и был посвящён Христу как «Миру» мира. Ирининская 
церковь Киева, вероятно, смысловым образом соответствовала 
обоим названным константинопольским храмам9.
Мнение о посвящении константинопольского собора «высшей 

религиозной идее» выглядит достаточно анахронически и, кроме 
того, не может объяснить отношения семантической аналогии 
между Иерусалимом и его «повторениями». Так действительно 
ли Софийский собор Константинополя (а затем и Киева), в отли-
чие от своего иерусалимского прототипа, посвящён некоей отвле-
чённой идее? Является ли бесспорным утверждение о том, что это 
посвящение имеет в виду определённую способность или особое 
качество Бога, Его отличительный признак? Или, напротив, Σοφία 
(по-гречески «Мудрость») – это имя, относимое (как и в случае 
с именем «Мир») к Божественному Лицу, и тогда собор в честь 
святой Софии посвящён не абстрактному понятию, а «ипостасной 
Премудрости» [Князев 1999, 17], то есть конкретной сверхъесте-
ственной Личности?
Второй ответ на вопрос о сути именования собора Святой Софии 

как раз и состоит в том, что посвящение константинопольского (а за 
ним и киевского) храма отсылает не к «качеству» или «признаку», 
а к ипостасному Лицу. Исток ипостасного понимания Софии обна-
руживается ещё в ранней библейской традиции, где Премудрость 
упоминается достаточно часто, зачастую обозначая как «Божествен-
ное свойство», так и «человеческое качество, в известной степени 

9 В этой связи мы не можем безоговорочно утверждать, что «наиболее значительные киев-
ские храмы были посвящены тем же святым, что и константинопольские: Софийский собор, 
храмы монастырей Ирины и Георгия, Золотые ворота» [Савельев 1988, 323]; к тому же, как 
известно, в Константинополе на Золотых воротах никогда не было храма.
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дарованное свыше» [Князев 1999, 17; ср.: Флоренский 1990, 753]. Вет-
хий Завет многократно провозглашает премудрость (евр. «хохмá», 
hokhmah) в качестве одного из отличительных качеств Бога: «дивны 
судьбы Его, велика премудрость Его!» (Ис 28:29); «у Него прему-
дрость и сила» (Иов 12:13); «у Него мудрость и сила» (Дан 2:20); 
«Как многочисленны дела Твои, Господи! Всё соделал Ты прему-
дро» (Пс 103:24) и так далее. В ветхозаветном Писании широко 
звучит также и тема премудрости человека, наделённого свыше 
особыми мыслительными способностями. Так, например, Соло-
мон просит и получает премудрость от Бога (2 Пар 1:10–12). Во 
всех подобных случаях библейская хохма-премудрость имеет пре-
дикативное значение и представляет собой термин, применяемый 
для характеристики или квалификации субъекта (персонажа).
Однако в ряде значимых библейских текстов «Премудрость» вы-

ступает в качестве имени, называющего непосредственно действую-
щее лицо, а не его свойство или качество. В ряду софийных текстов 
Библии10 нельзя особо не отметить Книгу Экклесиаста и неканони-
ческую Книгу Премудрости Соломона. Последнюю принято харак-
теризовать как по преимуществу эллинистическое [Аверинцев 1971, 
247–249, 266] и достаточно позднее сочинение. В отличие от неё, 
Книга Притчей Соломоновых, относимая к тому же софийному 
разряду, является «чисто палестинской» [Аверинцев 1971, 247], уко-
ренённой в библейской традиции, более того – древнейшим хох-
мическим текстом в рамках этой традиции [Князев 1999, 21]. Имен-
но здесь София предстаёт не как чьё-либо свойство или чей-либо 
признак, а как «лицо», наделённое «ипостасными чертами» [Кня-
зев 1999, 22]: в Книге Притчей «мы слышим о Премудрости как 
о персонаже, о персоне или хотя бы персонификации, как о субъ-
екте некоего действия; более того, мы слышим не только о ней, 
в формах третьего лица – мы слышим её самоё, её голос» [Аверин-
цев 1994, 28]. Особенный интерес в этой связи представляют пер-
вая, восьмая и девятая главы Книги Притчей, которые могут быть 
названы собственно софийными по своему содержанию. Здесь Пре-
мудрость именуется как «Хохмот» [Аверинцев 1994, 29], то есть 
в pluralis majestatis (как, скажем, Бог именуется «Элохим» в книге 
Берешит); это, по-видимому, «является свидетельством несомнен-
ной принадлежности Премудрости миру Божественному» [Князев 
1999, 22]. Премудрость Книги Притчей – активно действующее 
лицо; она возвещает и проповедует.
10 Эти тексты обозначаются также как «сапиенциальные» [Аверинцев 1994, 25, 28], «хохмиче-
ские» [Князев 1999, 17–27] или «премудростные» [Громов 1996, 49].
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Премудрость возглашает на улице,
на площадях возвышает голос свой,
в главных местах собраний проповедует,
при входах в городские ворота говорит речь свою:
«Доколе, невежды, будете любить невежество,
<доколе> буйные будут услаждаться буйством?
доколе глупцы будут ненавидеть знание?
Обратитесь к моему обличению:
вот, я изолью на вас дух мой,
возвещу вам слова мои»
Притч 1:20–23.

Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?
Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях;
она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери:
«К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой!
Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму.
Слушайте, потому что я буду говорить важное,
и изречение уст моих – правда;
ибо истину произнесёт язык мой»
Притч 8:1–7.

Блажен человек, который слушает меня,
бодрствуя каждый день у ворот моих
и стоя на страже у дверей моих!
Притч 8:34.

София-Премудрость в приведённых местах Книги Притчей вы-
ступает, по мнению игумена Вениамина, как «некая персонифи-
цированная сущность» [Новик 2010, 16–17]; по предположению 
С. С. Аверинцева, здесь «речь идёт, может быть, не о лице, но о сущ-
ности» [Аверинцев 1994, 35]. Однако не очень понятно, почему 
речь должна идти о какой-то «умной сущности» [Князев 1999, 17], 
когда в указанных местах Книги Притчей явно говорится о поиме-
нованном Софией деятельном лице; ведь слово «София» здесь упо-
требляется как имя такого деятельного лица; не говорим же мы 
о человеке по имени София как о «некоей персонифицированной 
сущности». Итак, сам текст ветхозаветной книги прямо повествует 
о Премудрости как об активном субъекте; и лишь определённым 
образом произведённая экзегетическая операция позволяет видеть 
здесь аллегорию некоей имперсональной сущности.
Особое внимание следует обратить на то, что здесь, как видим, 

определены две топические позиции, прямо связанные с Премудростью 
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в её активной просветительской функции: а) площадь собраний, воз-
вышенное место, у которого сходятся городские дороги; б) город-
ские ворота. Именно такая парная локализация наиболее значи-
мых сооружений – центральный городской перекрёсток и главный 
вход в город – и является основой парадигмальной схемы устройства 
города как сакральной пространственной композиции в восточно-
христианской культуре, опирающейся на библейский фундамент; 
как раз эта схема реализована в Иерусалиме, а затем, по его при-
меру, – в Константинополе и Киеве.
Кто же это деятельное «лицо» Книги Притчей? Кого Писание 

именует Софией? Очевидно, что это не столько литературная пер-
сонификация качества или способности, сколько субъект, имею-
щий прямое отношение к миротворческой функции Бога: «Господь 
Премудростью основал землю» (Притч 3:19). Вряд ли это какая-то 
богиня разума: «контекст библейского монотеизма, в рамках кото-
рого неизменно выступает библейская Премудрость, сообщает 
каждой её черте функцию, немыслимую в контексте любой язы-
ческой мифологии» [Аверинцев 1994, 32]. Таким образом, ветхоза-
ветная Премудрость, с одной стороны, не какое-то отдельное бо-
жество наряду с Богом-Творцом. С другой стороны, Премудрость 
как «лицо» в ветхозаветной письменной традиции – и не ипостась 
Божия в христианском смысле; она скорее персонаж, чем персона, 
тем более Божественная персона. Премудрость Книги Притчей «не 
есть по существу никакая ипостась, ни даже некое онтологическое 
начало в Боге» [Князев 1999, 25], не одно из Божественных Лиц. 
«Термин “лицо” в своем “персоналистском”, философско-теологи-
ческом смысле, – отмечает С. С. Аверинцев, – чужд библейскому 
обиходу <...>. “Персоналистская” терминология в тринитарных спо-
рах (“Единый Бог в Трёх Лицах”) долго представляла затруднения – 
потому и потребовался термин “ипостась”» [Аверинцев 1994, 31]; 
однако этот термин был «легализован» в теологии только в IV веке. 
При этом автор Книги Притчей «рассматривает Премудрость как 
творение, первейшее из творений Божиих, но настолько близкое 
к Творцу, что образ её возникновения может быть уподоблен рож-
дению» [Князев 1999, 24], ипостасной особенности второго Лица 
Троицы. Но говорить о прямом и сознательном гипостазировании 
Софии-Премудрости в Ветхом Завете не имеет смысла уже потому, 
что логика и терминология ипостасности этому Завету вовсе неве-
дома. Тем не менее, согласно содержанию текста, Премудрость вы-
ступает здесь как некая изначальная личность, принимающая пря-
мое участие в творении всего сущего.
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Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони;
от века я помазана, от начала, прежде бытия земли.
Я родилась, когда ещё не существовали бездны,
когда ещё не было источников, обильных водою.
Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов,
когда ещё Он не сотворил ни земли, ни полей,
ни начальных пылинок вселенной.
Когда Он уготовлял небеса, <я была> там.
Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны,
когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны,
когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его,
когда полагал основания земли:
тогда я была при Нём художницею,
и была радостью всякий день,
веселясь пред лицом Его во всё время
Притч 8:22–30.

Тот же мотив обнаруживается и в неканонической ветхозаветной 
книге Иисуса сына Сирахова: «Прежде века от начала Он произвёл 
меня, и я не скончаюсь вовеки» (Сир 24:10).
Ветхозаветной Премудрости-Софии в её «космической, демиур-

гической роли» [Аверинцев 1994, 29] принадлежит ещё одна функ-
ция – «посредничество между Творцом и творением» [Аверинцев 
1994, 36]; именно Премудрость ведёт сотворённое существо к со-
вершенству и спасению: «кто нашёл меня, тот нашёл жизнь и по-
лучит благодать от Господа; а согрешающий против меня наносит 
вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть» (Притч 
8:35–36). Ведь всё сущее, пишет о. Павел Флоренский, «лишь по-
стольку истинно существует, поскольку приобщается Божества-
Любви, Источника бытия и истины. Если тварь отрывается от кор-
ня своего, то её ждёт неминуемая смерть» [Флоренский 1990, 326]. 
В литературном образе Премудрости, таким образом, «мы имеем 
изображение традиционным ветхозаветным способом сообщения 
Богом особой харизмы человеку в ответ на стремление последнего 
к праведной жизни» [Князев 1999, 25]. Премудрость – это «символ 
творческой встречи Творца с Его творением» [Аверинцев 2001, 
164], спасительной синергии Бога и человека. Библейская София, 
иначе говоря, «есть выражение истины о личном обитании Бога, 
несмотря на Его трансцендентность, среди Своего творения, что 
и получило своё предельное выражение в тайне восприятия Богом 
творения в личности Богочеловека» [Князев 1999, 40]. Это «предель-
ное выражение» личностной синергии достигается уже в Новом 
Завете.
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Итак, ветхозаветная София – это персонифицированная, но ещё 
не персональная теофания, каковой в Новом Завете является Иисус 
Христос. София-Премудрость Книги Притчей – это олицетворе-
ние, или просопопея [Князев 1999, 36], «персонификация действия 
Божия» [Князев 1999, 33], аллегорическое изображение творческо-
го и коммуникативного аспектов Божественного Откровения, объ-
ясняемое «отсутствием у древних семитов отвлечённых понятий 
и заменою их конкретными описаниями или живыми образами» 
[Князев 1999, 24–25]. Такой образ – это «способ иносказательно 
изображать тот или иной аспект действия в мире трансцендентно-
го Бога» [Князев 1999, 33], Его присутствия в истории мира [Князев 
1999, 37]; с помощью этого образа фиксируется идея о «личном 
характере Откровения Бога, преподаваемого через ветхозаветные 
установления и события и вообще через всю историю» [Князев 
1999, 38]. Премудрость как литературный персонаж Книги Притчей 
есть образное выражение информации (знания) о Боге как актив-
ном личном Начале всего сущего и Участнике бытия этого сущего 
посредством со-общения с ним в человеке.
Как же отмечено то место, в котором библейская София соеди-

няет два онтически различных, но со-общающихся мира? Это ме-
сто выглядит как храм на возвышенности11, в центре всеобщего 
внимания:

Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его,
заколола жертву, растворила вино своё и приготовила у себя трапезу;
послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских:
«Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала:
«Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворённое;
оставьте неразумие, и живите, и ходите путём разума»
Притч 9:1–6.

Этот фрагмент был включён в чин освящения собора Святой 
Софии в Константинополе, куда он, в свою очередь, попал из 
древней иерусалимской службы Великого Четверга [Акентьев 1995, 
91]. Именно фраза из Книги Притчей «Премудрость создала себе 
дом» (Притч 9:1) является той идеей, которая визуально выражена 
всяким софийским храмом. Иногда мы можем встретить прямые 
изобразительные указания на эту связь между архитектурным со-
оружением и приведённым библейским высказыванием. Напри-
11 Ср.: «В церкви Всевышнего она откроет уста свои» (Сир 24:2); «В год смерти отца Озии видел 
я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесённом, и края риз Его наполняли весь 
храм» (Ис 6:1). «Я поставила скинию на высоте», – говорит Премудрость (Сир 24:4).
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мер, в барабане центральной главы новгородского Софийского 
собора сохранилась ранняя фреска начала ХII в., изображающая 
царя Соломона, который держит свиток с указанной цитатой: 
«Премудрость създа себе храм и утвьрди стлъп семь» [Громов 
1996, 49]; эта фреска – сообщение о том, что значит то сооруже-
ние, в котором она помещена и в котором находится смотрящий 
на неё человек. София создаёт себе храм (дом) и совершает в нём 
публичную сакральную трапезу. Поскольку ветхозаветная Прему-
дрость есть «действие Божие в истории», поскольку она олицетво-
ряет собой промыслительное руководство народом со стороны 
Бога, поскольку, наконец, видимое выражение этого руководства 
связано с «обитанием Бога в скинии или в храме среди Своего на-
рода» [Князев 1999, 37–38], постольку именно храм есть преимуще-
ственно софийный знак. Поэтому, в частности, сообщая о воплоще-
нии Бога-Слова, евангелист Иоанн употребляет то же выражение, 
которое ранее автор Книги премудрости Иисуса сына Сирахова 
(Сир 24:9) применил «в отношении открывшейся в истории Из-
раиля Премудрости» [Князев 1999, 38]: Слово, ставшее плотию, 
«обитало с нами», ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, буквально – «поставило 
Свою палатку (или скинию) среди нас» (Ин 1:14). Ещё ранее эта 
пространственная метафора употреблена в Исх 29:45 – «И буду 
обитать среди сынов Израилевых»; буквально – «разобью шатёр» 
[Аверинцев 2006, 539], поставлю скинию. Премудрость, таким обра-
зом, изначально семантически связана с храмом, в котором совер-
шается священная трапеза (Притч 9:2–5) – таинство встречи двух 
планов бытия.
Слово, ставшее плотью и обитавшее с нами, в новозаветном 

контексте понимается как реализация идеи встречи Божественного 
и человеческого миров, высказанной в Ветхом Завете в форме ли-
тературной аллегории. В этом новом контексте Иисус Христос как 
Богочеловек и есть подлинная и персональная Премудрость. Этот 
вывод христианской теологии – не итог некоей «эволюции идей» 
[Аверинцев 1994, 36], не «раскрытие» образа, описанного в Ветхом 
Завете, но результат усмотрения в этом образе неизвестных Вет-
хому Завету смыслов, обнаруживающих себя лишь при помеще-
нии старых сюжетов в совершенно новый мировоззренческий кон-
текст – в контекст новозаветного Откровения. Конечно, «ветхоза-
ветная Божественная Премудрость никоим образом не поддается 
полному отожествлению ни с одной определённой Божественной 
Ипостасью»; однако для христианского сознания «Премудрость 
есть Логос, потому что в Нём осуществилось все домостроительство 
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нашего спасения» [Князев 1999, 39]. Ветхозаветный софийный сю-
жет представляет собой ещё «литературу» и «миф», в то время как 
христианское представление о Софии-Логосе есть уже обоснован-
ное убеждение, «учение» и «доктрина». И хотя «не может быть зна-
ка полного равенства между Божественным Логосом и Божествен-
ной Премудростью», поскольку (очевидно) «ветхозаветное учение 
о Премудрости не содержит никакого намёка на соборное начало 
в Боге» [Князев 1999, 39], всё же София ветхозаветная и София но-
возаветная соотносительно связаны друг с другом – как образное 
видéние и видимый образ.
В Новом Завете слово «σοφία» употребляется многократно. 

Можно усмотреть два способа функционирования этого слова 
в новозаветном тексте; назовём их дескриптивным и референциаль-
ным [см.: Спешилова 2016]. Первый способ связан с фиксацией 
достаточно общего смысла, выступающего в качестве «содержа-
ния» (смыслового денотата) имени «София»; второй – с прямым 
именованием конкретного Лица как референта указанного име-
ни. Дескриптивный способ употребления имени предполагает, 
что референт этого имени определяется той содержательной 
(описательной) информацией, которую мы с этим именем связы-
ваем [Спешилова 2016, 484–485]; референциальный способ осно-
ван на убеждении в том, что в составе высказывания имя прямо 
указывает на его носителя, называет его, ничего не сообщая о его 
признаках или свойствах [Спешилова 2016, 486]. Это различение 
потребуется нам и при анализе софийной иконографии.

1) «София» фигурирует в Священном Писании в роли терми-
на, качественно характеризующего (описывающего) Бога, Богоче-
ловека и человека. Премудрость (σοφία) – это, во-первых, особое 
качество Бога (Откр 7:12), «многоразличная премудрость Божия 
[ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ]» (Еф 3:10); во-вторых, экстраор-
динарные способности Иисуса Христа, в Котором заключены «все 
сокровища премудрости и ведения [τῆς σοφίας καὶ γνώσεως]» 
(Кол 2:3), в частности – Его «премудрость и сила [ἡ σοφία αὕτη καὶ 
αἱ δυνάμεις]» (Мф 13:54; ср. Мк 6:2) и Его преуспеяние «в прему-
дрости и возрасте и любви [σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι]» (Лк 
2:52)12; в-третьих, свыше происходящая мудрость (ἡ σοφία ἄνωθεν 

12 Новозаветное толкование (Рим 15:12) видит в «отрасли от корня Иссеева» (Ис 11:1) прооб-
раз Христа; пророк Исайя в указанном месте говорит, что на Нём «почиет дух Господень, дух 
премудрости и разума» (Ис 11:2). М. Н. Громов предлагает понимать этот «дух премудро-
сти» в качестве «одного из служебных духов» [Громов 1996, 49], хотя, скорее, речь тут идёт 
о не вполне ещё ясном прозрении Божественной (логосной) природы Иисуса Христа.
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κατερχομένη) верующих в Бога (Иак 3:15–17), мудрость (σοφία) 
знающих истину (Откр 13:18)13.

2) Термин «София» используется как специальное наименование 
второго Лица Пресвятой Троицы в Его онтологической специфи-
ке. Премудрость Божия есть Слово Бога: «Поэтому и Премудрость 
Божия сказала [ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν]: пошлю к ним пророков 
и апостолов» (Лк 11:49). Этим именем обозначается воплотившее-
ся Слово Бога: «Пришёл Сын Человеческий <...> И оправдана Пре-
мудрость делами её [καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς]» 
(Мф 11:19)14. У апостола Павла читаем: «Мы же проповедуем Хри-
ста распятого <...> – Божию Силу и Божию Премудрость [θεοῦ 
δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν]»15 (1 Кор 1:23–24). В этих случаях «София» 
означает не качество или способность воплотившегося Бога-Слова, 
но Его Самого.
Из приведённых примеров ясно, что слово «София» употре-

бляется в референциальной функции (для прямого именования 
воплотившегося Бога-Слова) уже в новозаветных текстах. Поэто-
му совершенно необоснованными выглядят предположения о том, 
что «в византийской традиции София стала постепенно отождест-
вляться с Новозаветным Логосом», в чём якобы «сказалось и влия-
ние греческой философии (любви к мудрости)» [Новик 2010, 17]; 
что достаточно поздняя «церковная ортодоксия из нежелания впа-
дать в какие-либо новые ереси ассоциировала Софию – Прему-
дрость Божию со вторым Лицом Троицы – Сыном Божиим – Лого-
сом» [Новик 2010, 18]. И для авторов Нового Завета, и для самых 
ранних церковных богословов «Премудрость» есть имя для обо-
значения Иисуса Христа наряду с другими Его именами: «Слово», 
«Сын Человеческий», «Сын Божий», «Сила Божия».
С канонической точки зрения безусловно достоверным являет-

ся «прообразовательное» истолкование Софии Премудрости как 

13 В ходе православной литургии софия-мудрость неоднократно связывается по смыслу 
с особым сосредоточенным вниманием, необходимым для восприятия истины: «Прему-
дрость, вонмем»; «Двери, двери! Премудростию вонмем».
14 У Луки: «И оправдана Премудрость всеми детьми её [καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων 
τῶν τέκνων αὐτῆς]» (Лк 7:35).
15 В названном месте (1 Кор 1) Премудрость как Личность явно противопоставлена прему-
дрости как способности непротиворечивого рассуждения или идеологической «опытности»: 
Павел призван благовествовать «не в премудрости слова [οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου], чтобы не 
упразднить креста Христова» (17); «ибо написано: погублю мудрость мудрецов [τὴν σοφίαν 
τῶν σοφῶν] и разум разумных отвергну» (19, ср. Ис 29:14); «не обратил ли Бог мудрость мира 
сего [τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου] в безумие?» (20); «ибо когда мир <своею> мудростью не познал 
Бога в премудрости Божией [ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ] (то есть не опознал Бога в Иисусе Хри-
сте. – С. А.), то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (21); «пото-
му что немудрое Божие премудрее человеков [σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν]» (25).
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Христа [Ваганова 2004, 192]. Согласно новозаветным писателям, «вся 
та реальность, которая подразумевалась под ветхозаветным обра-
зом Премудрости, получила полноту своего откровения в Личности 
и в деле воплотившегося Сына Божия, сошедшего в мир ради наше-
го спасения (1 Кор 1:18–25)» [Князев 1999, 38]. В первой половине III 
века Ориген однозначно утверждает, что «только имя Премудрости 
есть первичное и собственное имя Сына» [Флоровский 1995, 145]. 
В своём комментарии на Евангелие от Иоанна, отметив, что Пре-
мудрость (согласно Притч 8:22) «есть начало дел Божиих» (Comm. 
in Iohann. I 18, 108), Ориген заявляет, что «в каком-то отношении 
Христос есть Зиждитель [Δημιουργὸς], Которому говорит Отец: “Да 
будет свет” (Быт 1:3) и “Да будет твердь” (Быт 1:6). Зиждителем же 
является Христос как начало [ἀρχή], поскольку Он есть Премудрость 
[καθ’ ὃ σοφία ἐστί], ибо благодаря тому, что Он Премудрость, Он 
называется началом. Ведь Премудрость говорит у Соломона: “Бог 
создал Меня началом путей Своих в дела Свои [Ὁ θεὸς ἔκτισέν με ἀρχὴν 
ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ]” (Притч 8:22), чтобы “В начале было 
Слово” <означало> “в Премудрости” [ἐν τῇ σοφίᾳ]: Премудрость 
мыслится согласно устроению умозрения относительно вселенной 
и замыслов [περὶ τῶν ὅλων θεωρίας καὶ νοημάτων τῆς σοφίας 
νοουμένης]. Слово же берётся со стороны сообщения разумным 
<существам> узренного» (Comm. in Iohann. I 19, 110–111). Как видим, 
Ориген в равной степени именует Христа и Словом, и Премудро-
стью или даже «одушевлённой Премудростью [ἔμψυχον σοφίαν]» 
(Comm. in Iohann. I 19, 115), подчёркивая личный характер Софии. 
При этом у Оригена, судя по всему, именование Христа Софией 
логически относится к Его вечному бытию как ипостаси Сына (то 
есть ad intra), а именование Его Словом имеет отношение к плану 
Его Воплощения (то есть ad extra), на что указывает А. Г. Дунаев 
[см.: Ориген 2003, 116–117]. Здесь можно видеть «теоретический» 
корень такого софийного иконического типа, как «Ангел Великого 
Совета», предствляющего Логос ad intra, до Его Воплощения.
София Премудрость Божия в христианстве изначально есть одно 

из наименований второго Лица Св. Троицы, то есть Бога-Сына, Бога-
Слова, в Воплощении явленного человечеству в Иисусе Христе. Вот 
что пишет на этот счёт Климент Александрийский († ок. 215): «Тот, 
кто даровал нам бытие и жизнь, даровал нам также и разум [καὶ 
τοῦ λόγου], желая, чтобы мы жили разумно [λογικῶς] и во благо, 
поскольку Слово Отца всего не есть “слово произнесённое” [ὁ γὰρ 
τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων λόγος οὐκ οὗτός ἐστιν ὁ προφορικός], но Пре-
мудрость [σοφία], выразительнейшая Божественная благость и все-
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могущая сила – истинная божественность, понятная даже тем, кто 
её специально не исследует, – воля Вседержителя» (Strom. V 6, 3). 
В ῎Εκθεσις πίστεως св. Григория Чудотворца († между 270 и 275) 
Христос называется «Словом и Премудростью и Силой» [Флоров-
ский 1995, 145]. София есть Слово в онтологическом смысле, то есть 
тот самый вечный Логос, Который в Своём снисхождении к челове-
ку и стал «плотью».
Отождествление Премудрости с воплотившимся Богом-Словом 

характерно и для такого приверженца богословского символизма, 
как Псевдо-Дионисий Ареопагит (V век). Особенно заметен вклад 
Дионисия как раз в разработку восточнохристианского понима-
ния Софии: «именно он убедительно обосновал необходимость 
добавления трансцендирующей приставки к имени Мудрости – 
ὑπερ, “сверх”, в старославянском языке – “пре”» [Громов 1996, 50]. 
Эта дионисиева «сверхмудрая Мудрость [ὑπέρσοφος σοφία]» (то 
есть, собственно, Пре-мудрость) и есть Божественный Логос как 
«Виновник бытия всего сущего и благосущего [ὁ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ εὖ 
εἶναι τὰ πάντα αἴτιος]» (Ep. IX 3, 15), как «Бог-Виновник всяческого 
добра [ὁ πάντων ἀγαθῶν αἴτιος θεὸς]» (Ep. IX 5, 2) [Дионисий 2002, 
845–851]. София у Дионисия – это «Сверхмудрая и всемудрая При-
чина [ἡ ὑπέρσοφος καὶ πάνσοφος αἰτία]» (De div. nom. VII 1) [Диони-
сий 2002, 452–453], то есть Бог как Создатель всего. София характе-
ризуется Псевдо-Ареопагитом как «благая Премудрость [ἡ ἀγαθὴ 
σοφία]» (Ep. IX 4, 1–2), «божественная Премудрость [θεία σοφία]» 
(Ep. IX 4, 14) [Дионисий 2002, 849–851]. На пиру святых, согласно 
Дионисию, пищу и питьё раздаёт Сам Иисус (Ep. IX 5, 24), Кото-
рый, следовательно, в этой Его функции и есть София; от этого 
«обильного подаяния» спасительных даров пирующие «радостью 
всяческой наполняются» (Ep. IX 5, 23); Радостью же, упоминаемой 
в Притч 8:29 в качестве характеристики Премудрости, согласно 
комментарию преп. Максима Исповедника к этому месту у Дио-
нисия, «по справедливости называют Иисуса»: τὴν εὐφροσύνην 
ἤτοι τὸ εὐφρονεῖν (τοῦτο γάρ ἐστιν εὐφροσύνη) τὸν Ἰησοῦς εἰκότως 
λέγει [Дионисий 2002, 852–853]. Итак, Премудрость, по однознач-
ному мнению Дионисия, есть Христос как воплотившийся вечный 
Бог16.
16 По мнению многих исследователей, именно богословие Псевдо-Дионисия инициировало 
рост интереса к софийной теме в восточнохристианском сакральном искусстве. «Нетрудно 
заметить, что интерес художников к притче Соломона о Премудрости возрастал парал-
лельно с интересом к сочинениям Дионисия Ареопагита, особенно усилившимся в ХIV в. 
и имевшим одним из своих результатов перевод корпуса этих сочинений на славянский 
язык» [Прохоров 1985, 10].
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Это было очевидно ещё поэту начала ХIII века Григорию Свято-
горцу и его читателям [см.: Воскобойников 2014, 160–161]; этот Гри-
горий, аббат монастыря Св. Троицы на мысе Гаргано, в обширной 
поэме «Об обожении человека» (ок. 1230) писал следующее:

Нас посреди обитать возжелала Премудрость Отцова
И непорочно во плоть облеклася – Та, что предвечно,
Сущим надсущностным быв, правит всецело твореньем.

Вплоть до XV в. «под именем Премудрости разумели в Визан-
тии Христа, Слово Божие» [Флоровский 1995, 147; ср. Арсений 
1898]. И даже если патриарх Филофей допускает понимание под 
Софией достаточно общей идеи Промысла как «действия всей 
единосущной и нераздельной Троицы», то прилагает это понятие 
к «Сыну в особенности» – в связи с Его воплощением и установле-
нием таинства Евхаристии. При этом «под “домом”, как и другие 
толкователи, Филофей подразумевает человеческую телесность, 
воспринятую Словом, – “храм Свой телесный из непорочных кро-
вей и плоти Всесвятой Девы Богородицы созданный”, или же, – 
как он говорит далее – “под домом можем разуметь Богородитель-
ницу, святую Деву и Матерь ипостасной Мудрости Бога Слова”» 
[Сидорова 1971, 220–221]. И, наконец, «в “уготованной трапезе” 
и “растворённом вине” Филофей видит “ту таинственную трапезу 
и вечерю, на которой Христос вечером, перед ночью страданий, 
угощал учеников своих”», т. е. прямо связывает это с таинством 
Евхаристии: “И под чашею всего лучше разуметь здесь самые ре-
бра Спасителя, в которых сверхъестественным образом смешались 
кровь и вода”» [Сидорова 1971, 221].
Христианская гимнография также называет Христа «Премудро-

стью». В частности, Христос именуется Софией в стихах преподоб-
ного Иоанна Дамаскина [Прохоров 1985, 7]. В Каноне на Успение 
Пресвятой Богородицы17 преподобного Космы Маюмского (VIII 
век) Иисус Христос охарактеризован как «всесохраняющая Божия 
премудрость и сила»; «Всевиновная и подательная жизни, безмер-
ная Мудрость Божия, созда храм Себе от чистыя, неискусомужные 
Матери, в храм бо телесно оболкийся – славно прославися Христос 
Бог наш» [см.: Сидорова 1971, 220]. Премудрость понята Космой 
ипостасно, как обозначение второго Лица Троицы [Евсеева 1982, 
138]. В общем, «Святая София осмысливается <...> в традиционном 
патристическом и гимнографическом толковании как Сын Божий» 

17 См.: http://azbyka.ru/otechnik/Kosma_Maiumskij/kanon_na_uspenie_presvjatyja_bogorodicy
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[Веретенников 1997, 147], воплотившийся в Иисусе Христе посред-
ством Пресвятой Девы. Наиболее полно выразил эту мысль Анаста-
сий Синаит († ок. 701) в приписываемых ему «Вопросах и ответах»: 
«Что значит “Премудрость построила себе дом”? Христос – Мудрость 
и Сила Бога-Отца построила себе дом, то есть плоть; ибо Слово ста-
ло плотью и обитало среди нас; утвердило столпов семь, то есть 
семь даров Духа, как говорит Исайя: и покоятся на нём семь духов 
божиих. Заклало свою жертву, то есть пророков, которые погибли 
за истину от неверных <...>. Смешало в чаше вино Своё, ибо в лоне 
Святейшей Девы соединило Своё Божество, как чистейшее вино, 
с плотью <...> послало Своих рабов, то есть апостолов, призываю-
щих весь мир к познанию Бога» [цит. по: Сидорова 1971, 219–220]. 
Этот текст, переведённый с греческого языка на болгарский в X веке, 
а затем из «Изборника» Симеона Болгарского попавший в «Избор-
ник» Святослава 1073 года, «вероятно, не только лёг в основу многих 
последующих толкований, но по подробности своей мог послужить 
руководством для иконографических изображений на эту тему» 
[Сидорова 1971, 220], характерных и для южнославянских, и для 
русских храмовых росписей и икон.
Попытка интерпретировать Софию как иную (помимо Христа) 

посредствующую инстанцию между Богом и миром имеет очевид-
ное вне-библейское и вне-христианское происхождение и восхо-
дит к традиции гностицизма, собственно – к гностику Валентину, 
а возможно, ещё к Симону Магу [Лосев 1992, 260–261]. «Согласно 
системе Валентина, причина возникновения мира заключается 
в том, что последний из божественных эонов, то есть из тех двадца-
ти восьми полулогических категорий, полумифических существ, 
из которых состоит божественная область (плерома), по Валенти-
ну, а именно эон София, согрешила против Отца, желая нарушить 
всю божественную субординацию, за что и была изгнана из плеро-
мы. В дальнейшем развёртывается подробнейшая картина того, 
как грусть и слёзы тоскующей по плероме Софии материализо-
вались в небо и землю, как были созданы люди, среди которых 
выделяются гностики, то есть люди, изначально предназначен-
ные к спасению. В конце концов София вместе с гностиками до-
бивается с помощью Иисуса Христа, посланного Отцом с бла-
гостной вестью о грядущем прощении Софии, прощения у Отца 
и допускается назад в плерому, а материальный мир, созданный 
из печали Софии, сгорает в огне» [Лосев 1989, 184; ср.: Афонасин 
2002, 120–171]. В учении офитов персонифицированная «сила» по 
имени София принимает непосредственное участие в истории 



50

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 3 (9)

мира, о чём сообщает св. Ириней Лионский (Iren. Adv. haer. I 31, 1) 
[Ириней 1996, 108; ср.: Афонасин 2008, 49; Сидоров 1987, 42–43; Бо-
лотов 1994, 190; Лосев 1989, 185–189; Лосев 1992, 267, 302–303]. Здесь 
София резко отличается от Христа.
Подобные (по сути – гностические) рассуждения о Софии об-

наруживаются у священника Павла Флоренского. У него София 
как сотворённый «четвёртый ипостасный элемент» Троицы, или 
Её «четвёртое Лицо» [Флоренский 1990, 323, 349], участвует в жизни 
Бога, входя в «общение любви» с Божественными Лицами [Флорен-
ский 1990, 331, 349]. София собирает и воплощает в себе различные 
акты, процессы и состояния, связанные с онтическими взаимоотно-
шениями между творением и Богом: «София есть Великий Корень 
цело-купной твари <...>, которым тварь уходит во внутри-Троичную 
жизнь и через который она получает себе Жизнь Вечную от Единого 
Источника Жизни»; Премудрость есть «перво-зданное естество тва-
ри, творческая Любовь Божия»; в отношении к сотворённым суще-
ствам «София есть Ангел-Хранитель твари, Идеальная личность 
мира»; она – «образующий разум в отношении к твари» [Флорен-
ский 1990, 326]; она – «истинная Тварь или тварь во Истине» [Фло-
ренский 1990, 391]. Многообразны функции Софии и с точки зре-
ния Божества: «Под углом зрения Ипостаси Отчей София есть 
идеальная субстанция, основа твари, мощь или сила бытия её; 
если мы обратимся к Ипостаси Слова, то София – разум твари, 
смысл, истина или правда её; и, наконец, с точки зрения Ипостаси 
Духа мы имеем в Софии духовность твари, святость, чистоту и не-
порочность её, т. е. красоту» [Флоренский 1990, 349]. Но самое глав-
ное: Флоренский убеждён, что «София, во всяком случае, не есть 
Ипостась в строгом смысле и что она не тождественна с Логосом» 
[Флоренский 1990, 383]. Итак, согласно Флоренскому, София не есть 
имя Бога в Его втором Лице.
При этом Флоренский не может не признать, что его интерпре-

тация Премудрости отличается от святоотеческой: «Конечно, нет 
никакого сомнения, что у свв. отцов под словом София весьма не-
редко разумеется Слово Божие, Вторая Ипостась Пресвятой Трои-
цы; то же дóлжно сказать и о богослужебных молитвах и песнопе-
ниях. Доказывать это общеизвестное положение цитатами – зна-
чило бы ломиться в открытую дверь» [Флоренский 1990, 370–371]. 
Но Флоренский ищет возможность «ломиться» и понимать Софию 
иначе. «Задача нашего очерка, – пишет он, – уяснить идею Софии»; 
«мы имеем в виду лишь особливую идею Софии» [Флоренский 
1990, 370, 371], то есть, видимо, некое отвлечённое понятие Прему-
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дрости, имя Софии в его дескриптивном смысле. Более того, Фло-
ренского интересует то, как это отвлечённое понятие (а не имя 
собственное) можно передать изобразительными средствами: «мы 
ограничиваем поле своего внимания данными иконописи, пото-
му что именуемое “Софией” у свв. отцов вовсе не всегда совпадает 
с содержанием этого имени в иконописи, к тому же – значительно 
более позднего времени» [Флоренский 1990, 371], далеко отстояще-
го от золотого века патристического богословия. Как же София 
представлена в иконографической традиции Восточной Церкви?

III

Иконография Софии Премудрости Божией в своём изобрази-
тельном содержании определяется ключевым (парадигмальным) 
замыслом; последний сводится к двум вариантам: либо к изобра-
жению того Лица, Которое именуется Софией; либо к визуальной 
дескрипции самогó имени «София». Соответственно, икона Прему-
дрости Божией будет либо иконическим изображением Премудро-
сти, либо иконическим описанием содержания Её имени. В первом 
случае «мы можем связывать с именем собственным комплекс раз-
нообразных дескрипций, при этом само имя не будет тождествен-
но данному комплексу» [Спешилова 2016, 487]; иначе говоря, мы 
будем изображать Того, Кого мы называем упомянутым именем, 
а не иллюстрировать содержание Его имени, как это было бы во 
втором случае. Можно сказать, что иконическое изображение 
Носителя имени «Премудрость» представляет собой визуальную 
форму прямой референции, особый способ остенсии, при котором 
изображение отсылает реципиента не к денотату имени «София» 
(то есть не к «мудрости», «искусству», «вéдению», «целомудрию», 
«соединению», «радости» и т. д.), а к его коннотату, к его смыслу (то 
есть к Лицу изначально сущего и исторически воплотившегося Бога 
Слова), даже если облик Изображённого не совпадает с Его внешностью. 
В этом случае мы говорим, что Христос (воплотившийся Логос) изо-
бражён под видом Софии. Во втором случае мы имеем в той или 
иной степени подробную иллюстрацию сапиенциальных текстов, 
акт переноса их буквального содержания в область визуального 
выражения18.
18 Отец Георгий Флоровский так описывает это различие: «В византийской иконографии 
можно различить два независимых друг от друга сюжета. Во-первых, – Христос, Премудрость 
и Слово, под видом “Ангела великого совета” (“по Исаину пророчеству”, Ис 9:6). И во-вторых, 
олицетворение Премудрости, Божественной или человеческой, по типу античных олицетво-
рений, в женском образе» [Флоровский 1995, 150].



52

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 3 (9)

В развитии софийной темы в восточнохристианской иконогра-
фии можно видеть постепенный сдвиг интереса от изображения 
Софии как Лица к изобразительному пересказу софийных сюже-
тов Библии и Предания, а ещё далее – к изображению собственно 
«персонажа» этих сюжетов. Так, иконопись позднего русского сред-
невековья отличается «стремлением по возможности полно и под-
робно проиллюстрировать текст» [Булкин 1985, 214] – в том числе 
и софийный. «Средневековое изобразительное искусство, – отме-
чает Г. М. Прохоров, – находится в прямом подчинении у литера-
туры. За общим содержанием и отдельными образами фресок, 
икон, миниатюр стоят литературные, выраженные в слове, сюже-
ты, идеи, образы» [Прохоров 1985, 7]. Имея в виду значительный 
культурный вес «софийной» литературы, можно утверждать, что 
иконописцы развитого средневековья «постепенно и в разных на-
правлениях шли в ХIV в. ко всё более совершенной наглядной 
передаче содержащихся в святоотеческой литературе и благодаря 
исихастским спорам ставших вновь остроактуальными мыслей 
о Премудрости Божией» [Прохоров 1985, 10]. В это время на ико-
нах начинает изображаться не Тот, Кто именуется Премудростью, 
а, по словам патриарха Филофея Коккина († 1379), «высокий оный 
и искусный воистину образ ея», тот образ, который ветхозаветный 
автор «в Притчах начертывает, в своем очерке представляя оную 
мудрость созидающею себе некий дом, поддерживаемый семью 
столпами, заколающею жертвы свои и растворяющею вино свое 
и щедро затем уготовляющею свою трапезу и проповеданием с воз-
вышенностей созывающею гостей» [Арсений 1898, 6]. При всём том, 
такое «софийное» изображение может включать в себя и Христа, 
и Богородицу (об их роли в софийных иконах требуется особый 
разговор).
В этой связи можно своеобразно переосмыслить тезис Д. С. Ли-

хачёва об «интенсивной ломке» средневекового символизма [Лиха-
чёв 1956, 170], о чём прежде уже шла речь [Аванесов 2016, 105]. 
В отношении позднего этапа русского средневековья (с конца ХIV 
века) можно говорить «о новой усложнённой символико-аллего-
рической живописи, которая в середине ХVI в. стала активно вы-
теснять традиционные изображения из церковного и мирского 
обихода, прежде всего в Москве» [Бычков 1989, 135; ср.: Вагнер 
1980]. Московский собор 1554 г. поддержал эти новые веяния, 
разъяснив, что в новой живописи «не изображается невидимое 
Божество или божественная сущность Христа, но даны <...> зритель-
ные аналоги пророческим видениям и другим образным религиоз-
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ным текстам, или, в терминологии собора, изображены “притчи”, 
т. е. аллегории, символы, знаки, которые, как и в вербальном тек-
сте, следует понимать не буквально, но лишь в переносном смысле» 
[Бычков 1989, 135]. Таковы были «крайности символического мыш-
ления, проявившиеся в русской живописи ХVI в.» [Бычков 1989, 
137], когда неумеренный буквализм привёл к тотальному аллего-
ризму. Получалось, что можно изображать всё, что описано (или 
упомянуто) в Священном Писании как в принципе имеющее вид 
[ср.: Бычков 1989, 135–136]. Но в таком случае икона из молитвенно-
го образа вырождается в аллегорическую иллюстрацию, а предсто-
яние иконе становится предметно-созерцательной, а не синергий-
ной практикой. Этот «кризис средневекового миропонимания», 
вполне обозначивший себя на Руси к ХVI веку, привёл иконопись 
на путь «буквального» понимания и воплощения литературно-тео-
логической символики, к некоему символическому буквализму, чего 
не было ранее ни в Византии, ни на Руси. В результате этого пере-
лома «ясные, чеканные целостные живописные образы, составив-
шие классический фонд древнерусского искусства, начали тонуть 
и исчезать во множестве головоломных интеллектуалистских ал-
легорий, свидетельствовавших о приближающейся эре господства 
рассудочного ratio и над религиозным сознанием, и над непосред-
ственным художественным чувством»; признав и узаконив этот 
процесс, отцы собора 1554 года вольно или невольно «подписали 
приговор средневековому миропониманию и средневековому типу 
эстетического сознания» [Бычков 1989, 138]. В этом направлении 
трансформируется вся иконописная традиция, в том числе и «со-
фийная».
В случае с изображением Премудрости Божией совершается пе-

реход от осмысленного иконического именования Христа Софией 
к последовательно буквальному «дескриптивному» (или, если угод-
но, «визуально-экфрастическому») воспроизведению всех сюжетов, 
сцен и деталей, содержащихся в библейских софийных текстах. 
Иначе говоря, теперь начинает изображаться не носитель имени, 
а само имя как персонифицированная совокупность формальных 
свойств и характеристик, содержательно и текстуально связанных 
с этим словом. Иконописец теперь стремится показать не Того, 
Кого означает София в качестве собственного имени, а то, что зна-
чит София в качестве слова, имеющего собственное содержание, 
отказываясь от семиотической позиции в пользу позиции чистой 
описательности. В результате такого рода иллюстративный буква-
лизм по форме оказывается предельным аллегоризмом по сути. 
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Качества, свойственные Софии-Лицу как коннотативному корре-
ляту имени «София», будучи абстрагированными от этого Лица, 
превращаются в систему «софийных» аллегорий19, ограниченных 
горизонтом чистой денотации, и нарративный аспект иконопис-
ного изображения Софии начинает вытеснять его молитвенно-
медитативную суть.
Изначальное иконографическое отождествление Софии-Прему-

дрости с Богом Словом «сделано на основании Евангельских ото-
ждествлений» [Кондаков 1905, 74], которые были приведены выше. 
В самом общем смысле любое изображение Иисуса Христа являет-
ся «софийным» (как и, в другом отношении, «логосным»); в узком 
же смысле Христос «софийно» (то есть ad intra) изображается под 
видом Ангела Великого Совета. Софийный образ Иисуса Христа как 
Ангела опирается на известную фразу пророка Исайи: «Ибо Младе-
нец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и на-
рекут имя Ему: Чудный, Советник (в славянском переводе – Великого 
Совета Ангел), Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис 9:6). От-
носимое к воплощённому Слову, «это имя указывает на Его миссию 
в мире как “посланника” Троицы» [Евдокимов 2007, 359–360], по-
скольку «ангел» есть «извещающий», «сообщающий», «являющий». 
Видимо, древнейшее известное изображение такого типа – это фре-
ска (ныне утраченная) в александрийских катакомбах в Кармузе, от-
носящаяся предположительно к VI в. и изображающая крылатого 
ангела с нимбом; это изображение сопровождалось надписью 
«ΣΟΦΙΑ ΙΣ ΧΣ» [Флоровский 1995, 150; Кондаков 1884, 116; Кондаков 
1905, 74], которая выражает прямое отождествление Софии с Иису-
сом Христом. Фрески александрийских катакомб были открыты 
в 1858 году; ныне они «исчезли бесследно» [Кондаков 1884, 125]. 
Названное изображение Иисуса Христа «в ветхозаветном подо-
бии» [Флоровский 1995, 150] положило начало широкой и разно-
образной иконописной традиции, в которой именно образ ангела 
призван был сообщать реципиету о софийном характере иконы. 
Н. Кондаков, к примеру, предполагает, что Премудрость в кон-
стантинопольском Софийском соборе изображена в виде Арханге-
ла, «так как именно в образе крылатого ангела изображена была 
София <...> в исчезнувших ныне фресках александрийских ката-
комб» [Кондаков 1884, 116]. По сообщению того же Н. Кондакова, 
19 Ср.: «Оживление интереса к церковному символизму наблюдается в разных областях ис-
кусства в ХVI в. Он может быть особенно отмечен не только в литературе (в произведениях 
Макарьевской школы), но и в иконописи (обилие икон на сложные символические темы: 
“О тебе радуется”, “Собор Богоматери”, “Премудрость созда себе храм” и др.)» [Лихачёв 
1956, 171].



Илл. 1. София-Логос. Храм Богородицы Перивлепты. Охрид. Ок. 1295 г.

Илл. 2. София-Логос. Рильский монастырь. Первая половина XIV в.
Фото: Izolda Topp-Wójtowicz, 2006



Илл. 3. София-Логос. Марков монастырь. 
Ок. 1370 г.

Илл. 4. Иван Дьяконов (?). Икона «Спас Благое 
Молчание». Ярославль. ХVII век

Илл. 5. Икона «София созда себе дом». Храм Богородицы Перивлепты. Охрид. Ок. 1295 г.



Илл. 6. Икона «София созда себе дом». 
Грачаница. 1320–1321 гг.

Илл. 8. Икона «София созда себе дом» из 
новгородского Кириллова монастыря. Ок. 1548 г. 

Государственная Третьяковская галерея

Илл. 7. Икона «София созда себе дом». Высокие Дечаны. Ок. 1348 г.



Илл. 10. Ждан Дементьев, Василий 
Новгородец. Икона Софии Премудрости 
Божией из вологодского Софийского

собора. 1618 г.

Илл. 11. София-Премудрость Божия.
Фреска восточного фасада Успенского собора 

Московского Кремля. XVII в.

Илл. 12. Киевская икона
Софии Премудрости Божией
(«Киевская София»). 1812 г.

Илл. 9. Икона Софии Премудрости Божией из 
Благовещенского собора Московского кремля 

(«Новгородская София»). ХVI век
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«в Лицевой Толковой Псалтири образ “Софии Премудрости Божи-
ей” изображается в виде ангела, поддерживающего обеими подня-
тыми руками балку четырёхкупольного портика, к словам: “Пре-
мудрость созда себе дом”» [Кондаков 1905, 74]. Иногда софийный 
смысл изображения ангела подчёркивается соответствующей над-
писью; например, отец Павел Флоренский сообщает, что в притво-
ре костромского Успенского собора (уничтожен в 1930-е годы) нахо-
дилось изображение Софии, сопровождённое надписью «Iис. Хр.» 
[Флоренский 1990, 390–391]. На эмалевом медальоне оклада Еванге-
лия из публичной библиотеки Сиены в Италии изображение анге-
ла надписано «София» [Флоровский 1995, 151]; подобное же изобра-
жение «находится в лицевых рукописях Иоанна Лествичника и во 
фресках Южной Италии византийского происхождения» [Кондаков 
1905, 74]. Такого рода изображения в своё время попали под запре-
щение Трулльского собора (691–692 гг.); хотя в его 82-м правиле речь 
идёт лишь о запрете изображать Христа в виде агнца, зато прямо 
предписывается писать Его «по человеческому облику», κατὰ τὸν 
ἀνθρωπίνον χαρακτῆρα [Флоровский 1995, 150]20.
Под видом Ангела Великого Совета «было широко принято 

в конце XIII и в XIV в. изображать в символических композициях 
Христа» [Евсеева 1982, 142]. Именно византийский образ Иисуса 
Христа в виде Ангела Великого Совета из пророчества Исайи по-
служил истоком особого иконографического типа «Спас Благое 
Молчание», также относимого к разряду софийной иконографии. 
Его возникновение отмечает собой «новый всплеск интереса к по-
добного типа изображениям», наблюдаемый в конце XIII – начале 
XIV века [Антыпко 2012]. Изображение «Ангела Великого Совета», 
по свидетельству исследователей, было очень распространено как 
на Афоне, так и в славянских странах [Сидорова 1971, 223; Евсеева 
1982, 139], включая Россию. В качестве одного из прототипов упо-
мянутого софийного образа в первую очередь можно указать на 
фигуру крылатого Ангела в нартексе храма Пресвятой Богороди-
цы Перивлепты в Охриде (1294–1295 гг.). В левой руке у ангела – 
развёрнутый свиток и крест, правой он делает приглашающе-при-
зывающий жест (илл. 1).
Ещё одно ангеловидное «софийное» изображение Христа нахо-

дится в храме Хрелевой башни Рильского монастыря в Болгарии 
(между 1335 и 1343 гг.). В куполе восточного наоса церкви Преобра-
жения помещён иконописный образ Софии Премудрости Божией 
(илл. 2): «В центре купола в сиянии представлена фигура Христа 
20 См. полный текст Правил с комментариями здесь: http://www.agioskanon.ru/vsobor/006.htm
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Эммануила на радуге с широко разведёнными руками (одной ру-
кой Христос благословляет, а другой приглашает к изображённой 
ниже небесной трапезе). <...> Такое изображение в христианской 
иконографии известно как “Христос – Слово (Логос)”, олицетворя-
ющее Божью Премудрость» [Прашков 1975, 152]. В нижнем реги-
стре купола расположено изображение небесной трапезы с ангела-
ми, а также процессии апостолов, отцов Церкви, мучеников и ца-
рей, приступающих к этой трапезе; на развёрнутом свитке среднего 
из царей-пророков (Соломона) помещено начало девятой главы 
Книги Притчей [Прашков 1975, 154]. При этом важно, что фигура 
Софии-Слова помещена на радуге – символе Завета Бога с челове-
ком (Быт 9:8–17), благодаря которому человек получил возмож-
ность коммуникации с Творцом. В Новом Завете таким «мостом» 
между земным и небесным является Христос, фигура Которого 
и написана поверх ветхозаветной радуги. Вариант софийного изо-
бражения, подобный рильскому, имеется в куполе притвора Ди-
митриевского храма Маркова монастыря около Скопье (ок. 1370 г.); 
здесь, как и у фигуры из Хрелевой башни, у Христа-Софии отсут-
ствуют крылья (илл. 3). Композицию Маркова монастыря можно 
считать «иллюстрацией ирмоса девятой песни канона в Великий 
четверг Космы Maюмского», поскольку «художник буквально сле-
дует тексту ирмоса и изображает Христа-Логоса и праведников на 
бессмертной трапезе» [Евсеева 1982, 139].
На Западе такой софийный тип представлен фреской церкви 

св. Стефана в Солетто (ок. 1397 г.); на этой фреске изображён 
«Ангел в белоснежных одеждах, с крещатым нимбом; в руке 
чаша, – вероятно, евхаристическая»; изображение сопровождает-
ся надписью «ἉΓ ΣΟΦΙΑ Ὁ ΛΟΓΟΣ» [Флоровский 1995, 151–152]. 
Возможно, одним из источников этой фрески на Западе является 
ангелоподобное изображение Премудрости в манускрипте Хиль-
дегарды Бингенской о 26 мистических видениях под названием 
«Scivias» (1151–1152 гг.).
Первое появление иконографического образа «Спас Благое Мол-

чание» в русском культовом искусстве традиционно связывают с ро-
списью алтарной преграды Успенского собора Московского Кремля 
(1481–1513); к ХVI веку относят подобную фреску на западной стене 
Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве. К середи-
не XVII века в России складывается окончательный вариант назван-
ной иконы, на которой предолагаются «софийный нимб, наличие 
крыльев и скрещённое положение рук»; первым примером такой 
иконы считается «образ из ярославской церкви пророка Илии, соз-
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данный до 1651 года, вероятно, Иваном Дьяковым» [Антыпко 2012] 
(илл. 4). Вскоре подобный образ появляется во фресках 1652–1653 
годов в московской церкви Троицы в Никитниках; в дальнейшем 
данная иконография получает широкое распространение во фре-
сковых росписях Ростово-Ярославского круга [см.: Антыпко 2012]. 
Икона данного типа изображает Слово до Его воплощения, в Его 
внутрибожественном «положении» – как от века пребывающую 
Премудрость, как Лик вечного Божественного Логоса – в образе 
ангела со скрещённами руками и восьмиконечным «софийным» 
нимбом.
Переход от именования к описанию в софийной иконографии 

обозначен замещением Премудрости-ангела женской персонифи-
кацией Софии. Теперь «тема Премудрости получает большое раз-
нообразие, сложную, детально-повествовательную интерпретацию» 
[Прашков 1975, 156], опирающуюся на буквальное содержание са-
пиенциального нарратива. Во многих южнославянских монастырях 
и храмах сохранились фрески на «софийную» тему (возможно, вос-
ходящие к неизвестным византийским прототипам), так или иначе 
связанные с библейским текстом Притчей [ср.: Прохоров 1985, 8–9; 
Евсеева 1982, 134–146]. Наиболее раннее из известных изображений 
на сюжет притчи «Премудрость созда себе дом» – фреска в упомя-
нутой выше церкви Богородицы Перивлепты в Охриде – относится 
к 1295 г. [Сидорова 1971, 222]. Роспись храма выполнена, возможно, 
под руководством и при участии греческих иконописцев из Сало-
ник, но несёт на себе явные следы влияния традиций сербской ико-
нописи ХIII века [Лазарев 1986, 139]. Софийная сцена помещается 
по обе стороны верхнего окна храма и имеет общее обрамление 
в виде арки. Премудрость представлена здесь в виде крылатой жен-
ской фигуры, восседающей на троне; перед ней – стол с раскрытой 
книгой и евхаристическими сосудами на нём; левой вытянутой ру-
кой Премудрость указывает на текст книги. Голову Софии окружает 
двойной нимб – круглый с крестом и объемлющий его четырёх-
угольный. Вся фигура Премудрости заключена в мандорлу. Храм на 
фреске (в её правой части) имеет семь колонн [см.: Сидорова 1971, 
222–223] (илл. 5). Тот же сюжет иллюстрируется фреской сербской 
церкви Богородицы в Грачанице (1320–1321 гг.), изображающей 
Премудрость в образе восседающего за столом Ангела, который 
держит в левой руке свиток. На заднем плане – декоративный семи-
столпный портик, над ним славянская надпись: «Премудрость созда 
себе храм» (илл. 6). Такого же рода изображение мы видим в собо-
ре Спаса Вседержителя сербского монастыря в Высоких Дечанах 
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(ок. 1348 г.), «где этой теме посвящён целый цикл»; здесь «в сцене 
Евхаристии апостолов причащает не Христос, как обычно, а “Пре-
мудрость” в виде крылатой женской фигуры, парящей в воздухе, 
что с очевидностью показывает отождествление Премудрости со 
вторым лицом Троицы – Логосом или, иначе, “Ангелом Великого 
совета” по библейскому тексту» [Сидорова 1971, 223] (илл. 7). Во всех 
названных случаях иконописные программы заключаются в стрем-
лении создать более или менее точную визуальную иллюстрацию 
начала девятой главы Книги Притчей.
Особый случай являет собой композиция «Премудрость созда 

себе дом» в Преображенском соборе грузинского монастыря Зарзма 
(сер. XIV века). На этой фреске Премудрость изображена как «си-
дящая фигура с тремя ликами, окружёнными одним ромбиче-
ским нимбом» [Евсеева 1982, 135]. Такой изобразительный приём 
представляет Софию – в соответствии с исихастским учением – 
в качестве единой «энергии» Пресвятой Троицы [см.: Арсений 
1898; Евсеева 1982, 137–138]. Прообразом этой композиции может 
служить изображение Софии в виде трёхликой ангельской фигу-
ры в стенописи Хиландарского монастыря, которая датируется 
1318–1321 гг. и в настоящее время находится под записью 1806 года 
[Евсеева 1982, 140]. В центре софийной сцены в Зарзме изображён 
стол, на котором лежит развёрнутый свиток с начертанными на 
нём первыми словами девятой притчи «Премудрость созда себе 
дом»; на этот свиток указывает рука трёхликого ангела [Евсеева 
1982, 137] – как бы в подтверждение того, что фреска иллюстриру-
ет процитированный библейский текст.
К названной изобразительной линии относится и не дошедшая 

до нашего времени фреска в притворе церкви Успения Богороди-
цы на Волотовом поле в Новгороде, которую можно датировать 
1363 годом [Сидорова 1971, 214]21; фреска погибла при уничтоже-
нии храма фашистами, но сохранились её зарисовки, фотографии 
и описания. Эту композицию, продолжающую собой сербскую 
иконографию Премудрости [Яковлева 1977, 395], предположи-
тельно можно считать первым русским иконописным произведе-
нием на тему многократно уже поминаемой притчи Соломона 

21 Не все специалисты признают такую датировку фрески. «Согласно новгородской летопи-
си, церковь Успения была построена в 1352 году архиепископом Моисеем в монастыре на 
Волотовом поле, в пяти верстах к востоку от Новгорода. Под 1363 годом летопись сообщает 
о росписи Успенского храма. Надо думать, это известие относится лишь к нижнему слою 
росписи храма, сохранившемуся в алтаре. Роспись всего храма, видимо, была выполнена 
позднее, возможно, около 1380 года» [Алпатов 1977, 10]. К 1363 году можно отнести только 
фреску «в нижней части апсиды» [Вздорнов 1973, 290].
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[Сидорова 1971, 222]. Здесь изображена Премудрость в виде жен-
ской фигуры с восьмиугольным нимбом, которая восседает на тро-
не перед храмом с семью колоннами и приглашает приходящих 
к ней вкусить плодов высшего ведения. В составе изображения при-
сутствуют Дева Мария с Младенцем, царь Соломон, преподобный 
Иоанн Дамаскин и Косьма Маюмский [см.: Сидорова 1971, 214–216; 
Вздорнов 1989, 57–58, илл. 181; Алпатов 1977, илл. 12]. Основная 
идея волотовской фрески – это «идея новозаветной искупительной 
жертвы, связанной с вочеловечением второго Лица Троицы – Лого-
са через телесный храм её – Деву Марию и спасительного действия 
евхаристического таинства» [Сидорова 1971, 230]. Присутствие в изо-
бражённой сцене Соломона, Косьмы Маюмского и Иоанна Дама-
скина, на свитках которых воспроизведены литургические тексты, 
«вполне разъясняет содержание сцены, которая должна быть истол-
кована как символическое изображение воплощения Слова-Пре-
мудрости, т. е. Христа, и вместе с тем как прообраз Евхаристии» 
[Вздорнов 1989, 58]. Волотовская фреска полагает начало линии рус-
ских икон, представляющих собой иллюстрацию буквального со-
держания Притч 9:1–6. Наиболее полной по составу иконографии 
из числа этих композиций является икона из новгородского Кирил-
лова монастыря [Сидорова 1971, 212], относимая к середине ХVI 
века [Прохоров 1985, 12–13], в настоящее время хранящаяся в Тре-
тьяковской галерее (илл. 8).
Наконец, дескриптивная иконография Премудрости достигает 

своей окончательной реализации в двух уже совершенно бессю-
жетных, статичных композициях, известных как «Новгородская 
София» и «Киевская София». Н. Кондаков отмечает: «София 
“Премудрость Божия” является в старой Руси в виде двух образ-
цов: северного, или Новгородского, и Киевского, или юго-западно-
го. Новгородский перевод представлен древнею иконою Новгород-
ского Софийского собора, а Киевский – иконою Киево-Софийского 
собора, относящеюся ко временам Петра Могилы» [Кондаков 1905, 
74–75], то есть к первой половине XVII века22.
Новгородская София – довольно поздний иконографический 

тип; известная нам икона датируется временем около 1500 года [Ев-
докимов 2007, 358]. Предположение Флоренского о существовании 
какого-то исходного варианта этой иконы, относимого ко времени 
строительства новгородского Софийского собора и к тому же име-
ющего «цареградский» прототип [Флоренский 1990, 371], лишено 
22 П. Флоренский относит эту икону к середине XVIII века [Флоренский 1990, 381], Г. Флоров-
ский – к самому концу XVII века [Флоровский 1995, 159].
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сколько-нибудь убедительных оснований. Недаром, аргументируя 
свою гипотезу, Флоренский ссылается лишь на «Жалобницу» свя-
щенника московского Благовещенского собора Сильвестра 1554 (!) 
года, который, к слову, путает основателя каменного новгородского 
собора Владимира Ярославича с Владимиром Святым [см.: Фло-
ренский 1990, 371–372]. Премудрость на этой иконе представлена 
«в образе восседающего на троне Ангела, увенчанного короной и об-
лачённого в царские одежды» [Евдокимов 2007, 358], с огненным 
ликом, в сиянии славы; она предстаёт здесь как смысловой центр 
мира (космоса); ей предстоят расположенные в деисусной позиции 
Дева Мария и св. Иоанн Предтеча, а сверху её благословляет Сам 
Христос. К этому же (новгородскому) изводу софийной иконогра-
фии относится икона «София Премудрость Божия» середины ХVI 
века из Благовещенского собора Московского Кремля [см.: Яковле-
ва 1977] (илл. 9) и такая же икона XVII века из вологодского Софий-
ского собора (илл. 10). Аналогичная композиция воспроизведена 
в XVII веке на восточном фасаде московского Успенского собора 
(илл. 11), в составе которой предстоящие Софии Богородица и Ио-
анн Предтеча также получают крылья – «по аттракции атрибутов», 
как пишет о. Павел Флоренский [Флоренский 1990, 372–376]. София 
новгородского извода тиражируется «на множестве древних икон, 
новгородских, московских и ярославских» в том же самом положе-
нии и значении «архитектурного центра и центрального светила», 
вокруг которого «собираются и силы небесные – ангелы, образую-
щие словно венец над ней, и человечество, олицетворяемое Богома-
терью и Иоанном Предтечей» [Трубецкой 1993, 214–215]. Широкое 
распространение икон Премудрости в образе огневидного ангела 
в XVI и XVII столетиях «объясняется отчасти и тем, что новгород-
ские архиепископы имели обычай подносить эту икону в благосло-
вение русским царям» [Кондаков 1905, 75].
В Софии Новгородской, по сомнительному утверждению о. Пав-

ла Флоренского, «видели олицетворение отвлечённого свойства Божия, 
атрибута Его мудрости, но не Личной, не Ипостасной Мудрости 
Божией (то есть второго Лица. – С. А.), а мудрости in abstracto» 
[Флоренский 1990, 383]. Однако не будем упускать из виду, что
изначально, судя по всему, эта икона могла быть создана не как 
изображение Софии (то есть Христа-Логоса), а как дескрипция имени 
«София». Следовательно, эта икона предназначена не для почита-
ния некоего женского персонажа с красным лицом, крыльями 
и нимбом под именем «София», а для напоминания о софийном 
характере личности и миссии Иисуса Христа как воплощённого 
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спасительного Бога-Логоса и, следовательно, для почитания Христа 
(чьё изображение, кстати, занимает место в «центре равновесия» 
всей этой композиции23). Благословляющий жест Иисуса при этом 
имеет дополнительный смысл: Он как бы указывает на буквальное 
содержание Своего имени (как если бы, скажем, на портрете папы 
Льва Великого рядом с ним изобразили бы льва). Функция этой 
иконы и подобных ей икон может быть названа созерцательно-
мнемонической. Поэтому, может быть, вернее было бы сказать, что 
на поздних софийных иконах мы видим не изображение персони-
фицированного отвлечённого понятия (поскольку эта тема возни-
кает лишь в современных «софиологических» истолкованиях таких 
икон), а изображение имени Христа – того из Его имён, которое (на-
ряду с именами «Логос» и «Сын») посильно выражает Его значение 
в «домостроительстве» универсального сущего24.
Киевская икона Св. Софии «имеет явные западные черты» [Фло-

ровский 1995, 159]. Она представляет собой изображение Пресвя-
той Богородицы с Иисусом Христом на груди в условно представ-
ленном храме о семи столпах и семи ступенях, на карнизе кото-
рого начертана фраза из Книги Притчей. Богородице предстоят 
пророки и праотцы, а сверху храм осеняют семь архангелов во 
главе с аллегорически изображёнными Богом-Отцом и Святым 
Духом (илл. 12). Эта композиция характеризуется как «софийная 
икона Богоматери» [Флоренский 1990, 770]; однако вряд ли можно 
утверждать, что здесь «София ассоциируется с Богородицей» [Но-
вик 2010, 19]. С одной стороны, Богородица здесь как бы занимает 
то место, которое в новгородских софийных иконах отводится 
Премудрости; однако при этом у нас нет никаких оснований свя-
зывать «софийность» данной иконы исключительно с Божией 
Матерью, роль Которой в софийном дискурсе очевидна, однако 
связана не с Самой Премудростью как таковой, а с «домострои-
тельной» темой храма Божественной Софии. Таким образом, Дева 
Мария на киевской иконе представляет собой идею дома Прему-
дрости Божией, которая есть Христос.
Тем не менее, личный облик Софии как в католической, так за-

тем и в византийско-русской традиции постепенно сближается 

23 «Здесь можно вспомнить печати новгородских владык XIII в. с изображением “Богоматерь 
Знамение”. На некоторых из них фигура Христа сопровождалась надписью “СОФI” (София). 
В этих печатях недвусмысленно провозглашалось, что в композиции “Богоматерь Знамение” 
Христос есть воплощение Софии Премудрости Божией, освящающей Богоматерь-Церковь» 
[Лидов 1989, 85].
24 Знаменательно, что Н. Кондаков в своём каталоге относит иконы Софии к разряду «иконо-
графии Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» [см.: Кондаков 1905, табл. 16, 18, 19].
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с образом Девы Марии как просветлённой твари, в которой стано-
вится «софийным», облагораживается и возрождается весь космос; 
почитание Софии приобретает «мариологический характер» [Но-
вик 2010, 21]. Премудрость Божия зачастую «аллегорически пред-
ставляется Богоматерью» или Её отличительным достоинством; 
так, в Строгановском сборном иконописном подлиннике записано: 
«Церковь Божия София Пречистая Дева Богородица, т. е. девствен-
ных душа и неизглаголанного девства чистота, смиренной мудро-
сти истина» [Кондаков 1905, 75]. Отождествление Софии с Богоро-
дицей имеет исключительно западное (ещё точнее – католическое) 
происхождение и проникает в Россию через Киев лишь в новейшее 
время; при этом к образу Пречистой Девы примешиваются мифо-
логема Апокалиптической Жены и идея Непорочного Зачатия [см.: 
Флоровский 1995, 159–161]. Латинская надпись XII века из римской 
церкви Санта Мария в Космедине уже «открыто именует Богоро-
дицу Премудростию Божиею» [Аверинцев 2006, 541]25. Указанная 
тенденция постепенно размывает исходную богословскую твёрдость 
в именовании Премудростью одного лишь Христа и вносит неопре-
делённость в понимание первоначального посвящения софийских 
храмов.

IV

В аутентичном христианском Предании «чаще всего», как верно 
отмечает П. Евдокимов, Софию «отождествляют с Сыном, потому 
что Сын – воплотившееся Слово, принявшее человеческий облик» 
[Евдокимов 2007, 363]. Поэтому нетрудно предположить, как по-
нимали это имя византийские христиане первых веков. «Это было 
имя Христа, сына Божия, под этим именем предвозвещённого 
в Ветхом Завете» [Флоровский 1995, 145]. Ясно, что именно Иисусу 
Христу как воплотившемуся Слову изначально (то есть ещё при 
Константине) посвящён собор Святой Софии в Константинополе. 
«Вряд ли можно сомневаться, – пишет о. Георгий Флоровский, – 
что воздвигнутый в IV в. храм Премудрости был посвящён Христу, 
Воплощённому Слову. И напрасно догадываться, не посвящали ли 
тогда храмов отвлечённым идеям... У Юстиниана не было поводов 
изменять посвящение, когда вместо сгоревшего старого храма он 

25 Поэтому неправильно утверждать, что «в русском православии возникла тенденция ото-
ждествления Святой Софии и Пресвятой Девы» и что именно в русской религиозно-фило-
софской мысли присутствует «интересная тенденция ассоциирования библейской Прему-
дрости и Богородицы», которая «отражает именно русскую специфику» [Новик 2010, 16–18].
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воздвиг новый. В его время, во время напряжённых христологиче-
ских споров, опять-таки всего уместнее было посвятить “великую 
церковь” именно Христу, Премудрости и Слову. Во всяком случае, 
впоследствии в Византии всегда и неизменно считали константи-
нопольскую Софию храмом Слова» [Флоровский 1995, 145–146]. 
Прокопий Кесарийский свидетельствует: «Некогда в Византии го-
родская толпа и подонки общества восстали против императора 
Юстиниана и произвели тот мятеж, который получил название 
“Ника”» (De Aed. I 1, 20). При этом мятежники «дерзнули сжечь 
и церковь христианскую [византийцы называют её храмом Софии 
(Премудрости), дав такое ей название как наиболее приличествую-
щее Богу]» (De Aed. I 1, 21). Фраза в квадратных скобках – Σοφίαν 
καλοῦσιν οἱ Βυζάντιοι τὸν νεὼν ἐπικαιριώτατα τῷ θεῷ τὴν ἐπω-
νυμίαν ἀπεργασάμενοι – считается позднейшей вставкой [см.: Про-
копий 1939, 204]; возможно, это перенесённая в текст маргиналия. 
Однако, даже если приведённая фраза не принадлежит самому 
автору «Построек», всё же мы находим в его тексте косвенное под-
тверждение её смысла. После подробного описания конструкции 
и украшения собора Святой Софии Прокопий делает знаменатель-
ный переход. «Теперь, – пишет он, – следует начать с храмов Бого-
родицы Марии [τῆς θεοτόκου Μαρίας νεών]», поскольку «правиль-
ный ход рассказа [ὁ ἀληθὴς λόγος] идёт так, что от Бога нам нужно 
перейти к Его Матери [ἐκ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ μητέρα]» (De Aed. 
I 3, 1). До этого момента речь шла как раз о Софийском соборе 
Константинополя; следовательно, Прокопий тем самым подтверж-
дает, что юстиниановский собор Софии – это, по его мнению, храм, 
посвящённый Богу.
В Киевской Руси хорошо понимали, что по своему посвящению 

константинопольская София есть храм Христа, «иже есть Пре-
мудрость Присносущное Слово», как замечает епископ Антоний 
Новгородский, побывший в Константинополе в начале XIII века 
[Флоровский 1995, 147–148]. Конечно, тема воплощения Слова по-
средством телесного «дома» обязательно связана с учётом очевид-
ной роли Пресвятой Девы; однако это не даёт оснований полагать, 
что «древние храмы в честь Пр. Богородицы <...> имеют близкое 
отношение по своей идее к храмам св. Софии», поскольку, якобы, 
София понималась двояко – и как «Слово Божие», то есть Бог-Сын, 
и как Богородица, что при желании можно усмотреть в поздней 
иконографии Софии [Покровский 1910, 39–40]. Во-первых, исход-
ной «софийной» иконой в восточнохристианской традиции явля-
ется всё же «Ангел Великого Совета», изображающий Бога-Слово. 
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Во-вторых, ключевая библейская фраза «Премудрость созда себе 
дом» точно указывает на Слово, создавшее Себе дом, а под «домом» 
единственно логично разуметь Пресвятую Богородицу, «храм» во-
плотившегося Логоса. Поэтому в композиции «Храм Софии» – будь 
она иконописной или архитектурной – смысловое содержание 
(Премудрость) отсылает к воплотившемуся Слову, а форма (храм) – 
к Его «телу» или «дому», каковым для Богочеловека и является Пре-
святая Дева Мария. Посему «богородичная тема» в описании хра-
мов Святой Софии имеет отношение к самому храму, а не к его
посвящению Премудрости Божией, каковая есть Христос. Понятие 
храма как такового не вызывает обязательных ассоциаций с Бого-
родицей; когда мы слышим о храме, скажем, Николая Чудотворца, 
мы не ассоциируем это посвящение с Божией Матерью. Но если мы 
слышим о храме Христа, то тут же у нас возникает «богородичная» 
ассоциация, поскольку в христианском сознании Богородица устой-
чиво означена в качестве Его «храма».
Действительно, «в Богоматери впервые в истории человечества 

Божественная София предельно просветила человеческое суще-
ство» [Новик 2010, 17]; но это верно лишь в том смысле, что Хри-
стос-Премудрость принимает «человеческое существо» Девы для 
его просвещения Своим рождением от него. Иначе говоря, освя-
щение человеческой природы происходит единственно мысли-
мым способом – воплощением Премудрости посредством Пресвя-
той Девы. Благодаря Божией Матери «Вездесущий стал Присут-
ствующим, Невместимый обретает вместилище» [Аверинцев 2006, 
539]. Идея Софии в христианстве оказывается тесно связанной «не 
только с Христом воплощённым, а и с личностным орудием Его 
Воплощения, представляющим в этой орудийной функции Творе-
ние в целом, т. е. с Богородицей» [Аверинцев 2006, 541]; другими 
словами, Богородица представляется «орудием» Логоса, и именно 
в этом своём качестве – и ни в каком ином – Она обладает «софий-
ным» (или «софиологическим») значением. Из этого суждения 
о Богородице как «орудии» Софии никак нельзя вывести именова-
ние самой Девы «Софией». Разве чьё-либо орудие – даже самое не-
заменимое – может приобрести имя того, кто им пользуется? 
Если, вопреки Писанию, Преданию и здравому рассуждению, мы 
всё же поименовали бы Богородицу Софией, тогда нам пришлось 
бы с необходимостью переносить на Неё весь тот «демиургиче-
ский» смысл, который мы обнаружили в Книге Притчей, что никак 
не согласуется с христианским пониманием миростроения и опре-
делением статуса Богородицы в истории спасения.
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Безусловно важен тот факт, что «софийное» посвящение главно-
го собора в Киеве и в Константинополе визуально выражено одним 
и тем же способом – помещением изображения Пресвятой Богоро-
дицы в конху центральной апсиды, то есть в центр всеобщего вни-
мания; смысл такого расположения образа Богоматери заключается 
в том, что материальный храм Софии есть дом Софии, а дом Со-
фии-Слова есть Богородица, «вместилище Премудрости» [Евдоки-
мов 2007, 359]. «Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, – 
провозглашает София, – чтобы доставить любящим меня суще-
ственное благо, и сокровищницы их я наполняю» (Притч 8:20–21). 
Преподобный Иоанн Дамаскин (PG 96), в полном согласии с авто-
ром Книги Притчей, называет Богородицу «сокровищницей под-
линной Премудрости [τῆς ἀληθοῦς σοφίας ὁ θησαυρός]» (1 Усп. 8), 
но, как видим, вовсе не самой Премудростью, «наполняющей» со-
кровищницу. В Богородице-Сокровищнице до срока сохраняется 
Сокровище-Премудрость, то есть Бог-Слово, и из Неё Он является 
нам. Таким же смысловым образом храм Софии есть наглядный об-
раз Богородицы, а Бог-Слово (Премудрость) есть то «сокровище», 
которому этот храм посвящён и в честь которого он наименован. 
Пресвятая Дева в «софийном» контексте – это храм Слова. Именно 
поэтому в киевском соборном храме делается специальный икони-
ческий акцент на Благовещении – событии, в котором статус Бого-
родицы был впервые ясно обозначен как статус «храма Божия». 
Сцена Благовещения также является традиционной темой царских 
врат и, как увидим позже, темой первого на Руси надвратного хра-
ма, композиционно связанного с собором святой Софии как «домом 
Премудрости».
Итак, София Премудрость Божия прежде всего есть одно из 

наименований второго Лица Св. Троицы, то есть Бога-Сына, Бога-
Слова, в Своём воплощении посредством Девы явленного человече-
ству в Иисусе Христе. Пресвятой же Богородице смысловым обра-
зом соответствует не Премудрость, а храм Премудрости. Фраза «Пре-
мудрость созда Себе дом», таким образом, означает: Богом-Словом 
создана Дева для вселения Бога-Слова в Ней, как в Своём храме.
Семантика «сокровищницы» подчёркнута и внешним видом 

константинопольского храма Софии, который выглядит именно 
так, как и должна выглядеть материальная форма, заключающая 
«сокровище» внутри себя. Подобно преобладающему числу визан-
тийских церковных построек, Святая София намеренно не украше-
на снаружи; «это скорее непроницаемая оболочка богатого по ар-
хитектуре и насыщенного декором интерьера»; её фасады лишены 



66

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 3 (9)

какого-либо украшения, и богатейшая внутренняя отделка резко 
контрастирует «с глухим и аскетичным наружным обликом здания» 
[Якобсон 1987, 26]. В композиции собора Святой Софии «акцент 
делался на внутреннем пространстве <...>, в то время как внешне он 
представлял собой монументальную, устойчивую, но лишённую 
каких-либо знаков присутствия Божества кирпичную массу» [Вос-
кобойников 2014, 94]. Отсутствие фасадов [Кондаков 1884, 118; Седов 
2001] объясняет тот факт, что София легко «обрастает» пристройка-
ми: последним нечего было собой скрывать или портить; заодно 
они обеспечивали дополнительную устойчивость здания собора 
[Кондаков 1884, 118]. В этом отношении константинопольская 
София аналогична иерусалимскому храму Гроба Господня, так же 
легко потерявшемуся в массиве окрестных пристроек.
В Каноне на Великий Четверг Космы Маюмского (который, кста-

ти, изображён с этим каноном в руках на упомянутой выше иконе 
«Премудрость созда себе дом» из новгородского Кириллова мона-
стыря) Богородица воспевается как дом Премудрости Божией, Ко-
торая «созда храм себе от чистыя неискусомужныя матере: в храм 
бо телесно оболкийся, славно прославился Христос Бог наш» [Про-
хоров 1985, 13]. В стихах Космы, таким образом, «прославлялась 
Премудрость-Христос, создавший храм Своей плоти от Богороди-
цы» [Яковлева 1977, 396]. Протопресвитер Иоанн Мейендорф отме-
чал близкую корреляцию иконографической программы киевской 
Софии с названным каноном, соотносившим литургическое воспо-
минание о Тайной Вечере с тайной Воплощения Логоса и образом 
Премудрости Божией в Притч 9:1–11 [см.: Акентьев 1995, 91]. И на-
званный канон, и общая идея Софийского собора в равной степени 
указывают на Деву Марию как на храм Слова-Премудрости. Киев-
ский митрополит Климент Смолятич († после 1164) в своём «По-
слании пресвитеру Фоме» подтверждает эту взаимную смысловую 
«диспозицию» Девы и Слова: «Се бо глаголеть Соломон: “Прему-
дрость созда себе храмъ”. Премудрость есть Божество, а храмъ 
человечьство, аки во храмъ бо вселися въ плоть, юже приятъ от 
Пречистыя Владычица нашея Богородица истинный нашь Хри-
стосъ Богъ. А еже “утвердивъ седмь столповъ” сиречь седмь собо-
ровъ святыхъ и богоносных наших отець» [Климент 1980, 284]. Тако-
ва однозначная позиция одного из первых русских митрополитов.
В «Сказании о Святой Софии Цареградской», составленной на 

Руси в том же ХII веке на основе более ранних греческих источни-
ков, повествуется, что само наименование собора было подсказано 
свыше. «Седящу убо отроку тамо, и явися ему кажник нехто в свет-
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лу одежу одеян, красен образом <...> и глагола отроку», повелевая 
тому передать строителям указание немедленно достраивать нача-
тый храм, посвятив его «святыя софия иже есть слово божие» [Лео-
нид 1889, 11–12]. Император «Иустиниян», услышав это указание, 
понял, «яко ангел божий бе», и обрадовался такой сверхъестествен-
ной поддержке своего начинания; «и паче же, яко увиде26 церковное 
наречение, понеже не малы первее имяше печали о церковном на-
речении. Оттоле же прият таковое наречение церкви <да> имянует-
ся святая софия слово божие, нареченое от ангела господня» [Леонид 
1889, 12–13].
Более поздний, но не менее известный русский церковный пи-

сатель, новгородский монах и богослов XVI века Зиновий Отенский, 
остаётся на той же точке зрения, специально излагая её в своём со-
чинении «Сказание известно, что есть Софеи Премудрость Божия». 
Из текста следует, что в это время посвящение Софийского собора 
уже представлялось неясным и спорным. Инок Зиновий пишет: 
«Слышах прящихся не единого ни дву, но многих и глаголющих: 
что есть Софеи Премудрость Божия и в чие имя сия церковь постав-
лена и в которых похвалу освятися? Иногда же и ко мне приходяще 
от людей прящихся и с докучанием многим мене пытающе: “Скажи 
нам, что слыхал еси о сем? Овии убо глаголют, яко освятися сия цер-
ковь во имя Пречистыя Богородица; овии же глаголют, яко несть зде 
имени сему в Руси ведомо, ниже Мудрости сия мощно толку въда-
ти”» [Веретенников 1997, 151]. В ответ Зиновий, обращаясь и к авто-
ритету «великаго Дионисия», и «ко Иоанну Дамаскину», ведёт речь 
«не от своего разума, но от священных источник» [Веретенников 
1997, 151–153], приходя к выводу, что «вси богословцы умыслиша 
постаси Сына Софеи, рекше Премудрость, Логос, сиречь Слово, 
Силу Божию и сим подобное» [Веретенников 1997, 155]. И когда 
в Константинополе «Иустиниян великий царь храм превелик и ди-
вен созда, яков не обретеся во вселенной красотою и величеством», 
то он посвятил этот храм «Софеи Божия, сиречь Премудрости» 
и «освяти его в славу и похвалу Премудрости Единородному Сыну 
Божию» [Веретенников 1997, 155–156]. Богородица же, согласно Зи-
новию, – «родительница Божии Премудрости» [Веретенников 1997, 
155], а вовсе не сама Премудрость.
Как видим, в связи с именованием храмов в честь Святой Софии 

в восточнохристианской традиции последовательно проводится 
мысль о том, что имено в Деве, как в Своём доме, Бог-Слово встре-
чается и мистически единится с человечеством, а поэтому уже нет 
26 Ошибочно вместо уведе.
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необходимости изобретать никакую посредствующую сущность, 
имеющую отношение к связи двух миров, «к тайне встречи Творца 
и Творения» [Аверинцев 1994, 36]. При этом одной из устойчивых 
и общепринятых метафор Богородицы является именно храм. Так, 
преп. Иоанн Дамаскин называет Богородицу «скинией Божией 
[ἡ τοῦ Θεοῦ σκηνὴ]» (2 Усп. 8) [Иоанн Дамаскин 1997], что прямо 
перекликается с Ин 1:14. Дева Мария, согласно Иоанну Дамаски-
ну, – «Божия Скиния» (1 Усп. 1); Она имеет статус «богоприемной 
скинии [σκηνώματος]» (1 Усп. 10). Пресвятая Богородица является 
«одушевлённой и умственной Скинией Божией [τῇ ἐμψύχῳ καὶ 
λογικῇ σκηνῇ τοῦ Θεοῦ]. Ведь эта <Скиния> не энергии Божией 
явилась вместилищем, но сущностно восприняла Ипостась Сына 
Божия» (Родж. 6). Тот же Иоанн Дамаскин, говоря о Богоматери, 
ссылается на слова Псалмопевца (Пс 64:5) как на символические 
прообразовательные указания на Святую Деву: «Насытимся блага-
ми дома Твоего; свят храм Твой, дивен в правде» (1 Усп. 12). И даже 
ветхозаветная Авраамова «скиния [σκηνὴ]» (Быт 18:1–6) – это про-
образ Девы Богородицы (1 Усп. 9). Пресвятая Дева Мария «являет-
ся святым и дивным храмом [ναὸς ἅγιος καὶ θαυμαστὸς], достой-
ным всевышнего Бога»; Она «содействовала Создателю в том, чтоб 
Ему быть созданным, и Творцу в том, чтоб Ему быть сотворённым, 
и Сыну Божию и Богу в том, чтоб Ему воплотиться и вочеловечить-
ся» (Точное изложение IV 14) [Иоанн Дамаскин 2002, 307]. Наконец, 
Богородица – «святой храм Божий [ναὸς Θεοῦ ἅγιος], который по-
строил и в котором сотворил Себе жилище духовный Соломон – 
Начальник мира; храм, украшенный не золотом и бездушными 
камнями, но вместо золота сияющий Духом, вместо же дорогих 
камней имеющий многоценную жемчужину – Христа» (Рожд. 10) 
[Иоанн Дамаскин 1997, 258]. Популярное на Руси «Слово на Рожде-
ство Пресвятой Богородицы» Андрея Критского включает «семьде-
ся четыре символа Богоматери» [Лихачёв 1956, 165], среди которых 
и храм Божий: «Ныне Создателю всего устроился созданный храм; 
и творение уготовляется в новое Божественное жилище Творцу»27. 
Эта метафора фиксировалась и визуальным образом; например, 
на миниатюре из греческой Псалтири (последняя треть XIII века; 
Публичная библиотека, Санкт-Петербург, греч. 269; ранее в Cod. 
Sinait. 38) изображена Богородица с Младенцем Христом и пред-
стоящие им архангелы Михаил и Гавриил; Дева Мария изображе-
на сидящей на троне в форме трёхкупольного храма [Лазарев 1986, 
табл. 419].
27 См.: http://days.pravoslavie.ru/Life/life1480.htm
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Итак, Богородица, в соответствии с традиционными Её имено-
ваниями, есть «храм, вместивший Невместимого» [Яковлева 1977, 
397], «вход и жилище <...> неприступного Бога» [Аверинцев 2006, 
539]. В таком смысловом контексте городской кафедральный собор 
и главные ворота города, посвящённого Богу, ассоциируются имен-
но с Богородицей в Её двух главных сотериологических функциях – 
быть домом (живым храмом) Бога и теми вратами, которыми Он 
входит в человеческий мир. Этот смысловой комплекс представляет 
собой семантическое ядро композиции «собор – ворота», организу-
ющей сакральное пространство Иерусалима, а за ним – Константи-
нополя и Киева; эта же композиционная матрица транслируется 
в пространство других русских городов, приобретающих, таким об-
разом, видимую связь с городом-образцом, Иерусалимом.
Доминирующее положение в этой композиции занимает собор, 

освящённый в честь Софии как воплощённого Бога-Слова. Прему-
дрость же, как мы помним, проповедует возвышенное слово с воз-
вышенностей городских (Притч 8:2). Киевская София, в полном со-
ответствии с пространственной локализацией библейской Прему-
дрости, построена на горе, «на вершине одного из холмов правого 
берега Днепра», а своей ступенчато-пирамидальной формой она 
и сама являет собой гору, представляется «как бы завершением 
холма» [Максимов 1976, 20]. Если София есть Христос, то Богороди-
ца (как «гора» или «скала») есть основание возвышенной проповеди 
Христа. «Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основа-
ние на Сионе камень, – камень испытанный, краеугольный, драго-
ценный, крепко утверждённый; верующий в него не постыдится» 
(Ис 28:16). Гора – это ещё одна метафора Пресвятой Девы. Иоанн 
Дамаскин в Слове на Рождество Богородицы восклицает: «Радуй-
тесь, горы [ὄρη]28, то есть создания разумные [λογικαὶ φύσεις], 
стремящиеся к высотам духовного созерцания [τῆς πνευματικῆς 
θεωρίας]. Рождается подлинная гора Господня [ὄρος Κυρίου], 
возвысившаяся и лежащая над всяким холмом и всякой горой 
человеческой и величием ангельским, от которой без содействия 
рук телесно благоволил быть отсечённым краеугольный камень 
[ἀκρογωνιαῖος λίθος]29 – Христос» (Рожд. 6) [Иоанн Дамаскин 1997, 

28 Здесь аллюзия на Пс 113:4–6: «Горы прыгали, как овны <...>. Что вы прыгаете, горы, как 
овны».
29 См. Дан 2:34–35: «доколе камень не оторвался от горы без содействия рук <...>; а камень, 
разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». Ср. Пс 117:22–23; 
Мф 21:42–44; Лк 20:17–18; Деян 4:11–12. Гора, упоминаемая здесь, согласно «толковалась как 
Богоматерь, а чудесным образом отделившийся от неё камень как Иисус Христос» [Вздор-
нов 1989, 35].
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254]. Ветхозаветный прообраз Богоматери, по словам преп. Иоанна 
Дамаскина, – это «гора Даниила, от которой оторвался краеуголь-
ный камень» (1 Усп. 9); указанный эпизод сна Навуходоносора из 
Дан 2:34–35 символизирует рождение Иисуса Христа пресвятой 
Девой. Богородица – это «вершина, святостью превосходящая Си-
най, которую скрывают не дым, не тьма, не буря, не устрашающий 
огонь, но просвещающее блистание [ἡ φωτιστικὴ ἔλλαμψις] Всесвя-
того Духа» (Рожд. 6).
Этой последней метафоре можно найти и визуальное подтверж-

дение: освещённый всеми своими светильниками, собор Святой 
Софии в Константинополе, «видимо, давал огромное зарево»; так, 
Павел Силенциарий (VI в.) «утверждает, что он мог соперничать 
со знаменитым фаросским маяком» [Фрейберг 1974, 57]. Проко-
пий Кесарийский свидетельствует, что храм Софии «наполнен све-
том и лучами солнца [φωτὶ δὲ καὶ ἡλίου μαρμαρυγαῖς ὑπερφυῶς 
πλήθει]» (De Aed. I 1, 29); «можно было бы сказать, что место это не 
извне освещается солнцем, но что блеск рождается в нём самом: 
такое количество света распространяется в этом храме [φαίης ἂν 
οὐκ ἔξωθεν καταλάμπεσθαι ἡλίῳ τὸν χῶρον, ἀλλὰ τὴν αἴγλην ἐν 
αὐτῷ φύεσθαι, τοσαύτη τις φωτὸς περιουσία ἐς τοῦτο δὴ τὸ ἱερὸν 
περικέχυται]» (De Aed. I 1, 30) [Прокопий 1939, 209]. Собор как из-
нутри блистающая гора – это, конечно, визуальная отсылка к мета-
форическому образу Богоматери как «вершины, превосходящей 
Синай».
Согласно толкованию Иоанна Дамаскина (1 Усп. 12), Богороди-

ца – это та самая «гора Божия, гора высокая», о которой восклицал 
псалмопевец (Пс 67:16); это та гора, «на которой Бог благоволит 
обитать и будет Господь обитать вечно» (Пс 67:17). Иоаким и Анна, 
родители Богородицы, тоже суть «мысленные горы [ὄρη νοητὰ]» 
(Рожд. 9). В упоминавшемся Каноне на Успение Космы Маюмского 
читаем: «Изречения и гадания пророков предъявили воплощение 
Твое от Девы, Христе <...>. Взирайте, народы, и дивитесь: святая 
и преславная гора Божия вземлется выше небесных обителей, зем-
ное небо вселяется на земле небесной и нетленной. <...> Небесныя 
врата возвысились, Ангелы воспели, и Христос принял девственное 
сокровище своей Матери»30. Здесь Богородица именуется и святой 
горой Божией, и Небесными вратами (о смысловой связи образа 
Божией Матери и образа врат речь пойдёт позже).
Снаружи Софийский собор в Константинополе – это действи-

тельно гора из камня и кирпича, «сокровищница», напрочь лишён-
30 См.: http://azbyka.ru/otechnik/Kosma_Maiumskij/kanon_na_uspenie_presvjatyja_bogorodicy
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ная фасадов, заставляющая искать смысл всего этого господствую-
щего над городом сооружения не снаружи, а внутри [Седов 2001], – 
так же, как Бог-Логос поместил Себя внутри Богоматери и, уже 
родившись от Девы, – внутри преображённого Им мира. Визан-
тийский храм – визуальная доминанта города, но подлинный смысл 
этого доминирования обнаруживается не в самóй внешности храма, 
а в его внутреннем осмысленном содержании, объясняющем собой 
и масштаб, и местоположение этого сооружения. Смысл всей архи-
тектурной композиции, условно говоря, – не в самом городском 
центре, как он первично дан взгляду, а в центре этого городского 
центра. Грандиозность внешней формы объяснена и оправдана 
лишь тем, что она в себе содержит31.
Киевская София тоже представляет собой аллюзию на гору-

Богородицу. Многими отмечается «ступенчатая объёмная компо-
зиция здания» [Максимов 1976, 20], его нарастание от периферии 
к центру32. Основная композиционная особенность киевского па-
мятника, по словам Н. И. Брунова, «состоит в строгом пирамидаль-
ном построении наружных масс первоначального здания, сильно 
расчленённого и, вместе с тем, замечательно единого» [Брунов 1940, 
121], что создаёт образ горы. Общий силуэт киевского храма дина-
мично повышается «к центральному значительно большему по 
размеру куполу»; при этом, как считает Т. Н. Вятчанина, «ярусное 
многоглавие киевского собора по своему архитектурному образу 
гораздо ближе Софии Константинопольской (где сходным образом 
движение архитектурных масс по большим и малым полукуполам 
направлено к куполу), чем современным ему многокупольным 
средневизантийским храмам ХI в. <...> с их спокойной статично-
стью и уравновешенностью в завершении храма» [Вятчанина 1984, 
30]. Однако снаружи и София Константинопольская выглядит 
31 По словам Г. К. Вагнера, «разнообразие решений интерьера символизировало богатство 
духовной жизни христианина, в противовес чему лаконизм внешнего оформления храма 
означал <...> аскетизм его внешней жизни» [Вагнер 1980, 24]. Этот тезис (восходящий к мне-
нию Д. С. Лихачёва) применим не ко всякому христианскому храму. Так, собор Покрова на 
Рву демонстрирует прямо противоположный подход к организации смыслового соотноше-
ния интерьера и экстерьера, а барочный храм стремится к равновесию внутреннего и внешнего 
украшения.
32 «Массы собора в его первоначальном виде со всех сторон нарастали от периферии к цен-
тру, образуя стройную пирамиду. Нарастание начиналось в одноярусных открытых галере-
ях, доходивших до половины высоты стен основной части. Оно продолжалось в её покры-
тии, которое в ступенях трёх ветвей креста и в угловых группах (состоящих каждая из трёх 
барабанов), а также в нарастающих к центру апсидах и барабанах над ними последовательно 
со всех сторон усиливалось по направлению к центральному, наиболее высокому барабану 
и его куполу, венчающему всё здание. Эта пирамидальная композиция отличается динами-
ческим характером: массы активно нарастают и вздымаются всё выше и выше к центральной 
части здания» [Брунов 1940, 121].
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довольно статично, поскольку вся её динамика «спрятана» внутри; 
в киевском же храме динамика очевидна извне, что только акцен-
тирует его обращённость в окружающее пространство, включён-
ность в него и, тем самым, «распространение» самого собора на 
окружающее пространство, его (пространства) сугубая сакрализа-
ция – не столько подчинение пространства господствующей над 
ним доминанте, сколько их соподчинение единой «идее». Киевская 
София (в отличие от константинопольского прототипа) активна 
в своей видимой форме, она не замкнута на себя, а разомкнута 
в окружающее городское пространство. Собор связывают с окру-
жающим пространством его конструктивные особенности: «высту-
пы апсид на востоке и лестничных башен на западе, как бы вторгав-
шиеся в это пространство, которое само входило внутрь собора 
через открытые арки его галерей»; ступенчатая объёмная компо-
зиция Софии «не только связывала здание с окружающим про-
странством, но и наделяла его монументальностью» [Максимов 
1976, 20], как бы распространяя храм за его физические границы, 
визуально превращая город в храм, завершением (вершиной, «вер-
хом») которого становился сам собор33.
В общем облике Константинопольской Софии округлое (сфериче-

ское, куполовидное) возвышается и зрительно преобладает над ле-
жащим в его основании базиликальным и даже затмевает его. Иначе 
говоря, ротонда, не без умысла употреблённая в качестве формы Св. 
Гроба, начала «перемещаться», цитироваться в сооружениях, кото-
рые должны были выразить ту же идею, что и ротонда Анастасиса: 
священный центр, «излучающий» сакральность во всё окружающее 
пространство. В Киеве это «излучение» передано уже более види-
мым образом: многочисленные «верхи» как бы расходятся от цен-
трального купола и за счёт этого возникает эффект видимого про-
никновения собора в окружающее пространство. Ротонда главного 
барабана «тиражируется» в барабанах малых куполов, «рассеива-
ясь» в разные стороны и создавая эффект движения ключевой фор-
мы вовне. Здание собора «прорастает» в городское пространство, 
«источая» в него свою сакральность. Следовательно, описанным ра-
нее оптическим «подъёмом» от периферии города к его центру не 
исчерпывается визуальная функция киевской Софии; за счёт актив-
ного «выступания» собора в город происходит обратное движение: 
вначале собирая город вокруг себя, собор затем отдаёт себя городу, 

33 То же можно сказать и о новгородском Софийском соборе, который находился «в тесной 
связи с окружающим пространством, осуществлявшейся ступенчатой многообъёмной ком-
позицией и открытими проёмами входов» [Максимов 1976, 28].
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инициируя уже обратное движение взгляда, наполненного впечат-
лением сакральности, от центра к периферии.
Третьей метафорой Богородицы, наряду с «храмом» и «горой», 

является город Божий, Иерусалим. «Ибо, – заявляет преп. Иоанн Да-
маскин, – не нуждается в прославлении от нас Божия Скиния [τοῦ 
Θεοῦ τὸ σκήνωμα], град Божий [ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ], о котором слав-
ное возвещается, как сказал о нём божественный Давид: Славное воз-
вещается о тебе, град Божий (Пс 86:3). Ведь кого же подразумевать 
нам под градом невидимого и неописуемого Бога, всё содержащего 
в Своей горсти, как не Ту единственную, неописуемо вместившую 
пресущественное Слово Божие, образом подлинно преестествен-
ным и пресущественным, о которой славное возвещается Самим 
Господом?» (1 Усп. 1). Пресвятая Дева – это «город Бога Живого 
[πόλις Θεοῦ ζῶντος]» (Рожд. 9). Успение Богородицы метафориче-
ски описано так: «Живой город Господа Бога сил [ζῶσα πόλις 
Κυρίου Θεοῦ τῶν δυνάμεων] ввысь поднимается» (2 Усп. 3) [Иоанн 
Дамаскин 1997, 258–279]. Указанная здесь смысловая связь Девы Ма-
рии, города Божиего и Успения как события, связавшего земное 
дерзание с небесным покровительством, находит своё визуальное 
выражение в Успенских соборах русских городов и монастырей.
Подводя итог всему сказанному выше, можно однозначно за-

ключить, что между иерусалимским храмом Гроба Господня (Ана-
стасисом) и соборами Святой Софии в Константинополе и Киеве 
имеется не только синтаксическое соответствие, но и семантическое 
тождество, поскольку их посвящения совпадают. Названные храмы 
находятся в отношении синонимии, то есть выступают как архитек-
турно-иеротопические синонимы, своим формально различным 
именованием указывая на один и тот же «референт» – Иисуса Хри-
ста как воплотившуюся посредством Девы Марии Божественную 
Премудрость.
Поскольку София-Премудрость есть Слово Божие, «Имже вся 

быша», то и храм, посвящённый Софии, призван, помимо всего 
прочего, наглядно являть «архитектурную» функцию Слова, прямо 
выражать собой зиждительную, «здательную» Его роль34. Всякий 
храм в таком визуально-семиотическом контексте является иконой 
Слова; храм, специально посвящённый Софии, – Его сугубая икона, 
как бы надписанная, особо отмеченная Его именем.
34 Ср. с близким по смыслу мнением А. И. Яковлевой: «Особое значение в ряду подобий, 
вторящих строю замысленного Богом творенья, получает образ христианского храма – наи-
более совершенный, пластичный и вещный “образ мира”, “икона” вселенной, мироздания» 
[Яковлева 1977, 390]; в религиозном контексте икона как изобразительный текст о творении 
обязательно сообщает и о его Творце.
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При этом в иконографии (в самом привычном значении этого 
слова) носитель изображения – доска, стена или иная поверхность – 
не имеет отношения к образу; в архитектуре же сам храм как носи-
тель изображения есть образ. В указанном отношении храм Софии 
как материальный объект есть образ Богородицы, в то время как смысл 
этого храма, выраженный через его посвящение, именование, – 
Христос как вочеловечившийся Логос. В этом заключается отличие 
храма как архитектурной иконы от иконы «рукописной». Иконная 
доска как предмет (носитель изображения) ничего не означает; храм 
как носитель изображений и носитель имени являет собой в своей 
наглядности определённый двоякий образ: во-первых, Богородица 
как исток Спасения; во-вторых, Небесный Град как конечный ориен-
тир Спасения.
Наконец, трапеза Софии – это общепризнанная аллегория при-

частия, которое совершается в храме. Тема Софии, таким образом, 
включает в себя взаимно увязанные идеи Евхаристии и храма 
(в широком смысле – Церкви) как места, в котором происходит 
взаимное схождение небесного и земного в перспективе всеобщего 
единения в святости.

В заключение привожу сводную таблицу известных мне храмов, 
посвящённых Софии Премудрости Божией. Храмы перечислены 
в хронологическом порядке согласно времени их сооружения. При 
наличии нескольких разновременных вариантов одного и того же 
храма указывается время постройки первого и последнего. В пе-
речень не включены приделы (престолы) в честь святой Софии 
Премудрости Божией, расположенные в храмах с иным заглавным 
посвящением. К этому списку можно добавить нереализованный 
проект архитектора Виктора Захарова – собор Святой Софии на 
Ахун-горе в Сочи (2009).

Таблица 1
Христианские храмы в честь

святой Софии Премудрости Божией

№ Местоположение Время постройки
Территория 
(совр. госу-
дарство)

1 Сердик (совр. София) ок. 313 / 537 Болгария
2 Константинополь

(совр. Стамбул)
ок. 328 / 537 Турция

3 Месембрия (совр. Несебр) кон. V – нач. VI вв. Болгария
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4 Никея (совр. Изник) VI в. Турция
5 Салоники VIII в. Греция
6 Беневенто 762 Италия
7 Киев ок. 960 / 1037 (1046) Украина
8 Новгород 989 / 1050 Россия
9 Полоцк 1030 / 1060 Беларусь
10 Охрид ок. 1040 Македония
11 Трапезунд (совр. Трабзон) 1263 Турция
12 Мистра между 1351 и 1365 Греция
13* Эдесса XIV в. Греция
14** Никосия XIV в. Кипр
15 Москва, Лубянка 1480-е / 1692 Россия
16 Москва, Средние Садовники 1493 / сер. XVII в. Россия
17 Вологда 1612 Россия
18 Тобольск 1621 / 1686 Россия
19 Свияжск 1735 Россия
20 Ярославль, Савино 1766 Россия
21 Лаишево 1767 / 1870 Россия
22 Царское Село 1788 Россия
23*** Гродно 1807 Беларусь
24**** Рыбинск, Софийский 

монастырь
1863 или 1865 Россия

25 Тула, духовная семинария 1877 Россия
26 Барятино, Софийский 

монастырь
1904 Россия

27 Вашингтон 1904 / 1955 США
28 Харбин 1907 / 1932 Китай
29 Лаишево, Троицкий 

монастырь
1912 Россия

30 Лос-Анджелес 1952 США
31***** Рим 1969 Италия
32 Белосток 1998 Польша
33 Ессентуки 2011 Россия
34 Харьков, Залютино 2012 Украина
35 Самара строится с 2005 Россия
36 Годеново строится с 2013 Россия
37 Витебск проект 2015 Беларусь

* Переименован в честь Успения Пресвятой Богородицы в ХVII в.
** Ныне мечеть Селимие на территории, оккупированной Турцией.
*** Перестроен из католического костёла в 1586 г., переосвящён. Уничто-
жен в 1961 г.
**** Разрушен.
***** Собор Украинской греко-католической церкви.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АРМЯНСКОГО ЭПОСА
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(НА ПРИМЕРЕ ЕРВАНДА КОЧАРА)

Т. С. Симян
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«Народно-эпическое творчество армянского и русского народов.

Сопоставительное изучение эпосов народов мира»,
финансируемого Программой развития

Российско-Армянского университета на 2014–2016 гг.

В данной статье анализируются принципы визуализации армянского 
эпоса в городском пространстве. Материалом анализа стало творчество 
армянского скульптора, народного художника СССР Ерванда Кочара. 
Целью данной статьи является обоснование следующего тезиса: армян-
ский эпос всегда находится в светлом поле коллективного сознания ар-
мян, визуализируется в «высоком» искусстве всегда рефлексивно и на 
глубинном уровне – по «законам» данного искусства. Основной мето-
дологической предпосылкой осмысления материала стала семиотика 
и дискурс-анализ. Анализ эмпирического материала показал, что скуль-
птура Ерванда Кочара, посвящённая эпическому герою Давиду Сасунско-
му, является сильным маркером армянского эпоса в городском простран-
стве и не раз мультиплицировалась в советское и постсоветское время. 
Анализ скульптуры в исторической перспективе в контексте эпического 
текста по-разному интерпретировался в разные периоды времени, а «судь-
ба» статуи и самого художника Е. Кочара стали говорящим «знаком», 
указывающим на реалии советской эпохи и постсоветской Армении.

Ключевые слова: визуализация эпоса, городское пространство, обще-
ственное пространство, коллективная память, советская и постсоветская 
эпоха, эпическое, армянский эпос, постфольклор, семиотический перевод, 
интерпретация эпоса, конная статуя, скульптура.
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VISUALIZATION OF THE ARMENIAN EPOS
IN THE URBAN SPACE

(BY EXAMPLE YERVAND KOCHAR)

Tigran Simyan
Yerevan State University, Armenia

In this article the principles of the Armenian epos visualization in urban 
space are analyzed. The material for the analysis is the work of the Armenian 
sculptor, People’s Artist of USSR Ervand Kochar. The thesis of this article is: 
Armenian epos is always in the field of the collective consciousness of Arme-
nians and is visualized in the “high” art always reflexively and on a deep 
level – according to the “laws” of the art. The main methodological premise
of understanding the material became semiotics and discourse analysis. The 
analysis of empirical material showed that the Kochar’s sculpture, dedicated 
to the epic hero David of Sasun, is a strong marker of the Armenian epos in 
the urban space and is many times multiplexed in the Soviet and post-Soviet 
period. In the historical perspective, analysis of the sculpture in the context of 
the epic has been interpreted in different ways at diverse times, and the “fate” 
of the statue and the artist Kochar became a prominent “sign” indicating the 
realities of the Soviet period and the post-Soviet Armenia.

Keywords: epic visualization, urban space, public space, collective memory, 
the Soviet and post-Soviet era, the epic, the Armenian epos, postfolklor, semiotic 
translation, interpretation of the epics, equestrian statue, sculpture.

Цель статьи – продемонстрировать визуализацию армянского 
эпоса в городском пространстве на примере представителя «вы-
сокого» искусства, а именно – скульптора, народного художника 
СССР (1976) Ерванда Кочара (1899–1979).
Данная статья является методологическим и тематическим про-

должением «ереванского» дискурса [Абрамян, Пикичян 1987; Абра-
мян 2003; Абрамян 2010; Епископосян 2011; Абрамян, Мелкумян 
2012; Степанян, Симян 2012; Дариева 2012; Шагоян 2012; Верми-
шян и др. 2015]. Описав детали общей картины (ср. puzzle) уже 
сформировавшегося и находящегося в процессе прочтения «ере-
ванского» текста, данная статья функционально может найти свою 
нишу в общем тематическом контексте данного дискурса. Следует 
также указать на то, что поставленная задача, насколько нам из-
вестно, специально не освещалась в вышеуказанном «ереванском» 
дискурсе и (армянской) постфольклорной литературе.
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Главным тезисом данной статьи является следующее утвержде-
ние: армянский эпос всегда находится в светлом поле коллективно-
го сознания армян, визуализируется в «высоком» искусстве всегда 
рефлексивно и на глубинном уровне – по «законам» данного искус-
ства.
В Ереване национальный эпос нашёл своё визуальное вопло-

щение не только в определённых видах «высокого» (скульптура, 
барельеф, трёхмерная живопись, литература, иллюстрация), но 
и в «низком» – китчевом искусстве, чему много примеров можно 
встретить на вернисаже Еревана и в сувенирных магазинах.
Рассмотрим артефакты «высокого» искусства.
Одной из прекрасных скульптур Еревана, отсылающей прямым 

текстом к армянскому эпосу, является памятник Ерванда Кочара 
«Давид Сасунский» (илл. 1).
Скульптура отсылает к армянскому эпосу, к эпизоду сражения 

Давида с Мсра Меликом1. Сама скульптура продумана таким об-
разом, что «враг» оказывается выведен «за скобки» композиции. 
Выбранный «язык» скульптуры моделирует абстрактного, «откры-
того» врага. Скульптура «активна» в прагматическом плане и для 
непосвящённого, и для посвящённого реципиента. Посвящённый 
зритель виртуально может реконструировать конкретного врага 
Давида Сасунского, а непосвящённый свободен в выборе врага ар-
мянского народа.
Потенциальным супостатом вне контекста эпоса, помимо Мсра 

Мелика (араба), в исторической перспективе могут быть сельджу-
ки, персы, турки, азербайджанцы и даже власти Республики Арме-
ния 2000-х гг. (президент Роберт Кочарян). Проблема малых наро-
дов состоит в том, что они фактически лишены права «выбирать» 
или «создавать» своих героев. Как 1920-х годах заметил немецкий 
юрист и политический теоретик Карл Шмитт (1888–1985), только 
суверенные государства конструируют своих врагов. Так, например, 
в США после теракта 11 сентября Усама бен Ладен, возглавляющий 
Аль-Каиду, был объявлен врагом Соединённых Штатов. Итальян-
ский философ Умберто Эко в своей статье «Сотвори себе врага» го-
ворит: «Иметь врага важно не только для определения собственной 
идентичности, но ещё и для того, чтобы был повод испытать нашу 
систему и продемонстрировать их окружающим. Так что, когда 
врага нет, его следует сотворить» [Эко 2014, 13]. Из вышеприведён-
ного можно заключить, что враги нужны всем народам. Таким об-
1 См.: Ерванд Кочар. Бой Давида с Мсра Меликом (из иллюстрации к «Давиду Сасунскому»). 
Бумага, гуашь. Национальная галерея Армении: http://www.gallery.am/hy/database/item/13864/
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разом, именно при наличии внешнего врага большие и малые 
народы консолидируются вокруг собственного «мы». Это создаёт 
повод для рефлексии, «перезагрузки», переосмысления собствен-
ных ценностей, планов, стратегий и т. д.
Благодаря правильному выбору Е. Кочаром конкретного эпи-

зода восприятие скульптуры функционирует в мифологическом 
(вневременном, «открытом») плане, поскольку отсутствует образ 
врага (нулевой знак).
Интересна точка зрения авторов энциклопедии «Армения.

Энциклопедия путешественника»: «Памятник Давиду Сасунскому 
(скульптор Е. Кочар, архитектор М. Мазманян) сооружён в центре 
привокзальной площади в честь героя армянского народного эпоса 
Давида Сасунского, который на протяжении многих столетий во-
площал свободолюбивые стремления армянского народа» [Белый, 
Белая-Барсегян 1990, 144]. Как явствует из цитаты, интерпретация 
скульптуры дана в «свободном» модусе, вне контекста эпоса, по-
скольку она символизирует «свободолюбивые стремления армян-
ского народа». Эта идея подчёркивается, как метко замечает искус-
ствовед А. Агасян, нарочито искусственной позой Давида, «резко 
развернувшего плечи и далеко оттянувшего за спину меч. Этот не 
совсем боевой, подходящий скорее косарю, нежели ратнику, жест 
хорошо иллюстрирует мысль о мирной натуре героя и шире – 
о миролюбии народа, вынужденного браться за оружие в годины 
горестных испытаний» [Агасян 2013, 72].

«Открытость» отличает и первый – гипсовый – вариант скуль-
птуры Е. Кочара 1939 года, созданный им всего за 18 дней (илл. 2). 
Знаменательно юмористическое выражение по этому поводу само-
го скульптора в 1939 г., в год празднования 1000-летия армянского 
эпоса: «У нас было десять веков времени, но мне было поручено 
соорудить памятник, когда до юбилея осталось полтора месяца» 
[Цатурян, Гнуни 2011, 56].
Первый вариант скульптуры простоял на площади вокзала 

всего два года. В 1941 году, после ареста Ерванда Кочара, памят-
ник, с присущим тому времени характером отношений, зверски 
уничтожили, обвинив его создателя в «антисоветской агитации 
и пропаганде», в формализме и «местном национализме» [Агасян 
2013, 63, 71]. И только благодаря ходатайствам друзей Е. Кочара 
по Нерсисяновской школе Каро Халабяна и Анастаса Микояна 
выдающегося армянского скульптора в 1943 г. реабилитировали.
Аргументом для обвинения Е. Кочара в антисоветской пропаган-

де был «всадник, скачущий с открытым мечом на “родственную” 
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Турцию» [Смбати, Давтян 2014, 24]. Такое обвинение свидетель-
ствует о «свободной» интерпретации скульптуры, поскольку вра-
гом Давида Сасунского, по версии сталинского режима, стали не 
арабы, а «дружественная» Турция. Любопытно, что в компози-
ции скульптуры первого варианта смоделирован враг, на которо-
го Давид собирается обрушить сокрушительный удар [Смбати, 
Давтян 2014, 27]. Если обвинение, предъявленное Е. Кочару совет-
скими властями, основывалось на «свободной» интерпретации 
эпоса, то уже во втором варианте скульптуры враг просто отсут-
ствует. По поводу второго варианта скульптуры метко замечено 
А. Агасяном, что Е. Кочар «отказался от перегружающих статую 
частностей и деталей и, обобщая пластические формы, придал 
фигурам всадника и коня символический смысл и мощное мо-
нументальное звучание. Стряхнув с себя налёт описательности, 
освободившись от чрезмерной прикованности к литературному 
сюжету, памятник стал значительно глубже по своему идейно-
образному содержанию и приобрёл новое художественное каче-
ство» [Агасян 2013, 72]. Иными словами, Е. Кочару удалось соз-
дать свой собственный текст (скульптуру), независимый от первич-
ного (художественного) текста. Вероятно, подобное исполнение 
продиктовано ограниченным лимитом времени, недостаточным 
для разработки детальной и одновременно абстрактной скуль-
птуры.
По этому же принципу создан памятник Давиду Сасунскому 

Вараза Самвеляна, расположенного перед зданием муниципали-
тета во Фресно (США) (илл. 3). Типологически обе скульптуры, 
своего рода «разнояйцовые близнецы», похожи, поскольку смоде-
лированы без дополнения образом врага, и обе динамичны, так как 
фигуры зафиксированы в таком положении, что реципиент вирту-
ально представляет предшествующие и последующие движения. 
Разница двух скульптур лишь в пластике, принципах моделиро-
вания тела и в невербальных кодах.
О динамичности скульптуры в своё время высказался также 

искусствовед Леонид Волынский: «Мне кажется, что эта конная 
статуя – самая лучшая скульптура нашего века или даже ещё 
и большего временного промежутка. Кстати, слово “памятник” 
здесь не подходит, поскольку надо говорить о полёте» [Ханджян 
2004, 34]. Внутреннюю динамику и энергию можно увидеть в ком-
позиции, в структуре, в рельефе фигур (напряжённость тел, лиц 
и мускулатуры, позы и вздыбленность мифических лошадей). Кон-
трастные фигуры «Давидов» различаются по мере экспрессивности. 
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Если кочаровский Давид грозен, тих и суров (поза головы)2, то 
Давид В. Самвеляна – эмоционален, экстравертен, с шумовым 
эффектом (раскрытый рот Давида).
Если обратить внимание на соотношение скульптуры и поста-

мента, то фигуры размерами больше последних, что и придаёт 
«воздушность» скульптурам, а также акцент восприятия реципи-
ента падает на фигуры, а не на постамент. Если высказанная ин-
терпретация отталкивается от композиционных соображений, то 
разъяснение Е. Кочара, исходя из художественных, исторических 
и онтологических соображений, вполне обосновано: «... почему 
постамент скульптуры такой маленький? Потому что армянский 
народ – народ высокого полёта, но опоры, спины у него нет» [Епре-
мян 2002, 11].
В композиции скульптуры важную роль играет постамент. Его 

неотточенность – своеобразная отсылка к «натуральности» ланд-
шафта армянского нагорья. Архитектурное решение постамента 
ожидалось от архитектора Микаэла Мазманяна, но сама идея из-
готовления постамента из обломков скал была кочаровская3. Факту-
ра постамента выполнена в контексте армянского эпоса, поскольку 
ландшафт Сасуна (Западная Армения, нынешняя Турция) неров-
ный, скалистый. Частично в духе эпоса сделана, говоря народным 
языком, «чаша терпения»: «Ушёл пастух, – читаем в эпилоге эпо-
са, – вновь сдвинулись камни, друг в друга вросли. // Говорят, что 
каждую пятницу // Из утёса струится вода, // Что бежит та вода от 
коня Джалали // И что каждую пятницу путники // Слышат ржанье 
коня Джалали» [Давид Сасунский 1979, 298]4.
Конечно, ржанье Давидова коня Джалали не слышно по пятни-

цам, хотя нынешний технический прогресс позволил бы решить 
и эту проблему; а что касается воды, стекающий с утёса5, то нена-
полняющаяся чаша6 является частичной визуализацией армян-
ской фразеологической единицы «համբերության բաժակը լցվել» 
(досл. «переполнилась чаша терпения») [Сукиасян, Галстян 1975, 
2 Даже визуализация Давида воспринимается как «красавец мужчина и секс-символ армян-
ского этноса» [Микаэлян 2002 в, 8].
3 Об истории сооружения постамента см. подробнее: Цатурян, Гнуни 2011, 56.
4 «Հովիվ որ դուրս կ’էլնի, // Քար կը գա, կը հասնի իրարու։ // Ուրբաթե ուրբաթ,— կ’ասեն,— // 
Ջուր կը գա, կաթի էդ քարեն։ // Կ’ասեն՝ Մհերի ձիու ջուրն է։ // Ու ամեն ճամփորդ՝ ուրբաթ օրեր // 
Կը լսի Քուռկիկ Ջալալու խրխնջոցն էդ քարեն» (Давид Сасунский 1961, 320).
5 Заметим, что русский перевод не совсем точен. «По пятницам, говорят, идёт вода, капает 
с камня // Говорят, что это вода коня Мгера» (досл. пер.: Т. Симян).
6 В 1990-е годы «охотники» за цветным металлом дважды крали медную чашу. Из-за перма-
нентных краж муниципалитет принял решение сначала просто провести резиновую трубу до 
чаши, а позднее – поменять чашу на железную, таким образом решив проблему [Цатурян, 
Гнуни 2011, 55–56].
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341] и свободной интерпретацией эпического текста. Конечно, 
вода, стекающая по постаменту (скале), отсылает к «натурально-
сти», близости к природе, что создаётся благодаря соотношению 
воды и скалы. Кроме того, вода семантически маркирована и игра-
ет немаловажную роль в армянском эпосе7.
Округлый бассейн, окольцовывающий скульптуру, тоже не ли-

шён семантической значимости. По замечанию Т. Камилла, вода 
является той «родной стихией, которой герои обязаны своим про-
исхождением, откуда они черпали свою сверхчеловеческую мощь» 
[Камилла 1939, 2]. Идея вечности подчёркивается не только водой, 
но и круглой формой бассейна, из центра которого поднимается 
самый любимый герой армянского эпоса Давид Сасунский.
После развала СССР (1991 г.) привокзальная площадь Еревана 

в каком-то смысле маргинализировалась. Один из живущих по со-
седству с вокзалом горожан, 77-летний дед Генрих рассказывает, 
что «вокзал был одним из оживлённых центров Еревана, он был 
оживлённым во всех отношениях, жизнь била ключом, а сейчас 
это – заброшенная окраина. Функциональная значимость вокзала 
свелась к минимуму и параллельно этому популярность жителя 
вокзала (կայարանցի) тоже закатилась» [Ереванци 2011, 58]8. Цитата 
подчёркивает смену статуса вокзальной площади. Конечно, после 
2011 года вокзальную площадь преобразили, но всё равно приле-
жащие территории используются для оптовой и розничной тор-
говли сельхозпродуктами, поскольку привезенные на электричках 
продукты крестьяне там же и реализуют.
Такая «инфраструктура» вполне приемлема для продавцов, но 

говорить об эстетичности площади не приходится. Если левую 
сторону (спиной к вокзалу) «украшает» оптово-розничный базар, 
то справа высится ещё в советские времена сооружённый «каркас» 
недостроенного 500-местного отеля, который начали возводить 
в 1980-х, чему вероятной причиной стали «откаты»9. На месте не-
достроенного отеля находился кинотеатр «Давид Сасунский», соз-
данный 1938–1941 гг. архитектором Анной Тер-Тадевосян (илл. 4).

7 О семантике воды в армянском эпосе см.: Тревер 1939, 2; Агламазян 2012, 82–97.
8 Одним из известных жителей привокзального района был Тигран Карапетович, который 
не раз в прямом эфире, забавляя зрителей канала «АЛМ» («ԱԼՄ») псевдополитическими, 
псевдосоциологическими и псевдополитологическими речами, а также рассказами о соб-
ственной персоне, как-то раз, отвечая на вопрос зрителей, представился как «каяранский 
Тико» (կայարանցի Տիկո) (досл. «Тигран, живущий в привокзальном районе») или «карман-
ник Тико» (арм. ջեբկիր Տիկոն, досл. «карманник Тигран»). Как раз наличие карманников 
в лице представительного «каяранского Тико» говорит об оживлённости привокзального 
района в советское время.
9 См. об этой проблеме: Казарян 2012.
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Таким образом, вокзальная площадь 1938–1939 гг. напоминала 
жителям и гостям столицы об армянском эпосе. Если рассмотреть 
площадь чисто семиотически – как текст, то наземное «начало» 
Еревана начиналось с Давида Сасунского, а воздушное – со «Звар-
тноца», старого здания аэропорта10 советской эпохи, строительство 
которого началось в 1959 году, а завершилось запуском в эксплуата-
цию в 1980 г. (архитекторы А. Тарханян, С. Хачикян, Л. Черкезян, 
Ж. Шехлян, конструктор С. Багдасарян)11. В свою очередь, само на-
звание аэропорта указывало на храм Звартноц. Храм св. Григория 
(иначе, храм Бдящих Сил, или Небесных Ангелов, VII в., реконстр. 
Т. Тораманяна) [Белый / Белая-Барсегян, 1990, 179] (илл. 5).
Как видно, в советскую эпоху образовалась исторически марки-

рованная «армянская» рамка, синтез секулярных и церковных на-
чал. В прагматическом плане гостям Еревана предлагался в каком-
то смысле интеллектуальный ребус, который мог быть разгадан 
интеллектуальным «читателем» города, а «читателю» недалекому 
давал возможность сделать серию ярких фотографий, не более 
того. Привокзальная площадь Еревана как раз была фоном для по-
добной фотосессии. А. Н. Арутюнян косвенно подчёркивает нами 
сказанное: «Фотографирование на фоне Давида Сасунского – обя-
зательный ритуал, которого придерживаются все гости и туристы, 
посещающие Ереван» [Арутюнян, 1989, 34]. Можно сказать, что эпи-
зод армянского эпоса, нашедший своё воплощение в статуе «Давид 
Сасунский», и аэропорт Звартноц (с аллюзией на разрушенный 
христианский храм VII в.) в советскую эпоху стали в каком-то смыс-
ле армянскими культурными брэндами.
В несколько ином ключе осмысляется «брэндовость» скульпту-

ры Е. Кочара у А. Агасяна: «...все элементы памятника <Давиду 
Сасунскому> были тщательно продуманы, тесно взаимосвязаны 
между собой, объединены в стройный и выразительный художе-
ственный ансамбль, что предопределило беспрецедентный успех 
и поистине всенародное признание “Давида Сасунского”. Статуя 
не просто вписалась в уже сложившийся архитектурно-простран-
ственный облик площади перед городским железнодорожным вок-
залом, но и утвердилась в сознании жителей и гостей республики 
в качестве одного из “геральдических знаков” армянской столицы. 
Как памятник Фальконе стал символом Санкт-Петербурга, так и ко-
чаровский монумент стал символом обновлённого Еревана» [Ага-
сян 2013, 75]. Факт продуманности, успешность и геральдичность 
10 См. подробнее: Азатян 1989, 176–177.
11 См. подробнее: Бальян 2012.
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скульптуры не вызывают сомнений в сознании жителей Еревана. 
А вот восприятие скульптуры Е. Кочара гостями столицы в совет-
скую и постсоветскую эпоху было разным.

«Брэндовость» скульптуры Е. Кочара можно увидеть, как заме-
тил А. Агасян, не только в постсоветское время («символ обновлён-
ного Еревана»)12, но и в советское. Для авторов энциклопедии 1959 г. 
«окончательный вариант памятника из кованой меди» стал «симво-
лом Еревана» [Белый, Белая-Барсегян 1990, 112]. Такое утверждение 
вполне обосновано, потому что в советские годы, при бесперебой-
ном функционировании железнодорожных путей, скульптура дей-
ствительно была одним из центральных символов Еревана не толь-
ко для гостей столицы, но и для ереванцев.
Восприятие скульптуры в постсоветское время могло быть аутен-

тичным, если бы инфраструктура (железнодорожные связи) сохра-
нилась. Но поскольку местонахождение «Давида Сасунского» мар-
гинализировалось, то для гостей Армении и для молодого поко-
ления армянской диаспоры уже важное значение в восприятии 
скульптуры играют путеводители, китчевые артефакты верниса-
жа, иными словами, эмблематичность скульптуры моделируется 
опосредованно, а не непосредственно от восприятия скульптуры.
Совсем другая картина была бы, если бы вследствие дебатов 

в прессе 2000-х гг. перенесли бы скульптуру в «центр».
После завершения празднования 1700-летия принятия христи-

анства в 2001 г. и демонстрирования креста, установленного в связи 
с празднованием принятия христианства в 301 г. на площади Ре-
спублики (в прошлом – площадь Ленина), настоятельно предлага-
лось перенести скульптуру Е. Кочара в центр [Абрамян 2003, 48]. 
Перенесение скульптуры в «центр» не раз обсуждалось в армянской 
прессе («Аравот», 1998, 2006, «Гракан терт», 2001, «Новое время», 
2002), но «ответа» от властей Республики Армения так и не после-
довало [Гукасян 2002; Микаэлян 2002 а; Новое время 2002, 8].
После распада СССР, разрушения инфраструктуры перенесение 

памятника из «периферии» в «центр», вероятно, было бы уместно 
ещё и тем, что Давид Сасунский – собирательный образ, политиче-
ски «нейтральный» и любимый. Народную любовь создатель мону-
мента почувствовал во время открытия самой скульптуры13. После 
12 Возможно, что искусствовед А. Агасян под «обновлённым Ереваном» понимает Советскую 
Армению. При таком понимании различие наших точек зрения уже нейтрализуется.
13 Заметим, что коммунистическая власть Армении хотела открыть памятник 7-го ноября 
1957 г. в честь 40-летия Октябрьской революции (вернее, переворота), но такое празднование 
было сочтено неуместным [Цатурян, Гнуни 2011, 56]. Естественно, открытие памятника Дави-
ду Сасунскому в транснациональный праздник народов СССР было бы интерпретировано 
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открытия памятника, через несколько часов после «торжественной» 
церемонии, народ прямо на площади, покрыв столы коврами, на-
чал пировать (хлеб, сыр, зелень, колбаса, вино и водка). Собравшие-
ся граждане пригласили автора на свой всенародный пир: «Кочар 
был в окружении поклонников. Его обнимали, целовали, падали 
перед ним на колени...» [Епремян 2002, 11].
Карнавализация по поводу этого события – знак любви народа 

к скульптору, к искусству, к эпосу. Е. Кочар даже эксплицитно гово-
рит Генриху Игитяну о народности своей скульптуры: «Это самые 
счастливые минуты моей жизни. <...> Давид до сих пор был моим, 
теперь он принадлежит моему народу. И это называется счастли-
вой судьбой в искусстве» [Епремян 2002, 11]. В подтверждение слов 
Е. Кочара приведём ещё один пример. В 1960–1970 гг. армяне на-
столько полюбили скульптуру, что на балконах высотных зданий 
маляры рисовали своим заказчикам Давида Сасунского14. Скульпту-
ра Е. Кочара остается любимым памятником Еревана и в постсовет-
ское время.
В связи перенесением скульптуры Давида Сасунского высказыва-

лись разные мнения. В статье «Кто же заменит Ленина?» на почёт-
ное место вождя пролетариев «претендовали» Давид Сасунский, 
изобретатель армянского алфавита Месроп Маштоц, царь Тигран II 
Великий (95–55 до Р. Х.) из династии Арташесидов и Иисус Христос 
[Аравот 2006]. Воскан Ереванци предлагал, разрушая «рамку армян-
скости» советской эпохи, вывести её «из торгово-рыночной среды» 
и установить скульптуру «на какой-либо свободной территории 
рядом с аэропортом» [Ереван 2014]. Даже предлагалось устано-
вить кочаровскую скульптуру на перекрёстке проспекта Маштоца 
и Саят-Нова, ближе к его музею и другим памятникам: художнику 
Сарьяну, композитору Комитасу, архитектору Таманяну, компози-
торам и дирижёрам Хачатуряну и Спендиаряну, писателям Сароя-
ну и Туманяну [Ереван 2014]. Сама идея поместить эпического героя 
Давида Сасунского в центр, окружив её «созвездием» армянских де-
ятелей культуры, вполне приемлема, но по размерам скульптура 
Е. Кочара – большая и поэтому не будет смотреться на маленькой 
площади Франции. И, кроме того, она будет закрывать жителям го-
рода семантически маркированные перспективы и панорамы15.

как националистический акт. По всей видимости, местные представители власти не хотели 
нервировать «центр» (Москву), поскольку вокруг Е. Кочара и первого варианта его скульпту-
ры уже были проблемы. Официально только через два года, 4 декабря 1959 г., но без особого 
афиширования в СМИ, памятник был открыт [Цатурян, Гнуни 2011, 56].
14 За этот пример мы признательны Ерванду Маргаряну.
15 О семиотическом анализе центральной улицы Еревана см. подробнее: Степанян, Симян 2012.
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Большинство голосов ратовало за перенос скульптуры Е. Кочара 
на площадь Республики. Не случайно сам Е. Кочар, по словам сына 
скульптора Айказа Кочара, видел своё детище именно на этой пло-
щади [Ереван 2014]. Нам кажется, что с точки зрения архитектоники 
проблема заключалась в неуместности расположения памятника 
перед вокзалом, поскольку «безэмоциональное», безликое, транс-
национальное монументальное здание вокзала и экспрессивно-эмо-
циональная скульптура, сделанная на основе национальной культу-
ры, друг друга отторгают.
Интересно, что президент Союза архитекторов Армении Мкртич 

Минасян считает, что размер скульптуры – недостаточно большой 
для респектабельного функционирования на площади Республи-
ки. Нам кажется, что памятник Е. Кочара вполне может вписаться 
в архитектонику площади Республики (илл. 6, 7), поскольку на пло-
щади Ленина (нынешняя площадь Республики) образовалась бы 
«водяная» синтагма: поющие фонтаны, скульптура Давиду Сасун-
скому, возвышающаяся из круглого (или прямоугольного) бассей-
на и фонтан «Эребуни Ереван – 2750»16 (илл. 8). При такой динамич-
ной синтагме совсем по-другому смотрелась бы скульптура Давиду 
Сасунскому.
Вполне убедительно и аргументировано звучит по поводу пере-

носа скульптуры точка зрения В. Гукасяна: «Без сомнения, Давид 
на новом месте заживёт новой жизнью и действительно станет 
смысловым контрапунктом сердца столицы. В самом деле, люби-
мый и дорогой сердцу эпический герой, воплотивший типические 
черты и характер своего этноса. Рыцарь без страха и упрёка, кото-
рого признали все партии вплоть до коммунистической. Вполне 
возможно, что если бы Ульянов не стоял на этой площади, Давида 
в 59-м установили бы именно здесь» [Гукасян 2002, 2]. В. Гукасян 
действительно прав, замечая, что перенесение скульптуры на но-
вое место воспринималось бы совсем по-новому благодаря новому 
архитектурному (таманяновскому) контексту.
Перенос скульптуры Давида Сасунского интерпретируется даже 

в политическом коде. Карен Микаэлян приводит мнение «некото-
рых»: «Воин с мечом в двух шагах от и напротив правительства – 
весьма чреватый <последствиями> намёк. Может быть, но намёк на 
что?» [Микаэлян 2002 б, 2]. Как видно, скульптура уже интерпре-
тируется не в контексте эпоса. Врагами Давида уже становятся не 
внешние враги, а представители политического истеблишмента, 
16 См. об этом фонтане: http://www.tourister.ru/world/asia/armenia/city/yerevan/fountains/25287; 
видео «поющих фонтанов»: https://www.youtube.com/watch?v=GkrW9wxxFf0
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местные власти (Роберт Кочарян и его команда). И поскольку газета 
«Новое время» проправительственная, поэтому автор статьи наде-
вает маску «шута» и задаёт наивный вопрос об объекте или субъекте 
намёка.
Что касается вышеприведённой мысли В. Гукасяна о возможной 

установке скульптуры на центральной площади Еревана, то данное 
предположение кажется нам необоснованным, поскольку при со-
ветской власти Давид Сасунский на центральной ереванской пло-
щади воспринимался бы как «нападение» на советскую власть. Ины-
ми словами, площадь стала бы чересчур национализированной, 
а подобный акт был бы интерпретирован как националистический. 
В подтверждение сказанному приведём реплику Карена Микаэляна 
на письмо Джона Манукяна, обратившегося ещё 1982 году к армян-
ским властям с предложением о переносе скульптуры Е. Кочара на 
площадь: «Хорошо, что хоть цел остался» [Микаэлян 2002 а, 2].
После дебатов в прессе и высказанных точек зрения о переносе 

скульптуры из «периферии» в «центр» вопрос так и остался нераз-
решённым и не получил реакции со стороны властей, а объявлен-
ный в 2006 г. конкурс муниципалитета на создание новой скульпту-
ры закончился безрезультатно. По всей вероятности, выделенные на 
такой проект деньги ($ 3000) не могли покрыть расходы для завер-
шения данного проекта [Аравот 2006].
В заключение можно заметить, что скульптура Ерванда Кочара, 

посвящённая эпическому герою Давиду Сасунскому, является силь-
ным маркером армянского эпоса в городском пространстве и не раз 
мультиплицировалась в советское и постсоветское время. Скуль-
птура в исторической перспективе и в контексте эпического текста 
по-разному анализировалась и интерпретировалась в разные пе-
риоды времени, а «судьба» статуи и самого художника Е. Кочара 
стали говорящим «знаком», указывающим на реалии советской 
эпохи и постсоветской Армении.
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ ПАДИШАХА ДЖАХАНГИРА:
ПОЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ МОГОЛЬСКОГО

АЛЛЕГОРИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА

Ю. Г. Атманова
Москва, Россия

Статья посвящена проблеме интерпретации могольского аллегориче-
ского портрета с целью выявления в нём культурно и генетически детер-
минированных поэтических кодов, почерпнутых из непосредственного 
первоисточника – персоязычного панегирика. Стратегия перевода с вер-
бального языка на язык живописания предусматривала различные ва-
рианты: от точного следования тексту, когда фразеологические и онома-
стические единицы панегирической топики на изобразительном уров-
не воспроизводились буквально, до ассоциативного абстрагирования, 
когда отдельные мотивы и приёмы визуализировались и применялись 
опосредованным образом через значимые атрибуты, узнаваемые намё-
ки и т. п. Настоящая статья призвана лишь наметить основные линии 
взаимодействия различных уровней прочтения в могольском изобрази-
тельном панегирике и показать, как на практическом уровне решалась 
непростая задача визуализации литературных конвенций при прослав-
лении венценосной особы.

Ключевые слова: визуальный панегирик, вербальный панегирик, мо-
гольская живопись, аллегорический портрет, литературные конвенции, 
падишах Джахангир.

THE EULOGY OF BADSHAH JAHANGIR:
POETICAL VARIATIONS OF THE MUGHAL

ALLEGORICAL PORTRAIT

Yulia Atmanova
Moscow, Russia

The paper is devoted to problems of correlation between the Mughal alle-
gorical portrait and its original source – the Persian poetic eulogy. The strategy 
of translation from the verbal language to the language of painting suggested 
different variations: a close adherence to the text by which the onomastical 
and phraseological units of panegyrical topics were reproduced literally on 
the visual level, and also associative abstracting by which individual motives 
and devices were applied and visualized indirectly through the significant at-
tributes, recognizable hints, and the like. This article is intended only to sketch 
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the basic lines of interaction between different levels of reading of the Mughal 
visual panegyric and to show how the difficult task of visualization of literary 
conventions was solved on a practical level to glorify the king.

Keywords: visual panegyric, verbal panegyric, mughal painting, allegorical 
portrait, literary conventions, badshah Jahangir.

В произведениях великих поэтов нередко 
дышит дух других искусств. Не так ли 
должно быть и в живописи?

Ф. Шлегель (пер. В. В. Ванслова)

В современном искусствознании могольский аллегорический 
портрет1 принято рассматривать сквозь призму западноевропей-
ского искусства2. При таком подходе без должного внимания оста-
ются многие проблемы, связанные с содержательным наполнением 
и морфологией данного вида портрета, и, что наиболее существен-
но, вне поля зрения исследователей остаётся важный источник 
(претекст) – арабо-персидская хвалебная поэзия, ведущая свою 
линию развития ещё с доисламских времён в рамках жанровой 
формы касыды. Незаслуженное игнорирование первоисточника 
представляется тем более удивительным, что в могольской худо-
жественной практике аллегорический портрет довольно часто со-
провождался панегирическими строками (поэтическими и проза-
ическими). Текст размещался либо в обрамляющих миниатюру 
картушах, либо непосредственно в самом живописном простран-
стве. В пределах художественно-оформленного листа вербальный 
и визуальный панегирики, как правило, удачно дополняли и уси-
ливали друг друга, усложняя торжественную риторику и обогащая 
помпезный стиль аллегорического портрета. Принцип совмещения 
изобразительного и текстуального начáл способствовал возникнове-
нию единого симультанного произведения, оказавшегося на пере-
крёстке эпох и стилей, когда нарождающиеся «барочные» тенден-
ции нового времени достаточно органично встраивались в традицию 
исторически сложившегося визуального дискурса, построенного на 
1 Определение «аллегорический» здесь следует понимать в расширительном смысле. Услов-
но говоря, аллегория выступает как родовое понятие по отношению к самым разным видам 
иносказания, присущим тропеическому стилю могольской портретной живописи.
2 Связано это со спецификой могольской живописи, которая основывалась изначально на 
синтезе двух традиций, иранской и индийской, но позже стала включать в себя и европей-
скую составляющую.
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метафорических и ассоциативно-семантических принципах художе-
ственного творчества.
Генетическая связь с литературной традицией прослеживается 

в могольской живописи с самого начала её возникновения. Во время 
правления падишаха Акбара (1556–1605) царствующую особу было 
принято изображать в многофигурных сюжетных композициях, 
служащих иллюстрациями к различным историческим сочинени-
ям («Akbar-nāma», «Tārīkh-i alfī» и др.). Падишах изображался в стро-
гом соответствии с каноном этикетного поведения монаршей осо-
бы, представая мудрым правителем, покровителем искусств и наук, 
бесстрашным полководцем, удачливым охотником, бравым наезд-
ником и т. п. Также он мог быть представлен в образе легендарного 
героя-царя из какого-нибудь известного поэтического произведе-
ния. В этом случае литературному персонажу придавались черты 
действующего могольского императора. Такое отождествление ав-
томатически переносило все присущие литературному герою бла-
городные черты характера и незаурядные способности на личность 
падишаха3. Сложившаяся традиция имела продолжение и в эпоху 
падишаха Джахангира (1605–1627), однако в это время приоритет 
был отдан новой жанровой форме – аллегорическому портрету, для 
которого был сформирован свой образно-иносказательный язык, 
основанный на богатых традициях персоязычной словесности. Дан-
ный вид портрета уже не был связан с практикой иллюстрирова-
ния, он писался на отдельном листе и предназначался главным об-
разом для художественно-оформленных альбомов (muraqqaʻ).
Новаторство и оригинальность творческого метода ведущих 

художников мастерской Джахангира, создавших эффектные обра-
зы своего покровителя, отмечают практически все исследователи. 
Однако необходимо уточнить, что под могольскими нововведения-
ми обычно понимаются только те приёмы и мотивы, которые были 
почерпнуты из западноевропейской живописи, а сам могольский 
иносказательный портрет принято рассматривать в контексте до-
статочно распространённого тезиса об иностранном происхожде-
нии могольских аллегорий4. При этом почему-то совершенно за-
бывается тот факт, что восточная миниатюрная живопись знала 
и широко использовала в своей художественной практике раз-
личные формы иносказания задолго до знакомства с искусством 
3 Подобные «сдвоенные» образы (термин М. Д. Назарли) редки в могольской живописи (а ча-
сто и спорны). Они были более востребованы в искусстве сефевидского Ирана [Назарли 2006].
4 Мило Бич полагает, что парадные портреты Джахангира «базируются на английских алле-
гориях» [Beach 1981, 170]; Эбба Кох пишет, что могольские «символические репрезентации» 
обязаны своим происхождением Европе («инспирированы» ею) [Koch 2012, 550].
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Европы XVI–XVII вв. В качестве доказательства очевидного влияния 
европейского искусства (его концептов и идей) на могольскую жи-
вопись нередко приводят часто встречающиеся в ней изображения 
ангелов и путти, а иногда и нимбов. При этом обычно упускается 
из виду то обстоятельство, что в иранской и индийской культурах 
существовала своя ангелология и своя концепция светоносности 
(заметим, со своим визуальным решением). В связи с этим скорее 
следует говорить о появлении в могольском искусстве не новой
европейской образности и семантики, а новых европеизированных 
форм5, воспринимаемых в могольской среде в качестве своеобраз-
ных «новомодных штучек».
Европейская составляющая могольского аллегорического пор-

трета представляет собой как бы привлекательную «завесу», за кото-
рой сокрыт мир конвенциональных смыслов и идей. Своеобразие 
данного вида портрета заключается не в эклектичном или случай-
ном подражании европейским образцам, а в осмысленном и та-
лантливом применении европейской формы. Следуя новомодным 
тенденциям времени и учитывая вкусовые предпочтения своего 
покровителя, который, как известно, проявлял большой интерес 
к произведениям ренессансного искусства, придворные миниатю-
ристы умело модернизировали традиционные образы и символы 
(форма нимба, земной сферы, короны, облик ангелов и т. д.). Под-
черкнём, что в основе «заимствованных» образов-символов и иконо-
графических клише лежали семантически близкие идеи и концеп-
ты, сопрягающиеся на уровне общемировых мифологем. Следует 
также отметить, что большой интерес для могольских художников 
представляли не только новые формообразующие возможности, 
но и необычные стилистико-синтаксические приёмы европейских 
аллегорических картин, что сказалось, прежде всего, на специфике 
композиционно-ритмических построений могольского аллегориче-
ского портрета.
Вопрос о трудностях прочтения восточной миниатюры неодно-

кратно ставился специалистами6. В отношении могольского алле-
горического портрета эта проблема и сейчас более чем актуальна, 
методика интерпретирования требует более серьёзной разрабо-
танности и привлечения разносторонних источников. Необходимо 
обратиться к богатому наследию персоязычной классической лите-
ратуры, которое может пролить свет на многие вопросы, предоста-

5 За исключением тех случаев, когда писались копии (точные либо вольные) с европейских 
картин и гравюр.
6 Особенно см.: Шукуров 1999, Назарли 2006.



101

Ю. Г. Атманова. Прославление падишаха Джахангира

вив, как нам видится, необходимый ключ к адекватному прочтению 
могольских памятников и верной расстановке акцентов. Могольская 
культура как законная наследница тимуридской художественной 
традиции в полной мере вобрала в себя творческие достижения 
своей великой предшественницы, вдохнув новую жизнь в старую 
форму, модифицируя конвенциональную топику в соответствии 
с веяниями времени и запросами своей культурной среды.
Аллегорический портрет Джахангира в жанровом отношении 

можно уподобить касыде-махдуд (qaṣīda-yi maḥdūd), состоящей из 
целевой панегирической части (madḥ) и лишённой вступления 
(nasīb). При этом новизна и уникальность данного вида портрета 
состоит не столько в перенесении содержательных структур из 
поэтической практики, что являлось неотъемлемой чертой ира-
ноязычной культуры, сколько в буквальной визуализации устой-
чивых монарших титулов7, а также в воспроизведении специфи-
ческих риторических приёмов и поэтических фигур вербального 
панегирика. В силу взаимной интермедиальной ориентированно-
сти литературы и живописи в обоих видах искусства, как извест-
но, могут использоваться схожие приёмы и методы8. Вместе с тем 
специфика визуальной образности наряду с невербальным спосо-
бом трансляции информации требовали инновационного подхо-
да при решении изобразительных задач. В целом, транспониро-
вание «конвенциональных единиц поэтической топики» в область 
живописной композиции может рассматриваться с точки зрения 
арабо-персидской литературной теории как «один из узаконен-
ных способов трансформации традиционного мотива» [Рейснер 
2006, 45]. По мнению М. Л. Рейснер, транспозиция (naql) «может 
считаться универсальным механизмом эволюции канона не толь-
ко в словесности, но и в других видах традиционного творчества, 
например, в живописи, архитектуре, оформлении рукописи и т. д.» 
[Рейснер 2006, 64].
В могольской культуре, следовавшей традициям арабо-персид-

ской поэтики, восхваление царям считалось высшим видом мадха. 
Излюбленными приемами художественной выразительности явля-
лись гипербола (iġrāq) и различные виды сравнения (tašbīh), вклю-
чая сравнение с предпочтением (tašbīh-i tafżīl)9, посредством которых 
7 См.: Атманова 2016.
8 Исследуя парадигматические особенности сефевидской живописи, М. Д. Назарли прони-
цательно заметил, что методы создания визуального панегирика могли быть «тесно связаны 
с некоторыми принципами создания панегириков литературных» [Назарли 2006, 256–257].
9 По определению известного теоретика иранской поэзии Рашида ад-Дина Ватвата (XII в.), 
«этот приём заключается в том, что поэт сравнивает что-то с чем-то, а затем возвращается 
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прославляемый (mamdūḥ) превозносился над ему подобными и ото-
ждествлялся со всем великим. Нормативная панегирическая фор-
мула «лучший из лучших» преломляла все заложенные в произве-
дение смыслы и задавала необходимый эмоционально-возвышен-
ный тон. На изобразительном уровне особый статус могольского 
правителя мог зримо выражаться в увеличенном масштабе его фи-
гуры, в изысканном колористическом решении дорогого костюма, 
наличии огромного нимба-ореола, обилии драгоценных украше-
ний и т. п. В аллегорическом портрете фигура могольского влады-
ки всегда являлась зрительно и семантически акцентированным 
центром композиции.
В могольских вербальных и визуальных панегириках падишах 

Джахангир позиционируется как не имеющий себе равных в мире, 
«лучший из правителей по облику (ṣūrat) и по сути (maʻnī)»10, что 
согласуется с принятым титулованием «Царь царей» (šāhаnšāh / 
šāh-i šāhān). Эта идея нашла отражение и в миниатюре Бичитра 
«Джахангир предпочитает суфийского шейха правителям» (1615–
1618 гг., Freer Gallery of Art, далее FGA), где венценосные «гости» 
могольского падишаха оказываются в неравном с ним положе-
нии: они предстоят перед возвышающимся на троне Джаханги-
ром (илл. 1). Духовное и статусное превосходство могольского вла-
дыки закреплено в поэтических строках, обрамляющих миниатюру 
сверху и снизу:

Милостью Аллаха, падишах по образу и по сути,
Шах Нур ад-Дин Джахангир, сын падишаха Акбара.

Если согласно его земному статусу11 правители предстоят перед ним,
То в духовной сфере12 взгляд его непрестанно обращён в сторону
дервишей.

Восхваление мамдуха (адресата панегирика) за счёт умаления 
других персонажей относится к традиционным приемам мадха. 
Для того чтобы остаться в рамках дипломатической этики и соблю-
сти «политкорректность», в могольских композициях в отношении 
правителей-конкурентов, с которыми Джахангир не вёл активных 

к этому и предмет сравнения ставит выше образа сравнения и отдаёт ему предпочтение» 
[Ватват 1985, 136].
10 Полустишие из панегирика, обрамляющего большой тронный портрет Джахангира (1617 г., 
частная коллекция) [Indian portrait 2010. Pl. 14]. Здесь и далее перевод с перс. яз. наш.
11 Букв. «по форме» (dar ṣūrat).
12 Букв. «по сути» (dar maʻnī).



103

Ю. Г. Атманова. Прославление падишаха Джахангира

военных действий, обычно использовался прием завуалированного 
хаджва (hajv – «осмеяние»). Этот приём способствовал более рельеф-
ному проявлению благородных качеств мамдуха на фоне непрямо 
выраженной идеи о несовершенной природе его оппонентов. В ара-
бо-персидском панегирике существовало несколько способов реа-
лизации скрытого смысла, когда при первом прочтении стихи 
воспринимались как восхваление, а при более углублённом – как 
насмешка [Куделин 1994, 124; Ватват 1985, 124]. В могольской жи-
вописи также применялись различные стратегии с целью осмея-
ния «недостойных» и «неравных». Например, в композициях «Сон 
Джахангира» (ок. 1618 г., FGA) и «Маджлис Джахангира и Аббаса I» 
(ок. 1620 г., FGA; илл. 2) отображение довольно непростых взаимо-
отношений могольского правителя с его иранским соседом реша-
ется на визуальном уровне через неприметные с первого взгляда 
нюансы и детали (композиционные приёмы, цветовую символи-
ку, соотношение масштаба фигур, их местоположение, атрибуты 
и пр.). Последовательное выявление скрытых смыслов должно 
было способствовать трансформации при первом прочтении, каза-
лось бы, благородного героя во второстепенный комический (или 
даже отрицательный) персонаж, что и происходит в могольских 
композициях с сефевидским шахом Аббасом13.
При прославлении монарха поэты могли использовать любые 

преувеличения, и в то же время свои произведения им следовало 
подчинять основному правилу панегирической поэтики: мадх дол-
жен был непременно соответствовать рангу восхваляемого лица, 
т. е. в панегирике всякое преувеличение достоинств мамдуха долж-
но было быть соразмерно [Шамс-и Кайс 1997, 42, 230–232]. В «Со-
браниях Джахангира» (Majālis-i Jahāngīrī) Абд ас-Саттара Лахори 
упоминается, что падишах Джахангир не любил касыд, где присут-
ствовало чрезмерное преувеличение, достигавшееся за счёт необо-
снованного умаления заслуг и понижения статуса легендарных ца-
рей прошлого, как, например, в строках: «Сикандар – привратник 
твой» или «Нуширван – подметальщик ковра твоей справедливо-
сти» [Lāhaurī 2006, 199]. Вполне логично, что в изобразительном 
тексте эти правила тоже соблюдались: Джахангир был «лучшим из 
лучших», но только среди своих современников, в отношении же 
легендарных царей прошлого, как и в поэзии, использовались пре-
имущественно приёмы уподобления и отождествления. Словесные 
формулы типа «великий, как Сулейман» или «Джамшид своей эпо-
хи» инкорпорировались в изобразительную структуру, подвергаясь 
13 Подробнее см.: Атманова 2016, 59–61.
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перекодировке вербальных знаков в соответствии с законами двух-
мерного живописного существования, часто опосредованным обра-
зом через намёки и значимые атрибуты.
В аллегорических портретах Джахангира репрезентативно и за-

нимательно представлена устойчивая государственно-панегириче-
ская топика. В композиции Абу-л Хасана «Джахангир символиче-
ски убивает Малика Амбара» (ок. 1616 г., The Chester Beatty Library) 
на основе хорошо узнаваемых образов-символов и ассоциаций вос-
создаётся модель мифологического универсума, в котором безраз-
дельно господствует Джахангир (илл. 3). Изобразительное повество-
вание здесь сопровождают бейты и полустишия из вербального 
панегирика, начертанные непосредственно на живописном полот-
не. В контексте запечатлённого действа они представляют собой по-
добие ритуального текста и звучат как магические аккорды-закли-
нания, призванные легитимировать мессианский статус и власть 
Джахангира:

Девять твоих предков коронованы Богом.

Аллах велик!
Всякий раз, когда ты появляешься с луком,
Ты лишаешь цвета лица [своих] врагов.

Амбар – сова14, стремящаяся прочь от Света,
Выпущенная тобой стрела (Света) [изгнала] врага из всей Вселенной.

Пристанищем совы стала чёрная, как ночь, головёшка15 узурпатора.

Истинно, врага твоего, подобного свинье,
Кровью напоён досыта наконечник копья твоего.

Аллах велик!
Благодаря справедливому [правлению] шаха Нур ад-Дина Джахангира
Лев вскармливается молоком козы.

Счастливым предзнаменованием, [возвещающим] прибытие Тени Аллаха,
Земля покоится твёрдо на рыбе и быке.

Аллах велик!
Ружьё шаха Нур ад-Дина Джахангира
Велением судьбы никогда не промахивается.

14 Из-за ночного образа жизни и «светобоязни» сова считалась птицей, приносящей бедствия.
15 Букв. «пятно, клякса» (lakka).
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Всякий раз, когда он выпускает сжигающую душу [врага] стрелу,
Лев, леопард и горный козёл целуют землю (в благодарность).

Джахангир предстаёт доблестным и непобедимым воином, гроз-
но сокрушающим своего заклятого врага Малика Амбара, от кото-
рого осталась лишь насаженная на копьё голова. При создании вер-
бального и живописного образа Амбара авторы не ограничивали 
себя в средствах. Неприкрытый хаджв выстроен по всем правилам 
жанра с использованием низкой лексики (свинья) и негативных об-
разов (сова). Художник и поэт откровенно высмеивают цвет лица 
Амбара, так как он был родом из Абиссинии и имел очень тёмный 
цвет кожи16. В тексте панегирика голова его названа «кляксой» 
(lakka), которую она действительно и напоминает в изображении 
(илл. 3 a). С чёрным цветом (siyāh) в персидском языке связаны преи-
мущественно негативные ассоциации. Лексема siyāhrūy (букв. «чер-
нолицый»), например, имеет значение «обесчещенный, опозорен-
ный, лишённый славы», а определение siyāhdil (букв. «с чёрным 
сердцем») – «злой, жестокий, недоброжелательный». Акцентировка 
чёрного и тёмного в художественном плане способствовала более 
рельефному проявлению торжественного образа Джахангира, вы-
ступающего воином Светлых сил.
Появление в композиции мифологической птицы Хумай долж-

но было зримо подтвердить законность права Джахангира на мо-
гольский престол. По преданию, тот, на кого падала тень птицы 
Хумай, становился счастливым и легитимным обладателем царско-
го сана. Эта тема довольно часто обыгрывалась в вербальных пане-
гириках. В миниатюре птица парит над своеобразным «родослов-
ным древом» Моголов, круглая «крона» которого напоминает своей 
формой их государственную печать, где по центру было размещено 
имя царствующего падишаха (в данном случае – Джахангира), а по 
окружности – имена его достойных предков (от Акбара до Тимура). 
В мадхе мотив гордости своим царственным родом относился к наи-
более значимым и важным. Особенно торжественно эта тема звучит 
в миниатюре «Маджлис Джахангира и Аббаса I» (илл. 2), где имена 
предков Джахангира начертаны на огромном солнечном гало, из-
лучающем божественный свет (farr-i izadī) на падишаха и его гостя, 
сефевидского шаха Аббаса. Здесь важно учесть один нюанс: Сефеви-
ды, главные соперники Моголов в борьбе за имперское лидерство, 
имели определённые проблемы с династической легитимностью 

16 Ср. обыгрывание этой темы при упоминании Малика Амбара в мемуарах Джахангира 
[Jahangir 2006 I, 220, 368].
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и вынуждены были создавать отчасти придуманные версии своего 
родословного древа. На этом фоне визуально оформленная про-
кламация безупречной генеалогии индийских Тимуридов (Мого-
лов) звучала особенно пафосно.
Во всех парадных панегириках, посвящённых Джахангиру, лейт-

мотивом проходит тема мирового владычества (которая задана уже 
в самóм имени падишаха). В славословиях, написанных по случаю 
завоевания Кангры, придворный поэт Саида Гилани (Бибадал-хан) 
удачно использует принятую в хвалебных одах царям мотивику 
и создаёт малыми средствами достаточно ёмкий образ, обыгрывая 
входящее в состав имени падишаха слово jahān («мир»):

Шахиншах времени, шах Джахангир, сын шаха Акбара,
Велением судьбы стал повелителем в семи землях.

Завоеватель мира, даритель мира, хранитель мира, обладатель мира,
Чьей счастливою судьбой мир защищён от тления17.

В живописных композициях ономастические «инсигнии» Вели-
кого Могола подтверждались и закреплялись уже в символико-
изобразительной форме. Так, в миниатюре «Джахангир символи-
чески убивает Малика Амбара» (илл. 3) падишах предстаёт стоя-
щим на земном глобусе в соответствии с принятым при восшествии 
на престол именем Джахангир («завоеватель мира»), а также титу-
лом «Правитель семи земель / климатов» (šāh-i haft kišvar/iqlīm) и хва-
лебным именованием «Правитель моря и суши» (bādšāh-i bahr-u barr). 
Мифологема мирового владычества расширена здесь до вселенско-
го уровня через образы-символы мусульманской космологии: на 
огромной рыбе Бахамут стоит мощный бык Куйута, держа на себе 
всю Землю, на которой, в свою очередь, стоит сам Джахангир, вы-
ступая посредником между миром горним и миром дольним. 
Космический масштаб происходящего закрепляется устойчивой 
единицей поэтической топики murġ-u māhī («от птицы до рыбы»), 
наглядно представленной в миниатюре [Daneshvari 2007, 118–119]. 
Протяжённость пространства от нижнего плана, где плавает ми-
фическая рыба Бахамут, до высших сфер, где парит мистическая 
птица Хумай, подразумевает всё мироздание.
Другим характерным примером использования панегирической 

топики в могольском аллегорическом портрете является изобра-
жение двух животных у ног падишаха – травоядного и хищного. 

17 Цит. по: Hadi Hasan 2008, 36.



Илл. 1. Бичитр. «Джахангир предпочитает суфийского шейха правителям». 1615–1618 гг.
© Freer Gallery of Art, Washington. http://www.asia.si.edu/collections/
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Илл. 2. Вишну Дас (?). «Маджлис Джахангира
и Аббаса I». Ок. 1620 г. © Freer Gallery of Art, 
Washington. http://www.asia.si.edu/collections/

Илл. 3. Абу-л Хасан. «Джахангир символически 
убивает Малика Амбара». Ок. 1616 г. The Chester 

Beatty Library, Dublin. Воспроизводится по: 
Wright E. Muraqqa: Imperial Mughal Albums from 

the Chester Beatty Library, Dublin. Alexandria, 2008
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Илл. 4. Абу-л Хасан (?). «Джахангир уничтожает Далиддара». Ок. 1620 г.
© Los Angeles County Museum of Art. http://collections.lacma.org/
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Эти два животных представляют собой практически буквальную 
визуализацию устойчивой фразеологической единицы персид-
ской поэзии dad-u dām / dām-u dad («дикое и домашнее животные»). 
В мадхе мотив дад-у дам часто представал в виде развёрнутой мета-
форы, символизировавшей возможность мирного сосуществова-
ния всех божьих тварей под дланью совершенного правителя, ко-
торому приписывалась также магическая способность понимать 
язык животных и птиц (в суфийской интерпретации – знание 
«языка сокрытого», lisān al-ġayb, доступного лишь посвящённым). 
Иранский мотив дад-у дам прочно вошёл в основной фонд средне-
вековой индийской хвалебной поэзии, написанной не только на 
фарси, но и на местных языках и диалектах (см., напр., панегири-
ки в поэмах «Мадхумалати» и «Падмавати»). Внимание привлека-
ет то обстоятельство, что в рассматриваемой миниатюре визуаль-
ный мотив дад-у дам значительно расширен: на глобусе представ-
лены разные виды животных и птиц (илл. 3 b). Этот приём можно 
сравнить с амплификацией в поэзии. По правилам персидской 
поэтики традиционный мотив должен был непременно высту-
пать «под покровом», дабы он воспринимался новым и ориги-
нальным. С этой целью поэты использовали различные виды 
трансформации «малого» мотива: эллипсис, амплификация, ин-
версия и др. [Рейснер 2006, 47–65]. Интересно, что в могольской 
живописи для мотива дад-у дам был характерен ещё один вид 
трансформации, когда в группе из двух животных менялся пред-
ставитель либо домашних (овца, бык, як и др.), либо хищных (лев, 
лиса и др.). В композиции Абу-л Хасана расширенный мотив дад-у 
дам иконографически отсылал к сложившейся традиции изобра-
жения царя Сулеймана (Соломона), когда тот представал на троне 
в окружении различных зверей и птиц. Проводимое на знаково-
символическом уровне отождествление Джахангира с Сулейманом 
способствовало сакрализации и мифологизации образа могольско-
го правителя.
Наряду с традиционной панегирической топикой придворную 

касыду нередко обогащала пиршественная тематика. Непремен-
ным персонажем царского застолья был виночерпий (sāqī). В ком-
позиции «Маджлис Джахангира и Аббаса I» (илл. 2) в этой роли 
выступает визирь Джахангира Асаф-хан, в руках которого находят-
ся сосуд и чаша с вином. Джахангир изображён здесь гостеприим-
ным хозяином, радушно принимающим шаха Аббаса. Дружба 
обоих государей и их церемониальное застолье воспеты в славо-
словиях, сопровождающих миниатюру:
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Шах Джахангир и шах Аббас,
Оба владыки – судьбы счастливой [избранники], Тень Аллаха [на Земле].

В шумного [пира] веселье с чашею Джама в руке
Счастливо они восседают рядом друг с другом.

Мир процветает их справедливым [правлением].
Да живут в согласии все божьи твари этого мира!

Как друг и брат достойны [владыки] друг друга.
Волей Аллаха, по счастью, повстречались они.

В могольской композиции конвенциональные смыслы метафоры 
вина усложнены семантически значимыми ассоциациями и интер-
текстуальными связями. В контексте сопровождающих миниатюру 
стихотворных строк18 топос «вино – лекарь души и тела»19 наделён 
дополнительной мифологической коннотацией. Чаша с вином, ко-
торую протягивает Джахангиру Асаф-хан, символизирует упомяну-
тую во втором бейте панегирика чашу легендарного царя Джама 
(Джамшида). Чаша эта была главным атрибутом всеведущего пра-
вителя, так как, по преданию, обладала волшебным свойством, по-
добно зеркалу, отражать всё, что происходит в мире (в суфийской 
интерпретации – тайну творения). Сравнение вина в чаше с зер-
кальной поверхностью, наделение его способностью отражать мир 
феноменальный и трансцендентный, является общим местом пер-
соязычной поэзии. Чаше Джама часто приписывалось изначально 
не присущее ей магическое свойство одаривать своего обладателя 
безграничной властью. Согласно традиции, этой функцией был на-
делён перстень коранического царя Сулеймана, на котором было 
начертано имя Бога. В поэтических строках довольно часто проис-
ходит контаминация образов Джамшида и Сулеймана (а также их 
атрибутов), поскольку оба они были царями эпохи всеобщего бла-
годенствия и процветания, им приписывалась абсолютная власть 
над миром [Рейснер 2006, 145; Пригарина и др. 2012, 159, 243–244]. 
Вполне естественно, что для могольских вербальных и визуальных 
панегириков тоже была характерна перекличка двух легендарных 
образов. Визирь Джахангира Асаф-хан, например, носил такое же 
имя20, как и мудрый министр царя Сулеймана Асаф. Таким образом, 
18 Панегирик имеет парную рифмовку полустиший бейта, характерную для формы маснави, 
в которой традиционно создавались большие по объёму сочинения, в числе которых были 
и саки-нама (букв. «книга виночерпия»).
19 Подробно см.: Чалисова 2011.
20 Точнее, титул, дарованный Абу-л Хасану Джахангиром в 1614 г. [Jahangir 2006 I, 260].
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получалось, что в рассматриваемой миниатюре вельможа Джа-
хангира, ассоциативно связанный с окружением Сулеймана, пре-
подносил своему господину атрибут Джамшида. Через призму 
контаминационных связей проводилась прямая аналогия между 
эпохой правления Джахангира и золотым веком Джама-Сулей-
мана. Уподобление действующего правителя одному из мифиче-
ских персонажей, как уже отмечалось выше, было излюбленным 
приёмом парадного панегирика.
В связи с проводимыми интермедиальными параллелями сле-

дует также добавить, что в рассматриваемой миниатюре мотивы 
литературного жанра хамриййат (винная / пиршественная лирика) 
были мастерски выписаны художником в технике практически
изящного описания (vaṣf), где было принято расхваливать роскошь 
дорогой посуды и утвари, пьянящий аромат вина, обилие «лучших 
и драгоценных сортов фруктов, различных деликатесов» и других 
яств и предметов [Бертельс 1960, 104]. Нужно заметить также, что 
развитие самой техники васфа («словесной живописи») было напря-
мую связано с формированием в персоязычной поэзии принципов 
вербальной изобразительности и живописного стиля [Ворожейки-
на 1984, 172].
В могольском визуальном панегирике можно обнаружить неор-

динарный подход при использовании некоторых типичных приё-
мов персоязычной поэтики, предназначавшихся для украшения 
художественной речи (фигуры учения бадиʻ). Осмысленное введе-
ние подобных значимых кодов поэтики в структуру изобразитель-
ного текста и их талантливое претворение сообразно живописной 
эстетике свидетельствуют о высоком профессиональном уровне 
могольских художников-панегиристов и их достаточной осведом-
лённости в сфере изящной словесности. В этом смысле большой 
интерес представляет миниатюра Бичитра «Джахангир предпочи-
тает дервиша правителям» (илл. 1). Здесь на песочных часах анге-
лами начертана надпись: «Аллах велик! О шах, да продлится твоя 
жизнь тысячу лет!». Такое благопожелание здравствующему пра-
вителю типологически соответствовало стандартному завершению 
поэтического панегирика – duʻā-yi tāʼbīd («пожелание увековече-
ния»), которое, согласно Ватвату, строилось по образцу: «до тех 
пор, пока будет то-то, да будешь ты таким-то» и относилось к фи-
гуре «красота концовки» (ḥusn-i maqṭaʻ) [Ватват 1985, 121–122]. В изо-
бразительном тексте миниатюры можно обнаружить визуально 
оформленное дополнение к пожеланию долгоденствия Джахан-
гиру: огромный диск солнца и серп месяца за спиной падишаха 
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можно прочитать как стихотворную формулу, характерную для 
дуʻа-йи таʼбид: «пока светит солнце, и луна озаряет небосвод»21.
Оба небесных светила, представленных на миниатюре, обознача-

ют полные астрономические сутки, т. е. малый временной интервал, 
образующий значительно бо́льшие временные циклы – неделю, ме-
сяц, год, век и т. д. Подразумеваемая прогрессия от малого числа 
в сторону беспредельной величины символизировала безграничную 
власть Джахангира над временем22. Он и визуально пребывал «над 
временем», в буквальном смысле восседая на песочных часах. Демо-
нический персонаж, выполняющий функцию подставки для ног, 
указывал на магическую силу падишаха (илл. 1 a). Подразумевалось, 
что, опуская ноги на эту подставку, Джахангир символически попи-
рал демона, тем самым уподобляя себя Сулейману и Джамшиду, 
которыми в своё время были покорены фантастические существа 
исламской и зороастрийской демонологии – джины и дивы соответ-
ственно. Изображение амура в верхнем левом углу миниатюры сви-
детельствовало, в свою очередь, о победе Джахангира над земными 
страстями, о священной чистоте монарха (илл. 1 b). Совершенный 
правитель отразил нападения плотского мира со всеми присущими 
ему чувственными соблазнами и страстями. Именно поэтому посы-
лаемая амуром стрела не достигла своей цели: она сломалась, а те-
тива лука лопнула. Амур и изображённый справа путто (илл. 1 c) 
были не в силах выдержать духовной мощи падишаха и исходяще-
го от него божественного сияния, образованного соединением двух 
светил. Поэтому они оба отвернули свои лица, а путто даже закрыл 
его ладошками. Этот мотив построен на библейско-коранических 
аллюзиях, связанных с рассказом о явлении Господа пророку Мои-
сею-Мусе: никто (кроме избранных) не может лицезреть Лик Все-
вышнего (Исход 33: 20–23; Коран 2:52, 7:139).
Традиционно среди добродетелей правителя превозносились его 

щедрость, способность неустанно осыпать милостью своих поддан-
ных, богато одаривать достойных и помогать всем нуждающимся. 
В этой связи показателен ещё один мотив, опосредованным путём 
работающий на положительный образ Джахангира как образцово-
го правителя. В левом нижнем углу миниатюры запечатлён автор 
живописного произведения – художник Бичитр (илл. 1 d). В его ру-
ках находится написанная им миниатюра, где художник изобразил 

21 У Мутриби есть двустишие: «О Боже! Пока светит солнце и луна, // Пусть здравствует 
(правит) Джахангир, сын падишаха Акбара!». Пер. наш. Цит. по: Ахмедов 1986, 37.
22 Ср. с персоязычным панегириком, где можно встретить именование типа «Властелин бе-
лизны и черноты», т. е. светлого и тёмного времени суток, дней и ночей [Низами 2008, 147].
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себя в поясном поклоне. Позади своей фигуры он нарисовал слона 
и две лошади. Всё это можно отнести к прямому «цитированию» 
тематики придворной касыды, заключающемуся в изобразитель-
ном воспроизведении содержательного наполнения фигуры «кра-
сота просьбы» (ḥusn-i ṭalab). Сюжет «вставной» миниатюры является 
визуальным аналогом традиционного поэтического мотива, в кото-
ром художник-панегирист обращается с просьбой о вознагражде-
нии за проявленный им талант. Хотя также возможен вариант, что 
он благодарит за уже дарованное, что является логическим итогом 
учтивого прошения и согласуется с нормами этикетного поведения 
(адаба). Таким образом, в рассматриваемой композиции щедрость 
падишаха Джахангира визуально подтверждается в знаково-симво-
лической форме богатого дара художнику (слон и две лошади), 
который тот либо ожидает получить в награду за своё искусное 
мастерство, либо уже получил. В касыде просьба о вознагражде-
нии и выражение благодарности органично сочетались с мотивами 
самовосхваления (fakhr). В рассматриваемой миниатюре элемент 
фахра зримо выражен в автопортрете художника, фигура которого, 
хотя и уменьшена в масштабе и помещена в менее значимой части 
композиции (нижней), тем не менее находится в одном ряду по 
вертикали с весьма значимыми персонами – английским королём, 
турецким султаном и суфийским шейхом. В фахре поэт прославлял 
свой талант и творческую незаурядность в соответствии с форму-
лой – «такому господину, как ты, приличествует хвала такого поэ-
та, как я» [Рейснер 2006, 68]. Степень красоты мадха соответствова-
ла степени совершенства мамдуха. Вполне логично предположить, 
что достоинства живописного произведения воспринимались в том 
же ключе: красота и величие зримого образа напрямую зависела от 
полноты отражения в нём образцовых качеств и доблестей восхва-
ляемого. Иными словами, визуализация совершенной красоты тре-
бовала искусного (= совершенного) исполнителя.
С образом могольского падишаха связаны представления о це-

лостном и процветающем государстве, в котором благодаря совер-
шенству установленных им нравственных законов торжествуют 
справедливость и природное равновесие. В вербальных панеги-
риках Джахангиру также приписывалась магическая способность 
обновления времени. В выше процитированном двустишии Саида 
Гилани преподносит правителя как «Шахиншаха времени», изба-
вившего мир от тления (букв. «старости» – pīrī). В других своих сти-
хах поэт также указывает на магическую силу Джахангира, обнови-
теля прежнего временного цикла:
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По образу девяти небес [устроено] царство твоё.
Старое время в правленье твоё вновь стало юным23.

Метафора обновлённого времени была тесно связана с кругом 
мотивов жанра наурузийа. Согласно древней легенде, сохранившей-
ся в литературе мусульманского периода, обычай праздновать На-
уруз был введён Джамшидом, царство которого ассоциировалось 
с райским садом, где царит вечная весна, всё цветет и плодоносит, 
люди живут в мире и достатке, не зная ни болезней, ни старости, 
ни смерти [Рейснер 2010, 538–540]. Как указывает М. Л. Рейснер, ве-
сеннее пробуждение природы воспринималось в иранском средне-
вековом сознании как «малое» Сотворение мира [Рейснер 2006, 
131], т. е. возвращение к первозданному состоянию Земли, свобод-
ной от греха и защищённой от природных и социальных катаклиз-
мов. Похожая мифологическая модель мира иносказательно пред-
ставлена в миниатюре, приписываемой руке Абу-л Хасана, «Джа-
хангир уничтожает Далиддара» (ок. 1620 г., Los Angeles County 
Museum of Art)24. В верхней части живописной композиции имеет-
ся текст: «Благословенное изображение Его Величества (ḥażrat-i aʻlā), 
который стрелой [своего] великодушия изгнал из мира Далиддара 
(Нужду) и заново возвёл [устои] мира [своим] справедливым [прав-
лением] и прозорливым правосудием» (илл. 4).
Джахангир олицетворяет здесь высшую справедливость, пред-

стаёт Истинным Государем новой эпохи, с появлением которого 
мир сможет вновь обрести утраченную гармонию. Семантический 
подтекст достославного образа Джахангира должен был вызывать 
в памяти его современников обширный ряд ассоциативных обра-
зов: от мифических и исторических царей прошлого, установив-
ших на земле благие законы, до великих мессий будущего, кото-
рым только предстоит утвердить царство добра и справедливости. 
Со всеми ними могольский владыка традиционно сравнивался 
в придворных славословиях. Вообще, нужно сказать, что весь име-
ющийся содержательный и контекстуальный потенциал поэтиче-
ского панегирика в той или иной степени непременно присутство-
вал в его визуальном аналоге, если не в явной форме, то на импли-
цитном уровне, создавая мощную полифонию интертекстуальных 
смыслов и метафизических подтекстов. Как и в персидской поэзии, 
в могольском изобразительном искусстве был задействован много-
уровневый механизм реализации идейного содержания, построен-

23 Цит. по: Hadi Hasan 2008, 55.
24 См. также: Атманова 2016, 66–67.
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ный на «полисемии» изобразительных образов, а также аллюзиях 
и многочисленных ассоциациях. Для того чтобы выявить все семан-
тические и контекстуальные нюансы, изобразительный панегирик 
следует рассматривать под разными углами и осмыслять на разных 
уровнях: от лицезрения профанного до постижения сакрально-ми-
стического. Всё это в полной мере отвечало задачам могольской 
службы пропаганды, главными средствами которой были два вида 
художественного творчества: литературный и изобразительный па-
негирики.
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ПАЗОЛИНИ И МАНДЕЛЬШТАМ:
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ

А. В. Бернатоните
Томский государственный педагогический университет, Россия

В данной статье предпринята попытка проследить духовную и творче-
скую составляющие картины мира Пазолини и Мандельштама, выявить 
общие закономерности в её построении. Внимательное отношение к дета-
лям и предметам, включение их в образную систему стиха, одушевление 
вещественного мира и жертвенное отношение к смерти роднит этих двух 
поэтов, несмотря на разницу во времени и языке.

Ключевые слова: инфантилизм, абсурд бытия, вещный мир, пара-
доксы ума, поиски смысла, озарение, обретение высшего смысла.

PASOLINI AND MANDELSTAM:
STYLISTIC AFFINITY OF CREATIVE POSITIONS

Ada Bernatonite
Tomsk State Pedagogical University, Russia

 
In this article the author makes an attempt to trace the spiritual and cre-

ative components of Pasolini and Mandelstam worldview, explicate identical 
patterns in its construction. Careful attention to detail and things, including 
them in imaging system of verse, animation of the material world and sacrifi-
cial attitude toward death unites these two poets, despite the difference of 
time and language.

Keywords: infantilism, the absurdity of existence, world of things, para-
doxes of the mind, the search for meaning, intuitive insight, finding the highest 
point.

Сравнивая либо противопоставляя творчество людей из разных 
временных отрезков и с отличной спецификой ментальности, неиз-
бежно сталкиваешься с неким общим знаменателем, который ха-
рактерен для культуры в целом, даже если речь идёт о несовпаде-
нии этноса, времени, страны. Есть парадоксальная универсальность, 
которая, возможно, обозначает общность если не информационную, 
то креативную, и именно в контексте творческого процесса.
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Пьер-Паоло Пазолини очень много рефлексировал на тему по-
этических образов Мандельштама и видел в них то, что близко ему 
самому как поэту.
Пьер-Паоло Пазолини – итальянский писатель, поэт, лингвист, 

структуралист, философ, сценарист и режиссёр. Ещё он атеист 
и коммунист, революционер и пацифист, стоявший у истоков ан-
тифашистского движения в Италии, когда в начале 50-х вдруг 
вновь у него на родине начали возрождаться идеи фашизма; тво-
рец, обожествлявший женское начало в мире и не допускавший 
возможность физической близости с женщиной. Он всегда искал 
высшую справедливость и не находил её, он готов был встретиться 
с Богом и пожать Ему руку, но не мог этого сделать, а потому с по-
детски неизбежной инфантильностью не допускал возможности 
существования того, во что свято верил. Пазолини погиб, когда 
ему было чуть больше пятидесяти. Очень много грязи, слухов и до-
мыслов вокруг его смерти. Но человек, отсидевший 25 лет в тюрь-
ме за убийство (якобы на сексуальной почве) великого режиссёра 
и поэта, выйдя на свободу, заявил, что он этого не делал. Смерть 
Пазолини сделала известным Пино Пилози, и свою жизнь он по-
ложил на то, чтобы нести наказание за эту смерть. И вдруг, когда 
всё пройдено и закончено, он делает такое заявление. У тех, кто 
был знаком с Пазолини, никогда не было сомнения, что это заказ-
ное, политическое убийство: слишком многим он мешал своей 
принципиальностью и неумением молчать, да и среди коллег под-
час вызывал зависть и даже неприязнь.
Если рядом поставить личность Осипа Мандельштама, то мож-

но обнаружить очень явные точки их соприкосновения. Мандель-
штам был поэтом, его не касалась политика, проблемы, связанные 
с классовой борьбой и социальными преобразованиями мира. Он 
был только поэтом. И навсегда остался ребёнком, ищущим здесь, 
на земле проявления божественной сущности мироздания, не ве-
рящим в собственную смерть, да и в смерть вообще, чутко улав-
ливающим проявления Высшей закономерности и абсолютной 
Справедливости. Но погиб он как истинный борец за эту самую 
справедливость. Его смерть трагична как факт, но ещё более тра-
гичной её делает взгляд Мандельштама на самого себя и на жизнь 
в целом – взгляд отказавшегося расти еврейского мальчика, ма-
ленького, но очень мудрого. П.-П. Пазолини в своей статье «Осип 
Мандельштам» очень точно проанализировал некоторые аспекты 
личности и жизни Мандельштама. Его жизнь – не похожая ни на 
чью и такая простая в своей трагичности; он «жил, как ослеплён-
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ное животное на незнакомых пастбищах» [Пазолини 2000, 516]. Па-
золини в первую очередь отмечает мандельштамовский инфанти-
лизм и настаивает на нём как на жизненном принципе. Несмотря 
на наличие определённых социально-политических установок, не 
они были двигателем внутреннего прогресса Поэта, но его мир дет-
ских фантазий, страхов и воспоминаний. Весь его жизненный путь 
есть лишь только попытка полноценного бытия. Для Мандельшта-
ма взрослая жизнь кажется недосягаемой и неосуществимой, под-
час запретной (как только он перестаёт быть ребенком, который не 
знает, что делать со своим телом, а говорит о внутренних противо-
речиях, разрывающих его страну, сразу следуют арест и ссылка). 
Мандельштам по-детски откровенен и не может скрывать свои чув-
ства и придавать им социально допустимую форму; именно в этом 
его борьба и его победа с неизбежным поражением. Пазолини счи-
тает, что причиной неумения жить взрослой жизнью становится 
тот факт, что Мандельштам вернулся в Россию и не захотел отка-
заться от проживания в ней даже с победой революции, будучи по 
своей ментальности более европейским поэтом, нежели русским. 
Утверждение небезосновательное, но согласился бы с ним сам Осип 
Эмильевич – очень сомнительно. Пазолини делает акцент на том, 
что он как еврей в принципе не мог лишиться родины, а потому не 
имело особого значения, где ему жить. Мандельштам же остался 
в Петербурге, а потому сделал свою жизнь абсурдной, что можно 
иллюстрировать следующими его строками:

Помоги, Господь, эту ночь прожить:
Я за жизнь боюсь – за твою рабу –
В Петербурге жить – словно спать в гробу!
[Мандельштам 1990, 335].

С одной стороны, Пазолини подчёркивает разумность мандель-
штамовского решения остаться в России, дождаться революции, 
найти своё место в ней; но, с другой стороны, и разумность в его 
ситуации абсурдна, поскольку уже в 1923 году он получает офици-
альное предложение никогда больше не публиковать своих стихов, 
то есть перестать быть Поэтом. Разумен и тот факт, что Мандель-
штам реагирует молча, не сопротивляясь, но растёт его внутреннее 
несогласие, и он с ребяческим упорством начинает «борьбу» с ре-
волюцией, которая и заканчивается арестом. Кажется, всё разумно 
и укладывается в схему «поэт в России больше, чем поэт», и имен-
но он всегда готов первым погибнуть. Абсурд мандельштамовской 
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судьбы, по Пазолини, кроется в снах и аллюзиях Кафки. Но, упомя-
нув Кафку, итальянский режиссёр и поэт подчёркивает его душев-
ное расстройство, а Мандельштам был психически здоров – всегда 
и несмотря ни на что. Трагизм повседневной жизни русского поэта 
Пазолини видит в его желании приспособиться, принять жизнь та-
кой, какая она есть, найти тихую (наконец-то) московскую квартиру 
в череде бесконечных съёмных жилплощадей. «Барахтаясь в лимбе 
жизни <...>, Мандельштам тем самым жил нереальной жизнью, из 
которой не существовало выхода» [Пазолини 2000, 517]. Он мучи-
тельно хотел жить, боясь ада, но ад был неизбежен. Далее Пазолини 
излагает скупые факты о смерти Поэта. На момент написания ста-
тьи о Мандельштаме его поэзия была запрещена и, как подчёркива-
ет Пьер-Паоло, «стало быть, кошмар отнюдь не завершился» [Пазо-
лини 2000, 517].
Сравнивая Мандельштама с другими поэтами, Пазолини под-

чёркивает безусловную значимость и знаковость его личности. Вот 
только сравнение, думается, не очень удачно, поскольку ставить 
Мандельштама в один ряд с Есениным и Маяковским имеет смысл 
не в контексте творчества, а в общности степени трагизма, связан-
ного со смертью всех названных поэтов. Пазолини не скупится на 
эмоционально окрашенные прилагательные (что в принципе очень 
характерно для итальянцев), характеризующих личность Мандель-
штама: «Лёгкий, умный, остроумный, элегантный, даже изыскан-
ный, живой, чувственный, всегда влюблённый, искренний, прозор-
ливый и счастливый, даже во мраке своего невроза и политиче-
ского кошмара, царившего вокруг, молодой, почти что мальчик, 
образованный и неожиданный, изобретательный и верный, улыб-
чивый и терпеливый...» [Пазолини 2000, 517].
Что касается принадлежности Мандельштама к какому-либо 

направлению или поэтической школе, Пазолини намеренно забы-
вает понятие акмеизм (думается, в силу его сугубо русской приро-
ды) и проводит параллели с формализмом, сюрреализмом, сим-
волизмом и даже кубо-футуризмом, хотя везде при нахождении 
общих знаков возникают и принципиальные различия. Мандель-
штам не следует за формализмом, поскольку находит для себя 
приёмы и элементы стиля до их фиксации в литературных мани-
фестах, находясь в вечном поиске. Поэт не выходил за пределы по-
этического языка, не придумывал ничего лишнего для того, чтоб 
его слог был легок и изыскан, поскольку он был таковым сам по 
себе. Пазолини настаивает на близости Мандельштама с современ-
ной ему литературной традицией, называя имена Аполлинера, 
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Кокто и считая, что близость с ними у поэта более сильная, чем 
с Йетсом или Элиотом. Только ему была присуща необыкновенная 
лёгкость слога, которую Мандельштам достиг известным только ему 
образом. При этом «часто “лёгкость” Мандельштама претворяется 
в чеканность языка классических мифов» [Пазолини 2000, 518].
Когда один поэт пытается (даже поверхностно) анализировать 

творчество другого, то со стопроцентной закономерностью между 
ними наблюдается духовная близость. Пазолини отмечает ряд осо-
бенностей стиля Мандельштама, которые присущи и ему самому:

1. Выделение незначительных деталей из повседневной жизни 
и наделение их почти потусторонними признаками («ну а мне 
лишь мокрой пеной по губам»; «вырванный с мясом звонок»; 
«белее белого твоё лицо, от света целого ты далека, и всё твоё от 
неизбежного»).

2. Материальная среда является составным элементом духовного 
мира («дано мне тело – что мне делать с ним?»; «я наравне с други-
ми хочу тебе служить, от ревности сухими губами ворожить»).

3. Вещи, предметы, образы одушевляются и начинают жить своей 
независимой жизнью («глубокий обморок сирени»; «в холодных пе-
реливах лир какая замирает осень»; «спокойно дышат моря груди»).
Пазолини подчёркивает, что поэзия Мандельштама не претер-

певает развития, а существует единым блоком. Какие-то темы со 
временем добавляются и акцентируются, какие-то исчезают, но не 
меняется стиль и отношение к жизни; и взгляд – широко распах-
нутые и озорные глаза еврейского мальчика-юноши. Часто источ-
ником вдохновения для поэта был он сам, его внутренний мир 
противостоял враждебности социума, а потому «веселье, остроу-
мие, чувство юмора, никогда его не покидавшие, он проявляет 
лишь по отношению к самому себе» [Пазолини 2000, 518]; и чтобы 
не потерять вдохновение, которое на протяжении жизни поэта 
всегда оставалось стабильным, ему нужно было возвращаться 
к своим истокам. Но очень важный вопрос, на который Пазолини 
не дает ответа – где и в чём были мандельштамовские истоки? Во 
всяком случае, не в еврействе: это однозначно с безусловностью. 
Никогда не скрывая своё происхождение (мещанско-еврейское), 
Мандельштам практически не касался своих национальных осо-
бенностей в творчестве, и вот, может быть, в первую очередь по-
этому он и прослыл преемником европейской традиции. Антич-
ный пантеизм, который мощен настолько, что граничит с япон-
ским мировоззрением, где живо всё от дерева и камня до капли 
воды; средневековая архитектоника многих стихотворений сродни 
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готическим храмам; возрожденческий гуманизм с его умением ви-
деть ценность отдельно взятой личности; французский мистицизм 
обыденности, так явно проявивший себя у романтиков, а потом 
и у символистов, – думается, именно здесь и кроются мандельшта-
мовские истоки вдохновения.
Есть несколько аспектов, на которых, анализируя Мандельшта-

ма как поэта и человека, Пазолини заостряет своё и читательское 
внимание.

1. Поэт прожил «неосуществлённую жизнь».
2. Чтобы сохранить себя, Мандельштаму нужно было возвра-

щаться к своим первоистокам.
3. В каждом стихотворении есть хотя бы одна гениальная по фор-

ме и содержанию строка, где поэт показывает своё изящество ума, 
выказывает прозрение, что говорит ещё и о невероятной проница-
тельности, а мир приводит к определённой формуле, что являет 
себя как поэтическое откровение самому Мандельштаму.

4. Поэт пребывает в парадоксальном состоянии ясности ума, ко-
торый вместе с тем находится в состоянии постоянной борьбы 
с небытием, автоматизмом сна.

5. Находясь в полярности проявлений своего внутреннего мира – 
ненависть-любовь, жизнь-смерть, отчаяние-безудержная радость – 
Мандельштам подарил миру «четыре-пять прекраснейших стихот-
ворений века».
В одной из своих статей «Естественно ли бытие?» Пазолини вы-

сказал очень близкую Мандельштамовской картине мира мысль: 
«Или самовыразиться ценой смерти, или быть бессмертным, так 
и не выразив себя» [Пазолини 2000, 598]. Для итальянского борца 
за высшую справедливость жизнь была полем битвы, полным пре-
дательства и отчаяния, некой безусловности добра и непобедимо-
сти зла; он был убеждён, что о творческой личности и её творче-
стве нельзя судить, пока человек жив, потому что в какой-то мо-
мент каждый и всякий может себе изменить и перестать быть 
поэтом или борцом, может коренным образом поменять систему 
представлений и круг раскрываемых тем. Только смерть, подводя-
щая итог, может стать памятником. Как умер поэт, при каких
условиях и сам факт его смерти – путь к бессмертию, жизнь же 
подчас – просто топтание на одном месте. Пазолини очень боялся 
смерти и не скрывал данный факт, погиб трагически неожиданно 
и таинственно, по сути до сих пор неизвестны истинные виновни-
ки его трагической гибели. Но вот что вызывает рефлексию: он 
ушёл тогда, когда ему стало казаться, что неумолимо надвигается 
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старость (хотя планов было много), тогда, когда он остался в пол-
ном одиночестве – творческом и человеческом, тогда, когда он снял 
самый страшный фильм о природе фашизма и человеческих по-
роков и осознанно подписал себе смертный приговор. За несколь-
ко часов до смерти он давал интервью Освальду Стеку, из которого 
явно вытекает, что он знает и о своей скорой смерти и даже знает, 
кто его убьёт. Преступление до сих пор не раскрыто, возможно, 
никогда не будет итога у этой страшной и таинственной ситуации, 
которая называется «смерть Пьера-Паоло Пазолини». Своей смер-
тью он тоже воздвиг себе памятник бессмертия.
Великий русский поэт с еврейскими корнями часто говорил 

в своих стихах о смерти, но он, понимая её неизбежность, вместе 
с тем как истинный ребёнок не мог поверить в то, что именно с ним 
это произойдёт. С другими – может быть и да, но не с ним. Он 
и жил так, как будто впереди вечность, оставаясь юным и ранимым, 
никогда не отказывался от своих принципов, воспринимал мир как 
сказку, часто безысходную и трагическую, но сказку. И умер он, пе-
ремолотый жерновами истории, в одиночестве и тоске, в физиче-
ской боли и в душевной скорби. Что было в мыслях у Мандельшта-
ма перед смертью – неизвестно: в отличие от Пазолини записей нет. 
Но, анализируя его стихи, можно понять, что умирать он не хотел, 
и думается, что там, в невыносимых условиях, жить ему хотелось 
ещё больше, чем всегда. Неизвестны обстоятельства его смерти – 
смутные факты, неизвестно, имеющие ли отношение к реальности; 
неизвестна точно дата и место. Мандельштам своей смертью шаг-
нул в бессмертие, практически на своём жизненном опыте повторив 
путь Христа.
В своей статье «О смерти Скрябина» Мандельштам говорит 

о своём отношении к смерти: «они умерли полной смертью...», 
«солнце-сердце <...> остановилось навеки в зените страдания и сла-
вы» [Мандельштам 1919]. Он подчёркивает, что именно смерть 
Скрябина есть высшее проявление его личности и его творчества. 
В следующей мысли – абсолютная и первичная перекличка с идея-
ми Пазолини, которые он изложил в своей статье «Смерть как 
смысл жизни» (выше, говоря об отношении Пазолини к смерти, 
автор данного текста пользовался идеями, высказанными именно 
в этой статье). Мандельштам утверждает, что «смерть художника 
не следует исключать из цепи его творческих достижений, а рас-
сматривать как последнее заключительное звено» [Мандельштам 
1919]. В этой же статье Осип Эмильевич утверждает самоценность 
личности, отвергая буддизм и принимая христианство, отрицая 



122

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 3 (9)

политеизм и проповедуя монотеизм, не принимая бессмертие, но 
восхваляя единичность. Проблема данной парадигмы отрицания-
принятия не в том, что Мандельштам был ортодоксальным христи-
анином (он в принципе не мог им быть), а в том, что он принимает 
личность как таковую, в своём единстве и неповторимости; каждый 
уникален, и у каждого только его душа, которая никогда и никому 
не принадлежала и сейчас принадлежит только ему. Хотя в своём 
творчестве он и совершал путешествия во времени – античность, 
средневековье, декабристы, – но это движение в его сегодняшней 
и единственной сути. Но есть определённое противоречие, которое 
скорее можно назвать смысловым акцентом: у Скрябина, по мысли 
Мандельштама, была душа «безумствующего эллина», и он пред-
ставляет после Пушкина «дальнейшее закономерное развитие 
эллинистической природы русского духа» [Мандельштам 1919]. 
Рассуждая о природе жертвы, Поэт говорит о том, что творчество 
как таковое не может быть жертвой, а только общением с Богом 
и игрой с Ним. «Вся наша двух-тысячелетняя культура благодаря 
чудесной милости христианства есть отпущение мира на свободу 
для игры, для духовного веселья, для свободного “подражания 
Христу”» [Мандельштам 1919]. Мандельштам подчёркивает, что 
именно христианство сделало русского художника личностью цель-
ной и спаянной, которую ничто и никто не может разрушить, но 
именно смерть проясняет все смыслы – «умереть значит вспомнить, 
вспомнить значит умереть» [Мандельштам 1919].
Мандельштам по-детски боялся смерти, объявлял её итогом 

творческих устремлений и видел в христианстве задачу преодо-
ления смерти, хотя и отношение с Богом он выстраивал более по 
пантеистическому принципу, нежели по христианскому.
Прямые или косвенные аллюзии между концептом смерти у Па-

золини и у Мандельштама можно проследить при анализе этих двух 
статей («О смерти Скрябина» и «Смерть как смысл жизни»).
Отрывок из последнего стихотворения П.-П. Пазолини, которое 

называется «В день моей смерти»:

...он думал об одном –
как посвятить себя
неведомой вселенной,
пасть в землю, стать зерном
нетленным.

И вот он стал поэтом,
считал, что труд сей свят,
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что на земле за это
его благославят.
Текли за днями дни,
не умерло зерно,
как перст он одинок,
и святость жернова
смололи на слова.

Предположительно последнее стихотворение Осипа Эмильевича 
датировано маем 1937 года:

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щёки её восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
«Мы вернемся ещё – разумейте...».

В своём последнем стихотворении Пазолини размышляет о бес-
смертии, предназначении поэта и поэзии и о тщете вербальных 
усилий. Мандельштам чувствует запах смерти, понимает, что скоро 
его милая Наденька останется одна, и осознаёт свою неизбежную 
сопричастность к происходящим социальным катаклизмам, но как 
всегда наивно и по-детски высказывает свою надежду на возвра-
щение.
Если суммировать принципиальную общность между поэтиче-

скими позициями Мандельштама и Пазолини, то можно просле-
дить следующие закономерности:

1. Внимательное отношение к деталям и включение их в образ-
ную систему стиха.

2. Одушевление вещественного мира.
3. Желание уйти от социальных катаклизмов внутрь себя и не-

избежное возвращение в социум.
4. Страх смерти и отсюда желание объявить смерть смыслом 

жизни и творческим итогом.
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И последнее. Из Пазолини.

«Al Dio che non da vita
Chiedo di non morire».

«Бог, которого нет в моей жизни,
Но я верю в Его бессмертие».
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СМЫСЛ И АБСУРД В ФИЛЬМАХ ДЭВИДА ЛИНЧА
«ЗАТЕРЯННОЕ ШОССЕ» И «МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ»

А. А. Кнышева
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

В свои фильмы «Затерянное шоссе» и «Малхолланд драйв», классиче-
ские продукты культуры постмодерна, Дэвид Линч заложил множество 
трактовок и смыслов. Отличает эти фильмы от других постмодернист-
ских произведений то, что режиссер одновременно эксплуатирует один 
из ярчайших инструментов модерна – абсурд, адаптируя его согласно 
требованиям современных культурных реалий, а именно, маскируя под 
сложный, но логичный нарратив. С одной стороны, исследователи абсур-
да отмечают сегодня его упадок, так как с отменой бинарных оппозиций 
сама концепция здравого смысла, а следовательно, и противопоставле-
ние его чему-либо, лишилась оснований. С другой – Ж. Делёз в своей 
работе «Логика смысла», анализируя произведения писателей эпохи 
модерна, приходит к выводу о том, что абсурд в них играет совершенно 
иную роль, нежели для так называемой философии абсурда: если для 
Камю абсурд – признак недостатка смысла, то для абсурдистов, напри-
мер, Кэролла, – абсурд способен, наоборот, нести в себе множество 
смыслов. Таким образом, фильмы Линча, заключившие в себе алогизмы 
и абсурд, представляют собой связку множества смыслов, порой проти-
воречащих друг другу, но не рассыпающихся при этом на бессвязные 
сюжеты. Концепция «открытого произведения» Умберто Эко здесь при-
обретает иную геометрию – смыслы не пролегают параллельно друг 
другу, углубляясь от поверхностного прочтения к более глубокому, а по-
стоянно сталкиваются на поверхности, наскакивают друг на друга и меня-
ют направления.

Ключевые слова: кино, Дэвид Линч, смысл, абсурд, логика, семиотика 
кино.

SENSE AND ABSURD IN DAVID LYNCH’S FILMS
«LOST HIGHWAY» AND «MULHOLLAND DRIVE»

Alexandra Knysheva
St. Petersburg State University, Russia

David Lynch’s “Lost Highway” and “Mulholland Drive”, the classic prod-
ucts of postmodern culture, carry multiple interpretations and senses within 
their plots. Unlike other works, these two films exploit absurd, one of the most 
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prominent instruments of modernity, adjusting it to current realities by dis-
guising it as complex but logical narrative. On the one hand, researchers of 
absurd note its current decline due to abolition of binary oppositions, which 
has made the concept of common sense and, thus, possibility of opposing 
anything to it, ungrounded. On the other – while analyzing the works of 
modernist writers in his “Logic of sense”, Deleuze comes to the conclusion 
that absurd in this sense plays a rather different role than in so-called 
philosophy of absurd: if for Camus absurd is attributed to lack of sense, for 
an absurdist like Lewis Carroll it, on the contrary, signifies surplus of multi-
ple senses. Thus, the abovementioned films represent a bundle of multiple 
readings, often conflicting, but never falling apart into incoherent stories. The 
concept of Umberto Eco’s “opera aperta” acquires different geometry here – 
multiple senses do not lie parallel to each other, from depthless to deeper 
readings, but constantly intersect, deflect and change directions. Lynch 
intentionally puts contradictions into each interpretation to let the viewer to 
assemble multiple senses as a puzzle over and over, configuring unique 
interpretations each time. The plot structure is conceived in such a way that 
each of the interpretations would be insufficient and tangled with others.

Keywords: film, David Lynch, sense, absurd, logic, film semiotics.

 
Логические противоречия и абсурд в сюрреалистичных фильмах 

Дэвида Линча воспринимаются как вполне ожидаемые и правомер-
ные атрибуты его режиссёрского почерка. Но в ряду его работ выде-
ляются два фильма, отличные от остальных и похожие друг на дру-
га: в «Затерянном Шоссе» и особенно в «Малхолланд Драйв» редкие 
и трудноуловимые логические противоречия выступают скорее как 
навязчивый раздражитель для зрителя, приложившего определён-
ные усилия, чтобы нарисовать себе логическую схему сюжета, кото-
рая, на первый взгляд, выстраивается довольно органично.
С. Жижек в своей книге, посвящённой анализу «Затерянного 

шоссе», объясняет сюжет фильма из перспективы психоанализа, 
придерживаясь наиболее вероятной и, на первый взгляд, логич-
ной линии: личность главного героя не выдерживает тяжести тра-
гических событий и расщепляется на несколько самостоятельных 
субъектов. Но и эта версия, при всей своей убедительности, пере-
чёркивается множеством противоречий и нестыковок, наличие ко-
торых видит и сам Жижек, признавая невозможность их объясне-
ния с точки зрения психоаналитического подхода: «Возможно, вся 
эта бессмысленная сложность – впечатление того, что мы вовлече-
ны в шизофренический кошмарный бред без логики или правил 
(и что, следовательно, мы должны оставить какую-либо попытку 
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последовательной интерпретации и можем лишь позволить себе 
окунуться в непоследовательное множество отвратительных сцен, 
которыми буквально засыпаны), – является лишь приманкой филь-
ма, и этому нужно сопротивляться» [Жижек 2011, 77].
Другое очевидное объяснение алогичности сюжетов основыва-

ется на том, что всё происходящее – сон, но дискредитирует эту 
версию вопрос о том, кому этот сон снится: одному из героев 
фильма, режиссеру или зрителю? Эпизод «Малхолланд Драйв» 
в театре «Silencio», одна из самых сильных и известных сцен Линча, 
может быть воспринята как недвусмысленный намёк на то, что всё 
увиденное нами – сон героини фильма, но гораздо сильнее задевает 
осознание того, что это, вероятно, манифест самого Линча о кине-
матографе: «Это всё иллюзия. Слышишь? Оркестра нет. Нет певи-
цы. Всё это просто запись».
Отсутствие центрального субъекта в повествованиях Линча даёт 

все основания мыслить фильмы и как наборы отдельных худо-
жественных объектов: подобно залам галереи, они объединяют 
несколько независимых произведений, необязательно связанных 
одной историей. В «Малхолланд Драйв» образ режиссёра при-
равнивается к образу художника – разбивая лимузин клюшкой 
для гольфа или поливая драгоценности жены ядовито-розовой 
краской, герой Джастина Теру творит перформанс – его действия 
концептуальны, эстетически выверены и наполнены символизмом. 
Сам Линч в своей книге «Поймать большую рыбу» сравнивает ки-
нематограф с музыкой, призывая зрителя не применять логику для 
объяснения столь абстрактных форм искусства.
Козырная же карта находится в руках приверженцев буддист-

ской трактовки фильмов: если на Западе абсурд со времён Древ-
ней Греции ассоциируется с хаосом и имеет негативный окрас, то 
для восточной философии – это путь к трансцендентности. Коаны, 
короткие истории, наполненные абсурдом и алогизмами, исполь-
зовались дзен-буддистами в качестве упражнений на пути к дости-
жению просветления. Таким образом, все противоречия в фильмах 
списываются на желание режиссёра пробудить в зрителе интуитив-
ное знание.
Тем не менее, невозможно закрывать глаза на чётко просматри-

вающийся нарратив и явные каузальные отношения событий в на-
званных фильмах. Более того, схожесть сюжетов «Малхолланд 
Драйв» и «Затерянного Шоссе», метафора дорожной полосы как 
транзита между мирами, а также общность места действия двух 
фильмов заставили говорить об их интертекстуальности. Одна из 
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самых бессмысленно-жестоких сцен «Затерянного Шоссе» происхо-
дит на дороге Малхолланд, отсылающей нас к следующему фильму, 
где попавшая в автокатастрофу героиня спускается к бульвару Сан-
сет, намекая уже на классический фильм Билли Уайлдера о жертве 
Голливуда далеких 1950-х.
Сюжеты, не вмещающиеся в границы фильма, вряд ли когда-то 

удастся уложить в одну интерпретацию или хотя бы рассмотреть 
через призму лишь одного из упомянутых выше подходов. Напра-
шивается вывод о том, что сама структура сюжетов задумана таким 
образом, чтобы каждая из трактовок была неполноценной и при-
вязанной к другим. Режиссёр, очевидно, преднамеренно заключает 
противоречия внутри каждой из трактовок, чтобы позволить зри-
телю снова и снова собирать свою уникальную интерпретацию как 
конструктор, соединяя детали разнородных и порой противореча-
щих друг другу смыслов.
Рассматривая работу, содержащую в себе множественные смыс-

лы, трудно не вспомнить концепцию открытого произведения, 
описанную и активно воплощавшуюся Умберто Эко. Так, напри-
мер, его «Имя Розы» имеет базовую детективную линию, парал-
лельно которой проходят историческая, теологическая и другие. 
Но Линч применяет совсем иную стратегию: его линии не парал-
лельны – они постоянно преломляются, пересекаются, наскакивая 
одна на другую, заставляя зрителя не углубляться в одну интер-
претацию, а напротив – скользить по поверхности, затрагивая 
и допуская альтернативные линии трактовок, пользуясь логиче-
скими противоречиями как мостами между ними.
Здесь принципиально важно не отождествлять сложные взаи-

моотношения смысла и абсурда с бинарной оппозицией истины 
и лжи – любой из смыслов фильма намеренно наделён логически-
ми противоречиями, и простая схема истина / ложь к ним непри-
менима. Для чёткого определения понятий необходимо понимать 
их места в сложной иерархии отношений смыслов. Итак, фильм 
Дэвида Линча наделён множеством смыслов: парадоксы появляются 
в результате взаимодействия, как минимум, двух смыслов из этого 
множества – в случае, если те противоречат друг другу (в рассма-
триваемых фильмах таких противоречий достаточно – от внезап-
ного исчезновения Камиллы из спальни (а была ли она там?) 
в «Малхолланд Драйв» до сообщения «Дик Лоран мёртв», заколь-
цовывающего сюжет «Затерянного Шоссе»). Продолжим движе-
ние по расходящимся руслам смыслов: некоторые из них, даже не 
входя в противоречие с другими, противоречат самой реальности / 
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здравому смыслу, являясь, таким образом, абсурдными. Причём 
в контексте кинематографа мы говорим не столько о противоре-
чии реальному миру, сколько о противоречии той реальности, 
которая заявлена фильмом. Так, мы не можем называть абсурд-
ным воскрешение трупа в фильме о зомби-апокалипсисе. Далее: 
линии, лишённые какого бы ни было смысла, составляют русло 
нонсенса и, несмотря на каламбур фразы «бессмыслица как один 
из множества смыслов», являются вполне правомерным элементом 
этой структуры. Зритель, не увидевший в фильмах Линча никакого 
смысла, имеет на то такие же веские и одновременно субтильные 
основания, как и приверженцы других трактовок.
Таким образом, смысловую модель подобного рода произведе-

ний неправильно и неуместно накладывать на простейшую логи-
ческую схему истина / ложь. Тот факт, что трактовки, содержащие 
в себе логические противоречия, не соответствуют истине (реально-
сти, здравому смыслу и т. п.), не означает, что они напрочь лишены 
смысла. Напротив, такая модель подразумевает наличие множества 
смыслов, ни один из которых в данных условиях не может претен-
довать на роль единственно верного. Так логические противоречия 
становятся для Линча способом связать в сюжете несколько смыс-
лов, не позволив ему при этом распасться на разнородное множе-
ство отдельных историй.
Похожий приём был использован модернистским писателем 

Джеймсом Джойсом, который, находясь в поле словесности, в ка-
честве противоречий, рождающих новые смысловые мосты и рус-
ла, использовал слова, имеющие несколько значений. Очевидный 
пример – само название одного из его произведений «Поминки 
по Финнегану» (Finnegan’s Wake), которое можно перевести и как 
«Пробуждение Финнегана», что несёт в себе абсолютно противо-
положный смысл. Мишель Бютор назовет такие ходы переключа-
телями: «Каждое из этих слов может действовать как переключа-
тель. Мы можем двигаться от одного слова к другому множеством 
путей. А отсюда – идея книги, повествующей не просто одну
историю, а целый океан историй» [Делёз 2011, 69]. Произведения 
Джойса, наряду с экспериментами Льюиса Кэролла, стали плодо-
родной почвой для расцвета абсурдистики в различных направле-
ниях искусства ХХ века – выбивание логических оснований стало 
эффектным способом обнажения несостоятельности и уязвимо-
сти существующей нормы. Помимо литературы, тема абсурда за-
хлестнула и изобразительно искусство (дадаизм) и даже науку 
(достаточно вспомнить знаменитое высказывание Эйнштейна: 
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«Если в первый момент идея не кажется абсурдной, она безна-
дёжна»).
Но вернемся к предмету исследования. Линч, в отличие от клас-

сиков абсурда, творит в совершенно иной плоскости (кинемато-
граф) и реалиях (мир после отмены метанарративов и бинарных 
оппозиций). Художественный приём, рождённый во времена го-
сподства дуализма, сегодня, очевидно, находится в совершенно 
иных отношениях со смыслом. Филолог Мария Виролайнен в ста-
тье 2004-го года «Гибель абсурда» в упадке этого жанра винит куль-
туру постмодерна, размывшую границы между истиной и ложью, 
реальностью и виртуальностью и тем самым лишившей абсурд 
самой сути существования, ибо противоречить стало нечему – от-
ныне всё возможно и всё приемлемо [Виролайнен 2004]. Сегодня 
абсурд, если и может использоваться как самостоятельная смыс-
лопорождающая модель, то выглядит при этом неубедительно, 
неярко и даже слегка наивно (как бы абсурдно это ни звучало). 
И только тщательно замаскированный под прямой и логичный 
нарратив, абсурд может выполнять своё предназначение – вызы-
вать недоумение, озадачивать, ломать шаблоны. Этим путём и по-
шёл Дэвид Линч в «Затерянном Шоссе» и «Малхолланд Драйв». 
Очень красочно иллюстрируют позицию режиссера «10 подска-
зок Дэвида Линча», приложенные к DVD-изданиям «Малхолланд 
Драйв»: режиссёр предлагает уделить внимание десяти деталям 
в фильме, чтобы понять его замысел. На деле ими оказываются 
самые очевидные и простые вещи – то, что зритель может прояс-
нить для себя самостоятельно при первом же просмотре. Доволь-
ный тем, что обнаружил все десять подсказок и разгадал задумку, 
зритель может или забыть о фильме, или продолжить рефлекси-
ровать, и тогда его настигнет понимание, что проблема интерпре-
тации совсем не в этих очевидных деталях, а в противоречиях, ка-
сающихся совершенно иных моментов.
Парадоксальным образом досадные нестыковки каждой из опи-

санных интерпретаций являются теми подсказками, которых так 
ждут от Линча поклонники: каждая трактовка, каждый смысл име-
ют все основания для существования. При этом режиссёр не позво-
ляет сторонникам той или иной трактовки сжечь все мосты – у них 
всегда будет шанс перейти из одного мира в другой, и мостами им 
послужат алогизмы и противоречия, присутствующие в каждой из 
версий.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Материалы для публикации принимаются по следующим 
адресам:

praxema@tspu.edu.ru
iskiteam@yandex.ru

Объём текста – до 40000 знаков (включая пробелы). Формат фай-
ла – .doc или .docx. Шрифт – Times New Roman (рекомендуется). 
Абзацный отступ – 0,5. Размер шрифта – 12. Межстрочный интер-
вал – 1. Поля – по 2 см с каждой стороны.
К основному тексту обязательно прилагается аннотация (от 100 

до 250 слов, или от 500 до 1500 знаков без пробелов), ключевые слова 
(от 5 до 15). К статьям на русском языке добавляются: имя и фами-
лия автора, название статьи, аннотация и ключевые слова в перево-
де на английский язык.
Текст сопровождается списком использованной литературы 

в алфавитном порядке.
Ссылки на использованную литературу приводятся внутри тек-

ста в квадратных скобках: [Иванов 2012, 81].
Примечания оформляются в виде постраничных сносок.
Иллюстрации принимаются в виде отдельных файлов в форма-

те jpeg.

К статье отдельным файлом прилагаются сведения об авторе 
(авторах) на русском и английском языках, включающие: фами-
лию, имя, отчество; место работы (учёбы); должность; учёную 
степень; учёное звание; контактный телефон; адрес  электронной 
почты.

Статьи рецензируются. Редакция имеет право отклонить статьи, 
не соответствующие тематике журнала, оформленные не по прави-
лам или получившие отрицательный отзыв рецензента.



135

PUBLICATION GUIDELINES

All materials for publication should be forwarded to:
praxema@tspu.edu.ru
iskiteam@yandex.ru

The article should not exceed 40,000 characters (including spaces). 
The file format is .doc or .docx.; the font is Times New Roman (recom-
mended); the indention is 0.5; the font size is 12; the line spacing is 1; 
the margins: 2 cm from each side.

The abstract (from 100 to 250 words, or from 500 to 1500 characters 
without spaces) and keywords (from 5 to 15) should be attached to the 
main text.

The text is accompanied by a list of references, in alphabetical order.
References should be made in the text in square brackets: [Smith 

2012, 81].
Notes should be added in a footnote at the bottom of the page.
Illustrations are accepted as separate files in jpeg format.

The article should contain information about the author (authors) in 
a separate file, including: name, surname; place of work (study); job 
title; scientific degree; academic rank; telephone number; email.

All articles are reviewed. The Editorial Board reserves the right to 
reject articles that do not meet the scope and/or requirements, or when 
the articles have received a negative review.
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АННОТАЦИЯ К СТАТЬЕ

Аннотация (авторское резюме) является кратким обзором на-
учной статьи, представляющим основное содержание и выводы 
исследования. Аннотация выполняет функцию справочного ин-
струмента, адекватно репрезентирующего более объёмное науч-
ное исследование.
Из аннотации (авторского резюме) должно быть ясно, какую 

цель ставил автор исследования, какие задачи он последователь-
но решал, какую методику применял (без уточнения деталей), 
каковы основные результаты исследования и в чём состоит науч-
ное значение этих результатов.
Текст аннотации должен быть внутренне связным и логически 

структурированным (следовать логике текста статьи).
В аннотации не применяется цитирование.
В аннотации не должно быть такого материала, который не со-

держится в статье.
Аннотация должна быть компактной (от 100 до 250 слов, или от 

500 до 1500 знаков без пробелов).

Англоязычная аннотация к статье должна быть:
информативной (не содержать общих фраз);
оригинальной (не калька с русскоязычной аннотации);
написанной на приемлемом английском языке (не «механиче-

ский» перевод);
содержательной (отражать основное содержание статьи и кон-

кретные итоги исследования).
Англоязычная аннотация призвана играть роль независимого от 

текста статьи источника научной информации.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Ключевые слова к статье должны отражать основное содержание 
статьи, совпадать с базовыми терминами исследования, определять 
собой (маркировать) область знания, предметную область и темати-
ку исследования.
Количество ключевых слов – от 5 до 15.
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ABSTRACT

Abstract (author’s summary) is a brief review of article, representing 
the main contents and conclusions. Abstract serves as a reference tool, 
that adequately represents a research as whole.

Abstract (author’s summary) should show what purpose put the au-
thor of the study, what problems he has solved, what methodology 
was used (without details), what are the main results of the study and 
what is the value of these results.

Abstract should be internally coherent and logically structured (fol-
lowing the logic of the article).

In the abstract citation isn’t used.
Abstract shouldn’t contain a material that is not contained in the 

article.
Abstract should be compact (100 to 250 words, or 500 to 1500 char-

acters without spaces).

KEYWORDS

Keywords for article should express the main content and coincide 
with basic terms of the study. Keywords determine the field of knowl-
edge, the subject area and the theme of the study. 

The number of keywords – 5 to 15.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Решение о рекомендации авторского материала к публикации 
принимается редакционной коллегией на основе внешнего ано-
нимного рецензирования. Процедуру рецензирования осущест-
вляют учёные-специалисты по предложению членов редакцион-
ного совета. Поступившие в редакцию материалы рецензируются 
на основании следующих критериев:

1) соответствие содержания статьи тематике журнала;
2) соответствие заголовка статьи содержанию статьи;
3) уровень научной компетентности автора;
4) самостоятельность и оригинальность исследования;
5) научная новизна исследования;
6) соблюдение правил цитирования;
7) правильность оформления библиографии;
8) соблюдение научного стиля изложения мысли (кроме эссе 

и интервью).
Если статья соответствует всем критериям, но в ней имеются

несущественные недочёты, статья направляется автору (авторам) 
на доработку с указанием конкретных замечаний рецензента. Ис-
правленная статья проходит повторное рецензирование.
Материал, не соответствующий хотя бы одному из перечислен-

ных критериев, отклоняется; при этом автор получает мотивиро-
ванный отказ редколлегии.
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CRITERIA FOR SELECTION OF MATERIALS
FOR PUBLICATION

The decision on the recommendations of the author’s material for 
publication is accepted by the Editorial Board on the basis of external 
blind review. The review process is carried by the specialists on the 
recommendation of the Editorial Council members. Received materials 
are reviewed on the basis of the following criteria:

1) correspondence between the article content and journal themes;
2) correspondence between the article title and the article content;
3) the level of research competence of the author;
4) independence and originality of the research;
5) research novelty of the work;
6) compliance with the rules of citation;
7) the correctness of the references;
8) implementation of a scientific style (except for essays and inter-

views).
If the article meets all the criteria, but there are minor flaws, the 

article is sent to the author(s) for revision with specific comments of 
the reviewer. The corrected article is re-reviewing.

Material, which is not corresponding to at least one of these criteria, 
is rejected; the author gets a reasoned refusal of the Editorial Board. 
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