
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

PRAXHMA
ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ СЕМИОТИКИ

Научный журнал

2017 № 2 (12)



ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2017. № 2 (12)

Главный редактор
С. С. Аванесов (Томский государственный педагогический университет)

Ответственный секретарь
Е. И. Спешилова (Томский государственный университет)

Редакционная коллегия
Е. В. Афонасин (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск)

О. И. Генисаретский (Московский городской педагогический университет)
И. Н. Инишев (Высшая школа экономики, Москва)

А. М. Лидов (Научный центр восточнохристианской культуры, Москва)
И. В. Мелик-Гайказян (Томский государственный педагогический университет)
М. П. Минчев (Университет святых Кирилла и Мефодия в Велико Тырново, Болгария)

М. Моравчикова (Трнавский университет, Словакия)
В. В. Савчук (Санкт-Петербургский государственный университет)

Н. И. Сазонова (Томский государственный педагогический университет)
С. А. Смирнов (Новосибирский гос. университет экономики и управления)

В. А. Суханов (Томский государственный университет)
А. И. Щербинин (Томский государственный университет)

Редакционный совет
Т. Андина (Туринский университет, Италия)

Р. Г. Апресян (Институт философии РАН, Москва)
О. А. Донских (Новосибирский гос. университет экономики и управления)

Л. Карали (Национальный университет, Афины, Греция)
Е. Н. Князева (Высшая школа экономики, Москва)
В. В. Лепахин (Университет г. Сегед, Венгрия)

Т. С. Симян (Ереванский государственный университет, Армения)
Н. В. Ссорин-Чайков (Кембриджский университет, Великобритания)

И. Топп-Войтович (Вроцлавский университет, Польша)
С. С. Хоружий (Институт философии РАН, Москва)
Б. Г. Юдин (Институт философии РАН, Москва)

Учредитель:
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»
Адрес учредителя: ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-17-54

Адрес редакции: ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-06-17
E-mail: praxema@tspu.edu.ru, iskiteam@yandex.ru

Электронная версия журнала: http://praxema.tspu.edu.ru

Отпечатано в типографии ТГПУ:
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 31-14-84

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 57493
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Подписано в печать: 19.06.2017 г. Сдано в печать: 23.06.2017 г. Формат: 70×100/16. Бумага: офсетная.
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 9,8. Тираж: 500 экз. Цена свободная. Заказ: 988/Н

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: Н. Н. Сафронова
© Томский государственный педагогический университет, 2017. Все права защищены



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION
TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

PRAXHMA
JOURNAL OF VISUAL SEMIOTICS

2017 № 2 (12)



ΠΡΑΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics. 2017. № 2 (12)

Chief Editor
Sergey Avanesov (Tomsk State Pedagogical University, Russia)

Executive Secretary
Elizaveta Speshilova (Tomsk State University, Russia)

Editorial Board
Eugene Afonasin (Institute of Philosophy and Law, Novosibirsk, Russia)

Oleg Genisaretsky (Moscow City Teacher Training University, Russia)
Ilya Inishev (Higher School of Economics, Moscow, Russia)

Alexei Lidov (Scientifi c Center of Eastern Christian Culture, Moscow, Russia)
Irina Melik-Gaikazyan (Tomsk State Pedagogical University, Russia)

Mincho Minchev (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria)
Michaela Moravchikova (Trnava University, Slovakia)

Valery Savchuk (Saint-Petersburg State University, Russia)
Natalia Sazonova (Tomsk State Pedagogical University, Russia)

Sergey Smirnov (Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia)
Vyacheslav Sukhanov (Tomsk State University, Russia)

Alexei Scherbinin (Tomsk State University, Russia)

Editorial Council
Tiziana Andina (University of Turin, Italy)

Ruben Apresyan (Institute of Philosophy, Moscow, Russia)
Oleg Donskih (Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia)

Lilian Karali (National and Kapodistrian University of Athens, Greece)
Helena Knyazeva (Higher School of Economics, Moscow, Russia)

Valerĳ  Lepahin (University of Szeged, Hungary)
Tigran Simyan (Yerevan State University, Armenia)

Nikolai Ssorin-Chaikov (University of Cambridge, UK) 
Izolda Topp-Wójtowicz (University of Wroclaw, Poland)
Sergey Horujy (Institute of Philosophy, Moscow, Russia)

Boris Yudin (Institute of Philosophy, Moscow, Russia)

Founder:
Tomsk State Pedagogical University

Address: ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7 (3822) 52-17-54

Corresponding address: ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Тel.: +7 (3822) 52-06-17
E-mail: praxema@tspu.edu.ru, iskiteam@yandex.ru

Online version: htt p://praxema.tspu.edu.ru

Printed in the TSPU publishing house:
ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7 (3822) 31-14-84

Certificate PI № FS 77 – 57493
by the Ministry of Mass Communication of the Russian Federation

Approved for printing on: 19.06.2017. Submitted for printing: 23.06.2017. Format: 70×100/16.
Paper: offset. Printing: screen. Edition: 500. Price: not settled. Order: 988/Н

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: N. N. Safronova
© Tomsk State Pedagogical University, 2017. All rights reserved



5

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редактора  ....................................................................................  7

СТАТЬИ

Атманова Ю. Г. (Институт востоковедения РАН, Москва, Россия)
Лучезарный лик Великого Могола: концепция фарр-и изади
и её визуальное воплощение  ............................................................................  9
Аванесов С. С. (Томский государственный педагогический университет, Россия)
Сакральная топика русского города (3). Семантика интерьера
Софийского собора .............................................................................................  30
Никулушкин К. В. (Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия)
Понятийно-категориальные пролегомены к философскому тексту 
урбанистики  .........................................................................................................  79
Симян Т. С. (Ереванский государственный университет, Армения)
Армянский эпос в социальном и коллективном сознании советской
и постсоветской эпохи (на примере китчевых товаров ереванского
Вернисажа) ............................................................................................................  92
Орлова Н. Х., Кобзева Е. В. (Санкт-Петербургский государственный университет, 
Россия)
Тематические акценты и семиотические контексты в современном 
итальянском кино  ...............................................................................................  109
Бернатоните А. К. (Томский государственный педагогический университет, Россия)
Семантика образов членов семьи в их взаимоотношениях с Гостем
в тексте сценария и фильме П. П. Пазолини «Теорема»  ..........................  125
Хитрук Е. Б. (Национальный исследовательский Томский государственный
университет, Россия)
«Мужской вопрос» в творчестве Андрея Тарковского  ...............................  146

ЭССЕ

Смирнова А. А., Плешкевич И. Б., Пянзина А. В., Александрова В. В.
(Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия)
Визуально-антропологический анализ фотографии.
Подг. к публ.: С. С. Аванесов  ............................................................................  155

АРХИВ

Уваров А. С., граф
Две иконологические заметки. Подг. к публ.: С. С. Аванесов  ..................  165

Сведения об авторах  ...........................................................................................  170



6

CONTENTS

Editorial  ................................................................................................................ 7

ARTICLES

Atmanova Yu. G. (Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia)
The radiant face of the Great Mughal: the concept of farr-i izadi
and its visual representation  ...............................................................................  9
Avanesov S. S. (Tomsk State Pedagogical University, Russia)
Sacred topics of Russian cities (3). Semantics of the interior
of the Saint Sophia Cathedral  ..............................................................................  30
Nikulushkin K. V. (The Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia)
Terminological and categorical prolegomenons to the philosophical text
of urbanistics  ..........................................................................................................  79
Simyan T. S. (Yerevan State University, Armenia)
Armenian epos in social and collective consciousness of the Soviet and 
Post-Soviet era (by example of kitsch goods of Yerevan Vernissage)  ...........  92
Orlova N. H., Kobzeva E. V. (St. Petersburg State University, Russia)
Thematic accents and semiotic contexts in modern Italian cinema  ...............  109
Bernatonite A. K. (Tomsk State Pedagogical University, Russia)
The semantics of the images of family members in their relations with
the Guest in the text of P. P. Pasolini’s script and in his film “Teorema”  .....  125
Khitruk E. B. (National Research Tomsk State University, Russia)
“Male Issue” in the works of Andrei Tarkovsky  ..............................................  146

 ESSAYS

Smirnova A. A., Pleshkevich I. B., Pyanzina A. V., Aleksandrova V. V.
(National Research Tomsk State University, Russia)
Visual-anthropological analysis of photos. Publ. by S. S. Avanesov  .............  155

ARCHIVE

Uvarov A. S., count
Two iconological notes. Publ. by S. S. Avanesov  .............................................  165

Authors  ...................................................................................................................  170



7

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель!

Очередной номер нашего журнала продолжает линию мульти-
дисциплинарного обсуждения проблем визуальной семиотики 
в контексте разнообразных культурно-коммуникативных практик.
Публикуемые материалы посвящены таким темам, как анализ 

способов презентации царской власти и божественных качеств пра-
вящих особ в иконографической программе Великих Моголов 
(Юлия Атманова, Москва), семиотическая интерпретация иконогра-
фии интерьера Софийского собора в Киеве в контексте построения 
русского города как пространственной иконы (Сергей Аванесов, 
Томск), определение новых философско-теоретических направле-
ний в создании понятийно-терминологической системы современ-
ного урбанистического знания (Константин Никулушкин, Санкт-
Петербург), репрезентация эпического наследия посредством го-
родских китчевых товаров в сфере современного туристического 
и массового потребления (Тигран Симян, Ереван), актуальные тема-
тические преференции современного итальянского кино – полити-
ка, религиозная вера, мультикультурализм, зрелость личности – 
и способы их экранной презентации (Надежда Орлова, Елена Кобзева, 
Санкт-Петербург), исследование символических аспектов взаимоот-
ношений героев и главного персонажа в контексте сравнительного 
анализа сценария и фильма Пазолини «Теорема» (Ада Бернатоните, 
Томск), визуальная презентация темы взросления мужчины сред-
ствами киноязыка на примере фильма Андрея Тарковского «Каток 
и скрипка» (Екатерина Хитрук, Томск).
Номер журнала включает, кроме того, избранные учебные работы 

магистрантов философского факультета Национального исследо-
вательского Томского государственного университета, посвящённые 
визуально-семиотическому анализу социальной фотографии.
В разделе «Архив» опубликованы две небольшие заметки графа 

Алексея Сергеевича Уварова (1825–1855), посвящённые семантике 
восточно-христианской иконографии.

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 in the context of a variety of 
cultural and communicative practices.

The published materials are dedicated to discussion of such topics as 
the analysis of ways to present the royal power and the divine qualities of 
the ruling individuals in the iconographic program of the Great Mughals 
(Yulia Atmanova, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russia), semiotic interpretation of the iconography 
of Kiev St. Sophia Cathedral in the context of building of a Russian city 
as a spatial icon (Sergey Avanesov, Tomsk State Pedagogical University, 
Russia), the definition of  new philosophical and theoretical trends in the 
creation of a conceptual and terminological system of modern urban 
knowledge (Konstantin Nikulushkin, The Herzen State Pedagogical Uni-
versity, St. Petersburg, Russia), the representation of the epic heritage 
through urban kitsch goods in the field of tourism, leisure and mass 
consumption (Tigran Simyan, Yerevan State University, Armenia), actual 
thematic preferences of modern Italian cinema – politics, religious faith, 
multiculturalism, maturity of personality – and ways of their screen pre-
sentation (Nadezhda Orlova, Elena Kobzeva, St. Petersburg State University, 
Russia), the study of symbolic aspects of the relationship between the 
heroes and the main character in context of a comparative analysis of the 
Pasolini’s script for the film “Teorema” and its screen implementation 
(Ada Bernatonite, Tomsk State Pedagogical University, Russia), visual pre-
sentation of the “male theme” with the means of cinema language on 
example of Andrei Tarkovsky’s film “The Steamroller and the Violin” 
(Ekaterina Khitruk, National Research Tomsk State University, Russia).

This issue includes, in addition, selected educational works of under-
graduates of the Philosophical Faculty of National Research Tomsk State 
University, dedicated to the visual-semiotic analysis of social photography.

Two small notes of Count Aleksey Sergeyevich Uvarov (1825–1855), 
dedicated to the semantics of Eastern Christian iconography, are pub-
lished in the section “Archive”.

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

ЛУЧЕЗАРНЫЙ ЛИК ВЕЛИКОГО МОГОЛА:
КОНЦЕПЦИЯ ФАРР-И ИЗАДИ

И ЕЁ ВИЗУАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ

Ю. Г. Атманова
Институт востоковедения РАН, Москва, Россия

atmanova@mail.ru

Статья посвящена проблемам интерпретации и художественно-изобра-
зительного воплощения мистической концепции фарр-и изади, которая 
представляла собой неотъемлемую часть могольской идеологической про-
граммы. Концепция прокламировала идею о божественном происхожде-
нии власти Великих Моголов и их небесном покровительстве. Теоретиче-
ские постулаты и вербальные формулы концепции фарр-и изади были зримо 
воплощены в официальном монаршем портрете в виде украшающего голо-
ву могольского падишаха нимба. Для аллегорических портретов моголь-
ских императоров были разработаны также и другие, более замысловатые 
формы репрезентации.

Ключевые слова: визуальная репрезентация, божественный свет, цар-
ский фарр, святость, нимб, могольская живопись, Великие Моголы.

THE RADIANT FACE OF THE GREAT MUGHAL:
THE CONCEPT OF FARR-I IZADI

AND ITS VISUAL REPRESENTATION

Yulia Atmanova
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

atmanova@mail.ru

The article is devoted to problems of interpretation and pictorial manifesta-
tion of the mystical concept farr-i izadi which was an integral part of the Mughal 
ideological programme. The crucial idea of this conception is to proclaim the 
divine origin of the Great Mughals’ power and their legal right to the heavenly 
patronage. Theoretical concepts and verbal formulas of farr-i izadi were visually 
represented in the official Royal portraits in the form of halo that adorned the 
head of a Mughal ruler. For allegorical portraits of the Mughal emperors were 
also developed more sophisticated pictorial forms.
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Keywords: visual representation, divine light, king’s farr, holiness, halo, 
mughal painting, Great Mughals.

DOI 10.23951/2312-7899-2017-2-9-29

<Царское> величие есть проявление мощи
Всевышнего и луч Солнца необходимости1.

Абу-л Фазл Аллами. Аин-и Акбари

Сакрализация царской власти и религиозно-правовое обоснова-
ние её легитимности составляли неотъемлемую часть идеологиче-
ской программы Великих Моголов, впрочем, как и любой другой 
правящей династии в древности и средневековье (различались лишь 
модели). Согласно могольским властным мифологемам, падишах 
являл собой персонификацию Совершенного Человека и Воплоще-
ние Божественной милости на земле. Он был олицетворением всех 
достоинств и добродетелей дольнего мира, являясь гарантом спра-
ведливости, защиты и всеобщего благоденствия. Божественный Свет 
(farr-i izadī), излучаемый Великим светилом (nayyir-i aʻẓam) Солнцем, 
нисходил на могольского владыку с небес. Религиозно-мистическое 
наполнение идеологической концепции, однако, не подразумевало 
прямого обожествления могольского правителя; оно, скорее, было 
призвано сформулировать и утвердить духовно-нравственную осно-
ву легитимизации власти, дарованной Богом и находящейся в руках 
богом-вдохновенного и богом-движимого правителя. Могольская 
концепция божественно осенённой, а потому истинной власти осно-
вывалась на синтезе различных восточных традиций – главным об-
разом иранской и индийской (в конфессиональном спектре – зоро-
астрийской, индуистской и суфийской мусульманской).
В репрезентационной стратегии могольской концепции фарр-и 

изади2 были задействованы различные типы и формы визуального 
воплощения. К ним относился и конвенциональный, символически 
наполненный язык царского ритуала и придворного церемониала, 
где каждый атрибут, жест, знак имел определённое сакрально-ми-
стическое значение и коннотации, связанные в большей степени 
с солярной семантикой. Однако наиболее яркие и неординарные 
решения визуализации концепции фарр-и изади были найдены 
1 В статье переводы с персидского языка выполнены автором.
2 Термин фарр-и изади («божественное сияние / слава») используется в статье преимущественно 
в контексте могольской властной идеологии, т. е. в значении божественного Света, осеняющего 
истинного правителя (царского фарра).
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в изобразительной сфере, а именно в могольской миниатюрной жи-
вописи. Одним из таких решений стало появление нимба / ореола 
в официальном монаршем портрете.

Изобразительные источники

В современной искусствоведческой литературе по индийскому 
искусству до сих пор бытует достаточно стереотипное мнение о про-
исхождении нимба в могольской портретной живописи. Считается, 
что этот символ появился в портретах могольских императоров 
под влиянием западноевропейского религиозного искусства: кар-
тин и гравюр, привезённых к могольскому двору миссионерами-
иезуитами3. С одной стороны, такой взгляд на проблему отражает 
специфику восприятия могольского изобразительного искусства, 
в котором роль европейской традиции действительно прослежива-
ется4, но, с другой стороны, такой одновекторный подход лишает 
возможности объективного изучения могольской культуры и её 
исторических реалий, не позволяя охватить все составляющие, рас-
смотреть её во всём её многообразии.
Теоретический базис могольской царской идеологии и концеп-

ции фарр-и изади был разработан во времена падишаха Акбара 
(1556–1605) в трудах его ближайшего друга и соратника, известного 
учёного и летописца Абу-л Фазла Аллами5; поэтому вполне есте-
ственно было бы предположить, что именно в это время концепция 
божественной осенённости власти и богоизбранности смогла найти 
своё зримое выражение в могольской миниатюре. Иными словами, 
падишах Акбар и его венценосные предки должны бы были изо-
бражаться уже с нимбами. Тем более что первое близкое знаком-
ство Моголов с искусством Запада произошло именно при Акбаре. 
Падишахом была приглашена из Гоа первая иезуитская миссия, ко-
торая прибыла ко двору в 1580 году. Миссионеры привезли с собой 

3 См., напр.: Malecka 1999, 24; Putten 2009, 113; Koch 2010, 286.
4 Не менее важный и до сих пор остро дискуссионный вопрос – в чём именно и как именно 
проявлялась эта традиция.
5 Разработанность «теоретического базиса» не следует понимать в современном смысле этого 
слова. Сформулированные Абу-л Фазлом идеи относительно природы царской власти не были 
стройно изложены в каком-то специально посвящённом этому вопросу политическом трак-
тате. В написанной историком официальной могольской хронике «Акбар-нама» эти идеи 
проходят лейтмотивом через всё произведение и достигают своей кульминации в третьем 
томе («Аин-и Акбари»), который предваряло и, можно сказать, завершало краткое изло-
жение ключевых могольских идеологем.
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семь томов (из восьми) «Библии полиглота»6 и другие предметы ев-
ропейской религиозной культуры. Могольские придворные худож-
ники свободно интерпретировали либо искусно копировали «дико-
винки» фирангов (европейцев). В их работах можно встретить изо-
бражения Девы Марии, Иисуса и христианских святых с нимбами 
европейского типа. Но, несмотря на это, если судить по дошедшим 
до нас изобразительным свидетельствам, нимб в могольском портре-
те появился двумя десятилетиями позже и не в миниатюрах, создан-
ных в столичной мастерской падишаха Акбара.
Известен официальный одиночный портрет принца Салима, 

будущего императора Джахангира (1605–1627), на котором он изо-
бражён с двойным лучистым нимбом7. Портрет датируется послед-
ними годами правления падишаха Акбара и, по всей видимости, 
был выполнен в аллахабадской мастерской Салима, во всяком слу-
чае, со всей определённостью можно сказать, что до его восшествия 
на могольский престол. Об этом свидетельствует надпись на портре-
те: «Портрет падишаха Салима. Да хранит Господь <его> царство», 
где он назван по имени, данному ему при рождении, которое носил 
до принятия в 1605 году нового царского титула-имени Нур ад-Дин 
Джахангир. Поднявший в июле 1600 года мятеж против отца и обо-
сновавшийся в Аллахабаде Салим нуждался в подкреплении своего 
нового независимого статуса. Он провозгласил себя шахом, стал че-
канить монету и издавать фарманы, а также, по-видимому, решил 
задействовать и службу изобразительной пропаганды с целью воз-
величивания своей августейшей персоны. Вполне возможно, что 
именно этому факту и обязан своим появлением нимб в моголь-
ском монаршем портрете.
В репрезентационной стратегии падишаха Акбара концепция 

фарр-и изади имела более традиционные формы воплощения (сим-
волика царских регалий, атрибутов, ритуалов и пр.). Однако это 
отнюдь не означает, что в могольской миниатюре, созданной в ма-
стерской Акбара, такая деталь как нимб отсутствовала совсем. Если 
обратиться к более ранней (домогольской) восточной традиции, то 
нимбы можно встретить и в мусульманской живописи – в «портре-
тах» пророков, и в искусстве индуизма8 – в изображениях богов. По-
скольку основу Могольского государства составляли две конфессио-
нальные группы – мусульмане и индусы, обе традиции были важны 

6 Издана в 1569–1573 годах в Антверпене Кристофом Плантеном. Была украшена гравюрами.
7 «Падишах Салим с луком и стрелой». Альбом Салима. Ок. 1603 г. Arthur M. Sackler Gallery, 
Washington (S1986.408).
8 Также в буддийской и джайнской скульптуре и живописи.
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для Моголов и приоритетны по отношению к чужеземной. Хорошо 
известно также, что в придворных мастерских могольских падиша-
хов трудились как художники-мусульмане, так и художники-индусы. 
Во времена Акбара художников-индусов было даже больше, чем их 
коллег мусульман. Представители обеих конфессий обменивались 
профессиональными навыками и творческим опытом, вследствие 
чего могольская школа живописи обрела свой неповторимый и ори-
гинальный стиль. Подытоживая, можно констатировать, что нимб 
в могольской художнической среде был изначально известен сразу из 
двух «местных» источников, немного позднее к ним добавился и тре-
тий – иноземный.
Интересно отметить, однако, что в миниатюре времени Акбара 

нимб встречается только у мусульманских посланников и пророков9, 
а в изображениях богов индуизма этот символ отсутствует10. Возмож-
но, это связано с религиозными предпочтениями падишаха, хотя 
в свете проводимой Акбаром религиозной политики и доктрины 
«мира для всех» (ṣulḥ-i kul) такая трактовка представляется достаточно 
неубедительной, тем более что в могольской миниатюре, как уже 
отмечалось выше, нимбы могли изображаться и у персонажей хри-
стианской священной истории. Этот вопрос заслуживает более под-
робного изучения с детальным фактологическим и иконографиче-
ским анализом, выходящим за рамки исследуемой темы.
О предназначении нимба и его семантике в художественной куль-

туре ислама существуют разные точки зрения: от его чисто декора-
тивной функции до философско-мистических интерпретаций, свя-
занных с суфийскими воззрениями о светоносности универсума, 
божественной эманации и световой иерархии. Подтверждение тому, 
что нимб мог ассоциироваться в мусульманской культуре именно со 
светом и на языке символов означать присутствие божественного 
Света, можно найти в религиозно-мистической литературе ислама, 
где описывается светоносная природа Совершенного Человека и его 
многочисленных персонификаций (пророков, святых и др.). По мне-
нию американского искусствоведа Х. Грубер, в изображениях про-
рока Мухаммада нимб зримо воплощал метафизическую концеп-
цию Света Мухаммада (nūr-i muḥammadī) [Gruber 2009, 230, 247]. Со-
гласно этой концепции источником всего сущего является Свет Бога, 
9 1) Илияс (British Museum. 1925,0929,0.1), 2) Нух (Freer Gallery of Art. F1948.8) – мастерская 
падишаха Акбара; 3) Сулейман, 4) Юсуф (The Walters Art Museum. Аcc.no.W.650, fols. 32b, 
157a) – мастерская принца Салима.
10 В известных и доступных нам могольских миниатюрах к «Девимахатмья», а также в иллю-
страциях к могольским переводам древнеиндийского эпоса «Рамаяна» и «Махабхарата» (в мо-
гольской версии – «Разм-нама») нимб отсутствует.
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а первым сотворённым существом – Мухаммад, чей свет предше-
ствовал всему явленному и наполняет всех пророков и святых. Здесь 
стоит напомнить, что с нимбами в мусульманской живописи могли 
изображаться не только пророки и посланники, но также святые 
и другие особо почитаемые личности / персонажи, такие как Али. 
В могольской миниатюре нимбами украшали «портреты» послан-
ников и пророков, а начиная со времени правления падишаха Джа-
хангира – и некоторых суфийских святых. Между тем, главное пред-
назначение нимба в могольской живописи было связано с репре-
зентацией именно монаршей особы и запечатлением её особого 
сакрализованного статуса.
Во времена Моголов нимб воспринимался как изобразительный 

эквивалент концепта «свет», что косвенно подтверждается одним 
могольским источником времени Джахангира. В «Маджалис-и 
Джахангири» Абд ас-Саттар Лахори специально отмечает, что 
в живописи изображённый у персонажей «свет» (т. е. нимб / ореол) 
является особым признаком посланников и пророков (nūr-i-ki xāṣṣa-yi 
payġambarān ast) [Lāhaurī 2006, 53]. Примечательно, что это уточнение 
относилось к миниатюре с портретом11 основателя Омейядского ха-
лифата Муавии (661–680), на которой тот был представлен с нимбом, 
хотя не относился ни к пророкам, ни к святым ислама, а по мнению 
шиитов, даже имел негативную репутацию. Именно поэтому дан-
ный факт вызвал неоднозначную реакцию при дворе Джахангира 
и эмоциональное уточнение Лахори. Важно и то, что портретный 
образ Муавии был создан во времена Акбара12, следовательно, уже 
тогда, возможно, в виде исключения, в могольской живописи могли 
изображаться нимбы у правителей (не Моголов)13.
Если в мусульманской культуре визуализация божественного си-

яния в портретах земных владык относилась скорее к новаторству, 
то в индийском искусстве она составляла традицию, правда, преиму-
щественно письменную. В древнеиндийских трактатах царей пред-
писывалось изображать подобно богам со светящимся ореолом / 
нимбом (prabhāmaṇḍala)14, что, однако, не всегда находило отражение 
в изобразительной практике. Для западноевропейского искусства 

11 Это был инвентированный портрет.
12 Лахори сообщает цену вознаграждения, выплаченного Акбаром за работу художникам 
[Lāhaurī 2006, 53].
13 Также вполне возможно, что нимб был добавлен к изображению позже, уже при Джахан-
гире.
14 В «Читралакшане» Нагнаджита прямо говорится, что чакравартина (царя-миродержца) 
следует изображать со свечением [Goswamy, Dahmen-Dallapicola 1976, 101]. В «Читрасутре» 
только сказано, что царей нужно представлять как богов [Вертоградова 2014, 137, 119].
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XVI–XVII веков наличие нимбов в портретах августейших особ тоже 
не было характерно. Пожалуй, только в русской живописи этого 
времени нимбы как ореол святости и знак богоизбранности доволь-
но часто встречаются в портретах царей и великих князей15, не при-
численных к лику святых [Грибов 1995, 17–18]. Великие Моголы, как 
принято считать, не были знакомы с русским искусством, а значит, 
не могли заимствовать эту идею оттуда. Чем же было вызвано по-
явление нимба в могольском монаршем портрете? Поскольку, как 
говорилось выше, в конце XVI века могольская концепция фарр-и 
изади была уже разработана и письменно зафиксирована, то её, по 
сути, оставалось только зримо воплотить доступными и хорошо 
известными иконографическими средствами, условно говоря, пе-
ренести нимб из сферы религиозной в светскую, что на практике 
и осуществили придворные художники принца Салима (Джахан-
гира).
В портретах могольских правителей встречаются различные 

виды нимбов и ореолов: круглые, лучистые, солярные, золотые, 
зелёные, радужные и их всевозможные комбинации и трансфор-
мации. В официальном одиночном портрете XVII века была наи-
более востребована форма лучистого нимба западноевропейского 
образца. Возможно, именно этот факт побудил Э. Кох отнести мо-
гольские нимбы к «христианским атрибутам», а ван Путтена – к «ев-
ропейским мотивам» [Putten 2009, 113; Koch 2010, 286]. Интересно 
отметить, однако, что в могольском портрете не встречается такой 
специфической формы западноевропейского нимба, как гало, изо-
бражённого над головой в ракурсе. По всей видимости, влияние 
искусства фирангов ограничилось тем, что могольские художники 
заимствовали из европейских гравюр лишь определённую форму 
лучистого нимба. Что касается остальных типов нимбов / ореолов, 
они могли быть почерпнуты и из других источников либо являлись 
результатом творческой фантазии самих могольских миниатюри-
стов. Мусульманская традиция, например, знала два типа сияния – 
круглый нимб и более часто встречающийся огненный ореол, индуи-
стская – самые различные вариации нимбов и ореолов, что зафик-
сировано не только в пластической форме, но и в санскритских 
текстах16.

15 В Житиях и Лицевых сводах.
16 У бога солнца, например, упоминается красный нимб (raktamaṇḍala), лучистый (rašmimaṇḍala), 
сверкающий драгоценными камнями (ratnojjvalaprabhāmaṇḍala) и т. д. [Pandey 1989, 28, 36].
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Истинный правитель

В могольской культуре символика нимба содержала совершенно 
определённую идею божественной световой манифестации и осе-
няющей вышней благодати. В контексте могольской государствен-
ной теории и теолого-мистических воззрений эпохи смысловое 
наполнение символа приобретало многозначное и поливалент-
ное «прочтение». Согласно Абу-л Фазлу, истинный правитель 
(farmānfarmā-yi ḥaqīqī), в отличие от эгоистичного выскочки (pīšījū-yi 
xūdkām), наделён не просто формальными атрибутами власти, но 
непременно имеет истинную световую природу и потому законное 
право на царствование.

«Царствование17 есть Свет, <исходящий> от Всевышнего, и луч озаряю-
щего мир Солнца, содержание книги совершенства, собрание <всех> досто-
инств. В современном языке его называют фарр-и изади («божественное сия-
ние / слава»), в древности его <именовали> каян-хурра («сияние Каянидов»18). 
<Этот Свет Всевышний> эманирует в святой образ (падишаха) без какого-
либо посредника».

Abu-l Fazl 1867–1877, I, 2

Эта ёмкая программная цитата Абу-л Фазла содержит стержне-
вую идею могольской царской идеологии и теократической теории 
власти. Являя собой синтез различных религиозных учений и тра-
диций, могольская концепция фарр-и изади основывалась на древ-
неиранской мистической концепции фарра (авест. – xvarǝnah) и её 
суфийской интерпретации, представленной в философии озаре-
ния (ишрак) Шихаб ад-Дина Сухраварди, которые, в свою очередь, 
подкреплялись исламскими доктринальными воззрениями о боже-
ственном Свете (nūr)19 и включали индуистскую и зороастрийскую 
обрядовую практику почитания солнца и огня.
В могольской концепции фарр-и изади особая роль отводилась 

солнцу как главному источнику неиссякаемого божественного Света 
и подателю Господней благодати истинному правителю, т. е. моголь-
скому падишаху. В письменных источниках времени Акбара содер-
жится подробное описание того, как именно падишах приветствовал 
солнце. Каждое утро, обратившись лицом на восток, в сторону вос-
17 Термин bādšāhī имеет значения «царство», «престол», «царение», «царский» и т. д. Иначе го-
воря, он подразумевает все те ключевые компоненты, которые составляют институт царствова-
ния: самого падишаха и всё то, что к нему относится, включая государство, им управляемое.
18 Каяниды – мифические авестийские цари, носители хварено (фарра).
19 В мусульманской традиции Нур («свет») – это одно из многочисленных имён Аллаха, в Ко-
ране – одноимённая сура (an-nūr), в которой «Аллах – свет небес и земли» (24:35).
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хода светила, он произносил выученную наизусть Сурьясахасранаму – 
санскритский гимн с упоминанием тысячи имён бога солнца. С этим 
гимном Акбара познакомили индийские брахманы и джайнские мо-
нахи. Свет божественной благодати (царский фарр), таким образом, 
наполнял и вдохновлял правителя каждый день20. После утренней 
молитвы осенённый светом солнечной благодати владыка совершал 
церемонию джхарокха-и даршан, являя свой лик простому люду из 
джхарокхи [Nath 1985, 53–58; Truschke 2016, 138].
Практикуемый при дворе Акбара культ солнечного света, солнца 

и огня вызывал неодобрения и резкую критику в определённых сло-
ях общества, особенно среди ортодоксальных мусульман, считавших 
это ересью и идолопоклонством. О том, что думал по этому поводу 
сам падишах Акбар, можно узнать из книги Абу-л Фазла «Аин-и 
Акбари», где он приводит следующие мысли и изречения государя:

«Светлый сердцем озаритель мира (Акбар) полагает, что <любая форма> 
почитания Света <есть> поклонение Богу и восхваление Его».

Abu-l Fazl 1867–1877, I, 43

«От Великого Солнца на правителей нисходит особая благодать, поэто-
му <владыки> восхваляют его и считают <сие> поклонением Всевышнему. 
Недальновидные же оспаривают <это>.
Как могут простаки из желания выгоды оказывать почтение бездушным 

богатеям и в неведении <своём> презрительно относиться к почитанию это-
го источника Света и порицать прославляющих его. Если бы рассудок их 
не был ущербным, разве забыли бы они суру <Корана, начинающуюся 
словами> “Клянусь солнцем”...».

Abu-l Fazl 1867–1877, II, 235

В своих размышлениях о солярной метафизике и значении про-
славления «этого источника Света» Акбар ссылается на суру Кора-
на «Солнце» (aš-šams). Величание светил и возношение им молитвы 
практиковались в мусульманской культуре. Трактат «Имадовы скри-
жали» Шихаб ад-Дина Сухраварди, например, содержал славосло-
вия солнцу и царскому фарру. Арабские молитвы солнцу были вклю-
чены в написанную при Акбаре историю «Тарих-и Алфи» [Truschke 
2016, 137]. Солярная семантика была востребована в разных сферах 
жизни. Солнечный календарь (заменивший принятый в исламе лун-
ный) и новое «божественное» летоисчисление тарих-и иллахи (сме-
нившее летоисчисление от хиджры) были введены в 1584 году специ-
альным указом Акбара. В шахской резиденции в Фатехпур-Сикри, 
20 Бадауни сообщает, что поклонение солнцу происходило четыре раза в сутки [Badāoni 1865, 233].



18

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 2 (12)

как считает Р. Натх, многие архитектурные строения и само цар-
ское место были ориентированы на восход солнца [Nath 1985, 57]. 
Если принять во внимание исламскую эсхатологию, то могут обна-
ружиться дополнительные коннотации, связанные с ориентацией 
на восток. Согласно традиции, одним из явных признаков насту-
пления конца света будет появление Даджала (аналог антихриста) 
и восход солнца на западе. Второе пришествие Исы (Иисуса) озна-
менует победу над временно окрепшим злом и тираническим прав-
лением лжемессии [Журавский 2004, 155]. Могольские падишахи 
нередко сравнивались и отождествлялись в придворных панегири-
ках с Исой, что было призвано подчеркнуть и засвидетельствовать 
их особый мессианский статус. Можно предположить поэтому, что 
в могольской интерпретации солнце, восходящее на востоке, и при-
ветствие его правителем могли восприниматься как утверждение 
истинного правителя и законности его власти, в отличие от нелеги-
тимной власти узурпатора (лжемиссии), во время правления кото-
рого солнце встаёт на западе.
Важное значение солярной семантики и обрядовой составляющей 

концепции фарр-и изади подтверждают сюжеты могольской миниа-
тюры, в которых падишах Акбар изображён поклоняющимся солн-
цу. Сохранилось несколько одиночных портретов правителя, где он 
представлен на нейтральном или условно трактованном пейзажном 
фоне, руки его сложены в молитвенном жесте, а лицо обращено 
к небу. На одной из миниатюр в верхнем углу живописного листа 
изображено солнце, которое приветствует Акбар21. В других компо-
зициях светило отсутствует, но его «присутствие» можно легко уста-
новить благодаря сюжету и иконографии портрета22. Сохранился 
также одиночный портрет сына Акбара, падишаха Джахангира, где 
он изображён подобным образом23. В своих мемуарах Джахангир 
писал:

«Светила, которые есть манифестации божественного Света, должно по-
читать в соответствии с их степенью24. Следует <также> сознавать, что истин-
ным творцом и создателем всех образов и времён <является> Всевышний».

Джахангир 1980, 36

21 «Акбар молится солнцу». Кон. XVI в. Indian Museum, Kolkata (No. D-1/NS-129) [Nath 1985, 262].
22 Портрет падишаха Акбара. Нач. XVII в. Metropolitan Museum of Art, New York (29.160.20).
23 Портрет падишаха Джахангира. Нач. XVII в. Metropolitan Museum of Art, New York (29.160.19).
24 На средневековом мусульманском Востоке различали природу света солнца и луны (излуча-
емый и отражаемый свет). В своих мемуарах Джахангир называет солнце «Его Светлость Вели-
кое Светило» (ḥażrat nayyir-i aʻẓam), а луну – «Его Светлость Малое Светило» (ḥażrat nayyir-i aṣġar) 
[Moin 2014, 209]. Относительно эпитета солнца О. Трушке заметила, что это терминология 
философии озарения Сухраварди [Truschke 2016, 137].
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Концепция фарр-и изади имела важный политический смысл: 
она утверждала и обосновывала не только незыблемость высшего 
авторитета земного владыки, но и незыблемость его высшего духов-
ного призвания. В качестве идеальной модели рассматривалась такая 
система управления государством, при которой светская и религиоз-
ная власть сосредотачивались в руках падишаха. Для своих поддан-
ных могольский император являлся светским правителем (bādšāh), 
духовным наставником и водителем (pīr-u muršīd, rāhnumā). Особый 
сакральный статус венценосной особы подчёркивал сам падишах 
Акбар:

«Лицезрение правителей они воспринимают как <одну из форм> по-
читания Бога. На современном языке <земного владыку> именуют Тенью 
Аллаха (ẓill allah). Образ его непрестанно является источником памяти 
о Всевышнем. Тенью Господа (sāya az xudāvand)25 также называют его».

Abu-l Fazl 1867–1877, II, 243

Только истинный правитель мог, не искажая, проводить в жизнь 
божественную волю, являясь Тенью Аллаха на земле. В свете мо-
гольской теории боговдохновенной власти наличие нимба указыва-
ло на духовное совершенство и священную чистоту монарха, его 
богоизбранность и святость. Все эти идеи подкреплялись генеало-
гической историей Великих Моголов. Их прародительницей по 
отцовской и материнской линиям (род Тимуридов и Чингисидов) 
была легендарная Алан-гоа, которая зачала от божественного Света 
трёх сыновей. Этот Свет априорно наследовали все её потомки из 
поколения в поколение, включая Великих Моголов, которые уже 
по своему рождению были законными носителями божественного 
фарра.
Для падишаха Джахангира концепция фарр-и изади представляла 

собой весьма важное дополнение к его легитимизации. Поскольку 
путь Джахангира к трону был тернист, он стремился всеми доступ-
ными средствами продемонстрировать и утвердить своё законное 
право на царствование. Как сообщает сам Джахангир, он взошёл на 
престол «во время восхода Его Светлости Великого Светила и осве-
щения <его лучами> мира» [Джахангир 1980, 2]. Это обстоятельство 
побудило падишаха взять себе особый лакаб Нур ад-Дин, что пе-
реводится как «Свет веры». Придворные художники, состоящие на 
службе у Джахангира, активно переводили в изобразительную фор-
му религиозно-философские метафоры и идеологические клише, 

25 Сайа-йи худаванд – персидский аналог арабского зилл Аллах.
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разработанные ещё во времена Акбара. Зримое воплощение кон-
цепции фарр-и изади не ограничилось изображением одного только 
нимба. Для аллегорических портретов могольского правителя были 
найдены и более сложные формы с замысловатыми решениями, 
которые способствовали развёрнутой репрезентации имперского 
величия. Светоносносная природа Джахангира могла быть запечат-
лена в виде тонких лучей и бликов наподобие ассиста, как, напри-
мер, в миниатюре Абу-л Хасана, где от фигуры Джахангира исхо-
дит мерцающее золотое сияние (местами утрачено), озаряющее 
своим светом весь универсум26. В другой аллегорической компози-
ции с участием падишаха изображен сам источник божественной 
эманации – огромное солнце с гало, украшением которого служат 
имена достославных предков Джахангира27. Короткие золотые лучи 
солнечного гало плавно переходят в лучистый нимб падишаха, сви-
детельствуя об их единой солярной природе и присутствии в них 
божественного Света.
Художники падишаха Джахангира находили и другие художе-

ственные решения при визуализации идеи фарр-и изади. Так, к руко-
писи «Акбар-нама»28, изготовленной в мастерской его отца падиша-
ха Акбара, был добавлен новый титульный разворот с изысканно 
оформленными полями-хашия. В верхней части левого листа изобра-
жён парящий в небесах ангел. В руках он держит дискос, из которого 
изливается божественное пламя, освящающее находящийся ниже 
текст «Акбар-нама». В данном случае могольские художники следо-
вали иконографическим приёмам более ранней мусульманской 
традиции. В персидских и турецких миниатюрах, изображающих 
чудесное вознесение пророка Мухаммада на небеса (мирадж), сферу 
горнего мира было принято представлять наполненной божествен-
ным свечением в виде золотых облаков и пламен. Парящие среди 
световых образований ангелы могли держать в руках золотые дис-
косы с огненным сиянием и протягивать их пророку либо изливать 
небесное пламя на него сверху29. Встречаются также иконографи-
ческие варианты, где небесные существа представлены без дорогой 
утвари: пламя льётся непосредственно из их ладоней в направлении 

26 Абу-л Хасан. «Джахангир символически убивает Малика Амбара». Ок. 1616 г. The Chester 
Beatty Library, Dublin (In 07A.15) [Wright 2008, 345].
27 Вишну Дас (?). «Маджлис Джахангира и Аббаса I». Ок. 1620 г. Freer Gallery of Art, Washington 
(F1942.16a).
28 «Акбар-нама» Абу-л Фазла Аллами. 1602–1603 гг. Поля титульного разворота – перв. четв. 
XVII в. British Library, London (Or 12988, f. 2r).
29 «Мирадж пророка Мухаммада». «Куллийат» Амира Хусроу Дехлеви. Шираз или Йазд.
Ок. 1580 г. British Library, London (21104, fol. 317r.) [Gruber 2009, fig. 9].
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к пророку Мухаммаду, символизируя, по всей видимости, нур-и
мухаммади.
Схожую иконографию можно увидеть в аллегорических компози-

циях, выполненных во времена Шаха Джахана (1627–1658). На одном 
из своих многочисленных портретов падишах представлен стоящим 
на троне (taxt) на фоне живописного речного пейзажа30. В верхней 
части композиции изображены четыре ангела. Двое протягивают 
Шаху Джахану корону и жемчужное ожерелье, декларируя леги-
тимность его власти. Двое других изливают на падишаха пламевид-
ный свет, тем самым манифестируя светоносную природу моголь-
ского владыки – средоточия божественной благодати. Голову Шаха 
Джахана украшает золотой нимб, который является неотъемлемой 
частью и зримым продолжением небесного свода. Расходящиеся 
радужные круги небосвода, образуя божественный ореол земного 
владыки, утверждают его в статусе вселенского правителя.
В другом аллегорическом портрете Шаха Джахана31, на котором 

он представлен вместе со своим вазиром Асаф-ханом, могольская 
концепция фарр-и изади визуализирована практически буквально. 
Примечательно, что в качестве изобразительной схемы художник 
Бичитр взял христианскую иконографию Святой Троицы, только 
вместо Иисуса он изобразил могольского падишаха. Как уже отме-
чалось выше, Великие Моголы нередко сравнивались в панегириче-
ской литературе с Исой (Иисусом), пророком и мессией в исламе. 
В миниатюре пребывающий на небесах Бог Отец направляет на 
Шаха Джахана золотой луч, который образует золотой нимб пра-
вителя, символизируя божественную санкцию и осеняющую благо-
дать. Идейно-формальная специфика портрета отвечает его госу-
дарственно-прокламативному предназначению. Художник близко 
к тексту «цитирует» слова Абу-л Фазла: «<Этот Свет Всевышний> 
эманирует в святой образ (падишаха) без какого-либо посредника» 
[Abu-l Fazl 1867–1877, I, 2]. Цитата содержит ключевую идею моголь-
ской политической программы: могольский падишах выступает в ка-
честве медиатора между миром земным и небесным без каких-либо 
посредников. На практике это означало, что улемы и муджтахиды 
теряли реальную власть, подчиняясь светскому владыке. Эту же цель 
преследовал и выпущенный в 1579 году знаменитый махзар (maḥżar, 
«декларация») Акбара32. Формулу «без посредника» (bī miyānjī) Абу-л 
30 Читрман. «Аллегорический портрет Шаха Джахана с портретным медальоном». 1627–1628 гг. 
Metropolitan Museum of Art, New York (55.121.10.24).
31 Бичитр. «Шах Джахан со своим вазиром Асаф-ханом». Ок. 1640 г. Arthur M. Sackler Gallery, 
Washington (S1986.403).
32 Текст документа приведен у Бадауни [Badāoni 1865, 271]. Русскоязычный перевод см.: Анто-
нова 1952, 249–250.
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Фазл несколько раз повторяет на страницах своего труда, что только 
подтверждает важность её содержания [Abu-l Fazl 1867–1877, I, 45, 
109].
Шах Джахан, также как и его отец Джахангир, старался придер-

живаться основных принципов политики Акбара, правда, в рели-
гиозной сфере, как принято считать, он проявлял бόльшую сдер-
жанность, опираясь главным образом на мусульманскую общину. 
В этой связи особого внимания заслуживает тот факт, что художник 
«осмелился» изобразить в живописной композиции Бога. В мусуль-
манской культуре это считалось недопустимым, поскольку наруша-
ло основной догмат ислама о невозможности засвидетельствования 
Всевышнего в изобразительной форме. Кроме того, существовал 
строгий запрет на поклонные образы. Возможно, поэтому худож-
ник и его покровитель применили иконографию фирангов, фор-
мально не нарушая запрета, так как в композиции был изображён 
именно западноевропейский Бог Отец. Следует отметить, что изна-
чально могольская концепция фарр-и изади не имела в виду бога му-
сульман или индусов, она основывалась на принципах введённой 
Акбаром «божественной веры» («dīn-i illahī»), где провозглашался еди-
ный Бог всех религий (Абсолют). Таким образом, во времена Акбара 
все вероучения признавались равно достойными, а могольский вла-
дыка являлся истинным и законным правителем для представителей 
всех конфессиональных сообществ.
В рассматриваемом портрете Шаха Джахана художник Бичитр 

развил идею божественной благодати и небесного благолепия, 
изобразив на небесах двух ангелов: одного – играющим на лютне 
и наполняющим пространство божественными звуками, второго – 
изливающим на могольского владыку золотистый дождь в виде 
полупрозрачных миниатюрных цветов. Живописец, судя по все-
му, был хорошо знаком с индийской художественной традицией33, 
где цветочный дождь – устойчивая метафора божественной благо-
дати и поощрения. Как сказал древнеиндийский поэт Ашвагхоша, 
«Дэвы с Неба лили дождь цветочный, // Музыка играла в Небесах» 
[Ашвагхоша 1990, 232]. Внутри божественного луча художник изо-
бразил золотые пламена и парящего голубя с нимбом – символ 
Святого Духа в христианстве. Смысловое наполнение европеизи-
рованной формы в могольской портретной живописи непременно 
предполагало могольскую интерпретацию [Атманова 2016, 99–
100]. В Коране Святой Дух (rūḥ al-qudus) – это ангел Джибраил 

33 Имя Бичитра говорит о том, что художник был индусом.
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(Гавриил)34. В мусульманском мистицизме он – архетип человечества, 
иногда его также отождествляют со Светом Мухаммада и предвеч-
ной сущностью пророка.
Смелое иконографическое решение Бичитра, представляющее 

концепцию фарр-и изади в виде тринитарной схемы, можно отнести 
к уникальным явлениям могольского аллегорического портрета. 
По-видимому, на подобные неординарные решения так никто боль-
ше из могольских художников и не отважился, во всяком случае, 
примеров тому не сохранилось. Изображения же божественного 
сияния не в форме нимба, а в виде луча, нисходящего на могольско-
го падишаха, встречаются. В одном из аллегорических портретов 
падишаха Аурангзеба35 (1658–1707), например, художник изобразил 
мощный поток света, который пробивается сквозь сгустившиеся 
тучи, озаряя сидящего на террасе правителя и подтверждая его 
неземную природу и величие.

Падишах-солнце

Неотъемлемой частью официальной пропаганды Великих Мого-
лов являлась прокламация светоносности монаршей особы и её 
солнечной природы. Cолярные мотивы и тема светоносности тра-
диционно обыгрывались во всех придворных славословиях. Луче-
зарный лик могольского владыки в них отождествлялся с солнцем, 
а меч правителя нередко сравнивался с лучом Великого Светила. 
В трудах Абу-л Фазла падишах Акбар провозглашается «Светом 
солнечной сущности» (nūr-i xūršīdẕāt), «законным наследником Вели-
кого Светила» (valīʻahd-i nayyir-i aʻẓam) и «единственным <обитателем> 
в святая святых Света» (yiktā-yi xalvatkada-yi nūr) [Abu-l Fazl 1877, 6, 8]. 
Мухаммад Хади в своём вступлении к мемуарам падишаха Джахан-
гира так говорит о рождение правителя: «Солнце величия и славы 
взошло» [Джахангир 1980, 443]. Могольские императоры удостаи-
ваются таких хвалебных титулов, как Солнце государства и веры 
(āftāb-i mulk-u dīn), Солнце (букв. «око мира») щедрости и изобилия 
(čašm-i jahān-i jūd-u afżal) и т. п. Всё, чего бы ни коснулась мысль или 
длань могольского владыки, наполняется светом (purnūr, nūrānī), он 
озаряет своим сиянием мир, корону и трон (gayhānfurūz, furūzanda-yi 
afsar-u taxt).
34 В трёх случаях из четырёх [Налич 2009, 62].
35 Хунхар (?). «Аурангзеб, озарённый божественным лучом». Ок. 1660 г. Freer Gallery of Art, 
Washington (F1996.1b).
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Солярная семантика изобилует и в царских атрибутах, и инсиг-
ниях, символизируя всемогущество бога и величие дарованной им 
власти [Malecka 1999]. В «Аин-и Акбари» Абу-л Фазлом перечисля-
ются монаршие регалии и их виды: ауранг (трон), чатр (зонт), сайабан 
(букв. «хранитель тени», синоним – афтабгир, букв. «держатель солн-
ца») и т. д. Историк не указывает на их солярную символику прямо, 
в книге она раскрывается опосредованным образом. Главе об инсиг-
ниях предшествует раздел, посвящённый иллюминации, а также се-
мантике почитания света, солнца и огня. Главу о царских регалиях 
предваряет упоминание шамса36 – солярного символа, являющегося 
зримым воплощением идеи фарр-и изади: «Шамса чартака37 цар-
ствования есть божественное сияние (farr-i izadī)» [Abu-l Fazl 1867–
1877, I, 45]. В официальных хрониках и панегириках времени Шаха 
Джахана солярная тема звучит довольно часто при упоминании 
или описании знаменитого павлиньего трона и царского чатра.
Солярная символика монарших атрибутов и регалий имеет своё 

подтверждение и в миниатюрной живописи. Навес над троном 
правителя, например, часто украшает геральдическая композиция: 
солнце, фланкированное двумя парящими райскими птицами. Ве-
ликое Светило символически изливает божественный свет на пра-
вителя и его царское место. Золотые птицы, очевидно, символизи-
руют птицу Хумай. Согласно преданию, тот, на кого падала её тень, 
становился счастливым и легитимным обладателем царского фарра. 
В миниатюрной живописи солнце может украшать также трон мо-
гольского падишаха. Солярный мотив всегда размещается в верхней 
части спинки трона и находится на одном уровне с головой падишаха. 
Поскольку верхняя часть спинки могольского трона часто напоминает 
пламевидную форму и служит «фоном» правителю, возникает воз-
можность предположить, что здесь присутствует скрытая аллюзия 
на огненный нимб. Особый сакральный статус царского места вполне 
допускает такую интерпретацию. Изображение же солярного моти-
ва на «огненном нимбе» только усиливает идейное содержание кон-
цепции фарр-и изади (светоносность и солнцеподобность могольского 
владыки).
В одном из аллегорических портретов Аурангзеба38, где прави-

тель представлен верхом на коне, царский афтабгир украшен изо-
36 Слово šamsа образовано от šams («солнце»). Шамса – солярный мотив, которым украшали 
царские покои и резиденцию, также им иллюминировали фронтисписы шахских ману-
скриптов.
37 Чартак (букв. «четыре арки») – сводчатый четырёхарочный павильон. Здесь обыгрывается 
тема мирового владычества: чартак символизирует четыре стороны света, т. е. весь мир.
38 «Аурангезеб на коне». 1730-е гг. Государственный Эрмитаж (ИС-2073).
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бражением светила, рассеивающего облака. С одной стороны, со-
лярный мотив зримо подтверждает конвенциональную символику 
монаршей инсигнии, с другой стороны, он иносказательно «свиде-
тельствует» о солнечной природе могольского падишаха. Функцио-
нальное предназначение афтабгира – защита от солнечных лучей. 
Само небесное светило в портретной композиции не представлено, 
следовательно, солярный мотив инсигнии не является его физиче-
ским отражением. Мотив изображён на внутренней стороне афтаб-
гира, которая обращена к падишаху, иначе говоря, солнце инсигнии 
является отражением самого Аурангзеба. Солнцеподобный импе-
ратор разгоняет сгустившиеся на небесном своде облака, символи-
зируя этим победу над хаосом и наступление века всеобщего благо-
денствия. Изобразительная метафора является зримым аналогом 
ономастических «инсигний» и солярных по своей семантике хроно-
грамм (tārīx) Аурангзеба, в которых он провозглашается «Освещаю-
щим мир Солнцем» (āftāb-i ʻālamtāb) [Hadi Hasan 2008, 23].
Мифологема «правитель-солнце» относится к общекультурным 

универсалиям. В синхронном могольскому времени европейском 
искусстве она имела преимущественно завуалированную форму 
выражения. Например, в знаменитом портрете английской коро-
левы Елизаветы (1559–1603), на котором она представлена с раду-
гой39, прочтение солярной семантики возможно только благодаря 
написанному на картине девизу: «Нет радуги без солнца» (Non sine 
sole iris). Небесная радуга, находящаяся в руке Елизаветы, указывает 
на то, что королева сама олицетворяет солнце. Во времена короля 
Людовика XVI (1643–1715) метафора король-солнце реализовыва-
лась главным образом в театрализованных постановках. Правитель 
выступал в образе Восходящего светила или Аполлона, облачив-
шись в соответствующий костюм.
В могольской живописи идея солнцеподобия могольского пра-

вителя и его солярной природы могла быть выражена не только 
завуалировано, но и напрямую. Могольский правитель не выступал 
в роли солнца, он сам являл собой светило. Поскольку, как было ска-
зано выше, религиозно-мистическая концепция фарр-и изади состав-
ляла основу могольской идеологической программы и содержала 
фундаментальную идею о сакральной благодати, исходящей на зем-
ного владыку от Великого Светила, и о его тождественности солнцу, 
то неудивительно, что придворные художники были заняты поис-
ком подходящих образов-аналогий для её визуального воплоще-
ния. Решение было найдено достаточно быстро и оказалось довольно 
39 «Портрет королевы Елизаветы с радугой». Ок. 1600 г. Hatfield House.
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простым: сама форма нимба / ореола «цитировала» зримый образ 
небесного светила. В таком солярном ореоле могольский владыка 
представал падишахом-солнцем, озаряющим своим светом весь уни-
версум. В монаршем портрете часто встречается золотой круглый 
нимб с расходящимися от него тонкими лучами. Ещё одним вариан-
том является лучистое двойное гало, изображённое в одном из алле-
горических портретов Джахангира40, на котором падишах предстаёт 
побеждающим силы мирового зла, персонифицированного в образе 
Далиддара. Апофеозом идеи солнцеподобия является золотой оре-
ол в виде огромного солнечного диска, изображённый в двух других 
аллегорических портретах Джахангира41. Мистическое сияние, излу-
чаемое падишахом-солнцем, заполняет собой бόльшую часть компо-
зиции, достигая поистине неземных масштабов. Внизу солярный 
ореол обрамляет серп полумесяца, вносящий дополнительные 
смысловые обертоны в содержание аллегорической композиции. 
Комбинированный солярно-лунарный ореол воспроизводит вер-
бальную формулу традиционных хвалебных титулов и именований: 
«Солнце на небесах могущества и правления, Луна на небесном своде 
справедливости и счастья», «Квинтэссенция соединения дня и ночи» 
и т. п. [Melikian-Chirvani 1999, 92; Abu-l Fazl 1877, 6]. Соединение двух 
небесных тел, олицетворяющих день и ночь – малые величины, кото-
рые образуют сутки, недели, месяцы, годы и так в бесконечной про-
грессии, – метафора вечности и, по сути, вневременного континуума, 
в котором властвует Великий Могол [Атманова 2016, 110].

* * *

Концепция фарр-и изади имела различные виды репрезентации 
в могольской живописи, но форма нимба была самой устойчивой 
и наиболее часто воспроизводимой. Начиная со времени правле-
ния Джахангира, нимб стал обязательным элементом (за редкими 
исключениями) в официальных портретах могольских императо-
ров42, и эта традиция имела своё продолжение вплоть до правле-
ния последнего могольского падишаха Бахадур-шаха Зафара (1837–

40 Абу-л Хасан (?). «Джахангир уничтожает Далиддара». Ок. 1620 г. Los Angeles County 
Museum of Art (M.75.4.28).
41 Бичитр. «Джахангир предпочитает суфийского шейха правителям». 1615–1618 гг. Freer 
Gallery of Art, Washington (F1942.15a); Абу-л Хасан. «Сон Джахангира». Ок. 1618 г. Freer 
Gallery of Art, Washington (F1945.9a).
42 Иногда с нимбами могли изображаться также могольские принцы и некоторые иранские 
шахи (например, Аббас I Сафави).
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1858). Благодаря могольской миниатюре этот символ получил рас-
пространение в портретной миниатюре других живописных школ 
Индии (дакхани, раджастхани и пахари), не став, однако, обязатель-
ным элементом иконографии. Не обошли его своим вниманием 
и европейские мастера. В выполненных Рембрандтом свободных 
импровизациях могольских миниатюр нимб часто украшает голо-
вы падишахов. Но, что ещё более примечательно, в европейских 
гравюрных портретах XVII века, «официально» представляющих 
могольских императоров, нимбы встречаются тоже. Эти гравюрные 
портреты не являются точными копиями с могольских портретных 
миниатюр, а выполнены, скорее, по мотивам могольских произве-
дений. Гравюрные портреты Великих Моголов создавались для ил-
люстрирования европейских печатных изданий, что, по идее, пред-
полагало определённую «цензурную правку», которая к данным 
изображениям, по-видимому, не была применена.
Комплексный подход, заключающийся в сопоставлении вербаль-

ных и изобразительных источников43, проведение компаративист-
ских параллелей и детальное исследование миниатюр, – все эти 
методы подтверждают тот факт, что «прочтение» нимба в моголь-
ском монаршем портрете не может иметь однозначного толкова-
ния. Нимб символизирует не только святость и богоизбранность 
монарха, но зримо воплощает целый комплекс идей, непосред-
ственно связанных с концепцией фарр-и изади, её политическими 
и сакрально-мистическими коннотациями. Смысловым наполнени-
ем могольского символа являются не только разные восточные тра-
диции (религиозные, философско-мистические и политические), 
но и достаточно насыщенная, многоаспектная идеологическая про-
грамма Великих Моголов, подкреплённая политической теорией 
и конвенциональными властными мифологемами.
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СЕМАНТИКА ИНТЕРЬЕРА СОФИЙСКОГО СОБОРА
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В этой статье я продолжаю исследование сакральной топики традици-
онного русского города. В статье обосновано различие концептов «нового 
Иерусалима» и «нового Рима» применительно к раннему русскому городу 
(на примере Киева); рассмотрена и аргументирована аналогия между 
Давидом, Константином и Владимиром, с одной стороны, и Соломоном, 
Юстинианом и Ярославом, с другой стороны, как устроителями сакраль-
ного городского пространства; показана преемственность архитектурных 
доминант в процессе реализации константинопольской / иерусалимской 
топики в Киеве (Десятинная церковь – Софийский собор); произведён се-
миотический анализ изображения Богородицы в апсиде киевской Софии 
в контексте соборного интерьера. Проведённое исследование позволяет 
сделать следующие заключения: во-первых, в синтаксическом отношении 
изображение Богородицы-Оранты композиционно включено в единую 
визуальную систему с изображением Христа-Вседержителя в куполе со-
бора, что продуцирует коммуникативное внутреннее храмовое простран-
ство; во-вторых, семантика образа Богородицы включает такие Её значе-
ния, как Царица (уровень денотации), Церковь, Храм, Евхаристия и Город, 
или «Нерушимая Стена» (уровень коннотации); в-третьих, в прагматиче-
ском аспекте Богородица-Оранта выступает в качестве инициатора и ме-
диатора коллективного молитвенно-перформативного действия, ориенти-
рованного в направлении Христа как Божественной Премудрости, то есть 
Софии. Именно это алтарное изображение выступает в качестве смысло-
вого центра и визуального ядра городского пространства Киева как «нового 
Иерусалима» и, следовательно, пространства всего Русского государства. 

Ключевые слова: визуальная семиотика, восточное христианство, город, 
сакральная архитектура, визуальная организация пространства, культурно-
семиотический трансфер, Софийский собор, синтаксис, семантика, прагма-
тика, иконография, перформативный образ.
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In this article, I continue the study of sacred topics of Russian cities. The 
difference between the concepts of the “new Jerusalem” and the “new Rome” 
with reference to the early Russian city (on the example of Kiev) is substantiates 
in the article. The analogy between David, Constantine and Vladimir, on the one 
hand, and Solomon, Justinian and Yaroslav, on the other hand, as organizers of 
the sacred city space, is considered and argued. The continuity of architectural 
dominants in the process of implementation of the Constantinople / Jerusalem’s 
spatial topics in Kiev (Church of the Tithes – St. Sophia Cathedral) shows in this 
paper. Semiotic analysis of the image of the Virgin in the apse of Kiev Sophia in 
the context of the cathedral interior was made by the author. The conducted 
research allows to make the following conclusions. First, in the syntactic aspect, 
the picture of the Virgin Oranta is compositionally incorporated into a single 
visual system with the image of Christ Pantocrator in the dome of the cathedral; 
this system produces communicative internal temple space. Secondly, the 
semantics of the image of the Virgin includes such Her meanings as the Queen 
(the level of denotation), the Church, the Temple, the Eucharist and the City, or 
the “Indestructible Wall” (the level of connotation). Thirdly, in the pragmatic 
aspect, the Virgin-Oranta acts as the initiator and mediator of the collective 
prayerful performative action oriented towards Jesus Christ as Divine Wisdom, 
that is, Sophia. It is this altar image that is the semantic center and visual core of 
the city space of Kiev as the “new Jerusalem” and, consequently, the semantic 
center of the space of the entire Russian state.

Keywords: visual semiotics, Eastern Christianity, city, sacred architecture, 
visual organization of space, cultural semiotic transfer, St. Sophia Cathedral, 
syntax, semantics, pragmatics, iconography, performative image.
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I

Строительство Киева как создание пространственной иконы 
Иерусалима по «матрице» Константинополя осуществлялось в пер-
вую очередь как трансфер идеи христианского священного топоса – 
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иконически «устроенного» жизненного пространства, организуемо-
го ключевыми визуальными доминантами. Сакрально-топическое 
тождество Киева Константинополю утверждалось в первую очередь 
возведением кафедрального собора, «тезоименитого» кафедраль-
ному собору столицы Византии и синонимичного в своём посвя-
щении иерусалимскому Анастасису. С. Ванеян (вслед за Р. Краут-
хаймером) справедливо утверждает, что для раннего Средневеко-
вья «главным отличительным признаком той или иной церкви 
является её посвящение, а не её архитектурные признаки. Одина-
кового посвящения уже достаточно, чтобы возникло сходство – но 
на умозрительном, интеллигибельном и сакральном уровне, не тре-
бующем в обязательном порядке прямого подтверждения, непо-
средственной поддержки на уровне архитектурно-морфологиче-
ской наглядности». Иначе говоря, в данном случае имеет место 
«сходство как сопоставление» [Ванеян 2010, 235–236], как поставле-
ние аналога на место (в синтаксическом смысле) образца. В отноше-
нии такого «сходства» находятся храм Гроба Господня в Иерусали-
ме (илл. 1), Софийский собор в Константинополе (илл. 2) и Софий-
ский собор в Киеве (илл. 3), внешне совершенно несхожие. Через 
это соответствие сакральных доминант устанавливается визуально 
подтверждаемое подобие Киева Константинополю, но не как та-
ковому, а лишь в том его культурно-семиотическом «измерении», 
в котором последний уподоблен Иерусалиму, и теми средствами, 
которыми достигнуто это уподобление «второго Иерусалима» 
первому.
Киев создавался и Владимиром, и – в наибольшей степени – 

Ярославом как «новый Константинополь», как иконическое про-
странство, устроенное по образцу столичного «святого города», соз-
данного, в свою очередь, согласно палестинскому прототипу [ср.: 
Лидов, Ивакин 2010; Акентьев 1995, 85–86]; для осуществления тако-
го проекта в Киеве использовались указанные ранее сакральные гра-
достроительные доминанты: центральный собор, посвящённый 
Иисусу Христу как воплощённому Слову, и композиционно связан-
ные с собором главные городские ворота. Таким способом матрица 
иерусалимского – исходно и собственно христианского – сакрального 
пространства распространялась за пределы первичной топической 
композиции и воспроизводилась в своих «иноземных» аналогах. 
Именно в этом смысле Константинополь, выступая в политическом 
аспекте как «новый Рим», в культурно-религиозном смысле устраива-
ется как «второй Иерусалим», а Киев – как «второй Царьград» и, сле-
довательно, «третий Иерусалим».
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Признание такой схемы культурно-семиотического трансфера, 
однако, может стать поводом для одного ошибочного (и при этом 
широко распространённого) заключения о том, что «впоследствии 
каждый из городов, претендовавший на роль центра Русской зем-
ли, автоматически принимал на себя обязанность стать “третьим 
Римом” и “Новым Иерусалимом”. Соответственно, здесь появля-
лись и внешние атрибуты мировой столицы: Золотые ворота, новый 
центральный храм и т. п.» [Данилевский 2008, 139]. По поводу данно-
го тезиса возникают два очевидных сомнения. Во-первых, неужели 
и Новгород, и Полоцк, и Вологда, и Тобольск с их Софийскими со-
борами (а ранее – Никея, Фессалоники или Трапезунд) претендовали 
на роль «мировых столиц»? И неужели любой надвратный храм, 
коих в России – сотни, демонстрирует претензию на статус «третьего 
Рима»? Во-вторых, на каком основании концепт «нового Иерусали-
ма» с такой лёгкостью отождествляется с идеей «нового Рима»?
Исток доктрины, отождествляющей «новый Иерусалим» с «но-

вым Римом», пытаются усматривать уже в «Слове о законе и бла-
годати», в третьей части которого князь Владимир прямо сравни-
вается с византийским императором Константином («подобьниче 
великааго Коньстаньтина»); это сравнение якобы «предвосхитило 
возникшую впоследствии концепцию “Москва – Третий Рим”, где 
Руси отводилась роль мировой державы, наследницы славы Рима 
и Византии» [Громов, Козлов 1990, 71]. Однако никакой темы «на-
следования» мировой власти или мировой славы в сочинении Ила-
риона не обнаруживается; зато очевидна идея Киева как «третьего 
Иерусалима» [Дерягин 1994, 20], идея, обозначающая собой вовсе 
не политическую линию «Рим–Константинополь–Москва», сфор-
мулированную гораздо позднее, а исходное культурно-историче-
ское преемство «Иерусалим–Константинополь–Киев»1. Кстати, 
даже и Москва именуется «третьим Римом» лишь в одном тексте – 
в так называемой «Казанской истории», написанной в 1564–1565 
годах [см.: Дмитриев, Лихачёв 1985, 310–312]:

И тогда великая наша Руская земля освободися от ярма и покорения 
бусурманскаго, и начатъ обновлятися, яко от зимы и на тихую весну прела-
гатися. И взыде паки на преднее свое величество и благочестие, и доброту, 

1 В ряде исследований утверждается наличие представлений о Киеве даже не как о «третьем», 
а как о «втором» Иерусалиме, возникших и укрепившихся на фоне падения Константинополя 
и в контексте противостояния теории «Москва – третий Рим»; см.: Ричка 2005; Демчук 2008; 
Демчук 2013. Видимо, требуется уточнить, что Киев «дистанцировался от Константинополя» 
[Демчук 2013] как нового Рима, но при этом соответствовал тому же Константинополю как 
новому Иерусалиму постольку, поскольку тот выступал в этой роли и функции.
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яко же при велицемъ князи первомъ Владимирѣ православномъ. Ей же, 
премудрый царю Христе, даждь расти, яко младенцу, и величатися, и раз-
ширятися, и всюдѣ пребывати в муже совершенне, и до славнаго твоего 
втораго пришествия, и до скончания вѣка сего. И возсия нынѣ столный 
и преславный градъ Москва, яко вторый Киевъ, не усрамлю же ся и не буду 
виновенъ нарещи того, – и третий новый великий Римъ, провозсиявший 
в послѣдняя лѣта, яко великое солнце в велицей нашей Руской земли, во 
всѣхъ градѣхъ, и во всѣхъ людехъ страны сея, красуяся и просвѣщаяся свя-
тыми Божиими церквами, древяными же и каменными, яко видимое небо, 
красяшеся и свѣтяшеся, пестрыми звѣздами украшено и православиемъ 
непозыблемо, Христовою вѣрою утвержено, и не поколебимо от злыхъ 
еретикъ, возмущающихъ церковь Божию о сихъ.

Базовый же текст, содержащий обоснование идеи «третьего 
Рима», – это «Послание о неблагоприятных днях и часах» (1523) 
старца Елеазарова монастыря Филофея псковскому дьяку Михаи-
лу Григорьевичу Мунехину; здесь сказано, что «все христианские 
царства затоплены неверными, и только одного государя нашего 
царство одно благодатью Христовой стоит»; поэтому «во всей под-
небесной единый есть христианам царь и правитель святых Божи-
их престолов, святой вселенской апостольской Церкви, возникшей 
вместо Римской и Константинопольской и существующей в богоспа-
саемом граде Москве» [Данилевский 2010, 396]. Константинополь 
стал вторым Римом вместо первого, а Москва – третьим Римом вме-
сто второго. «Так знай, боголюбец и христолюбец, – заявляет Фило-
фей, – что все христианские царства пришли к концу и сошлись 
в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, 
это и есть Римское царство; ибо два Рима пали, а третий стоит, а чет-
вёртому не бывать» [Данилевский 2010, 396]. Очевидно, что под «Ри-
мом» у Филофея совершенно определённо подразумевается не город, 
а «царство», причём царство не в политико-географическом смысле, 
а в контексте «политической теологии» – как свыше освящённое вла-
ствование. Вот это «царство» в процессе translatio Imperii и переходит 
с места на место, достигая в конце концов Москвы.
Содержание идеи «второго» (и «третьего») Рима, как видим, за-

ключается в переносе политической столицы мира как её переме-
щении в пространстве, переходе из одного географического места 
в другое. Второй Рим возникает в своём месте взамен первого, 
а третий – в своём месте взамен второго. Идея же «второго» и «тре-
тьего» Иерусалима состоит в распространении сакральной столицы 
мира за свои географические пределы, в её умножении, в её «при-
растании» своими аналогами. Второй Иерусалим строится наряду 
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с первым, а третий – наряду и с первым, и со вторым. Культурно-
семиотический трансфер есть такое вот распространение (про-
странственное умножение) сакрального образца, а не его переход 
с одного места на другое.
Культурно-семиотический трансфер ещё и потому не может по-

ниматься как «передвижение» сакрального объекта с места на место, 
что построение «второго Иерусалима» происходило при ясном осоз-
нании наличия первого Иерусалима, который ещё не был полити-
чески утрачен (при том, что религиозно утрачен он не может быть 
никогда), а создание «третьего Иерусалима» происходило при со-
хранении второго. Отсюда и вполне резонное замечание И. Н. Да-
нилевского о том, что «мысль о переносе центра христианского 
мира на Русь могла возникнуть лишь после падения Константино-
поля в 1453 г.» [Данилевский 2008, 140] и что, следовательно, такая 
мысль не могла возникнуть раньше этого события. Однако сам автор 
это соображение не развивает, оставляя без ответа свой же законо-
мерный вопрос: «Как ещё до падения Константинополя в 1453 г. 
(причём не просто до, но задолго, за несколько столетий до паде-
ния. – С. А.) могла зародиться идея об утрате им статуса Нового 
Иерусалима?» [Данилевский 2008, 148]. Можно было бы подумать, 
что такая идея могла «зародиться» в связи с захватом Константино-
поля латинскими крестоносцами в 1204 году; но, увы, и это предпо-
ложение ничего не объясняет, поскольку «оформление идеи “Киев – 
Новый Иерусалим” <...> должно относиться к гораздо более раннему 
времени» [Данилевский 2008, 148]. Ответ на эти недоумения может 
быть только один: идея Киева как нового (третьего) Иерусалима не 
имеет ничего общего с идеей «переноса центра христианского мира» 
из одного места в другое и никак не связана с «утратой» Константи-
нополем своего сакрально-иконического статуса.
Если пытаться интерпретировать культурно-семиотический 

трансфер как переход визуально выраженной смысловой структу-
ры с места на место, тогда содержание идеи «новых Иерусалимов» 
будет подменяться посторонним и чуждым содержанием идеи «но-
вых Римов» – содержанием, связанным с пространственным пере-
мещением, функциональным замещением, перехватом инициати-
вы, утверждением «нового» вместо утратившего свой статус «старо-
го» и т. п. Тогда можно прийти и к ложной идее о том, что «уже 
в 30-х гг. ХI в.» происходило «зарождение на Руси государственной 
идеи, базирующейся на восприятии Киева как Нового Иерусали-
ма – центра спасения православного человечества» [Данилевский 
2008, 152]. Однако Киев не перехватывал роль и не присваивал 
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функцию «центра спасения», а строился как иконический аналог 
и «второго», и «первого» Иерусалимов, продолжавших в это же 
самое время существовать и сохранять присущий им сакральный 
статус. Та же ошибка, к сожалению, возникает и при интерпрета-
ции уже киевских аналогий, создаваемых в иных местах, например, 
во Владимире. Так, В. М. Рычка пишет: «”Перемещение” Золотых 
ворот из Киева – Нового Иерусалима во Владимир в сознании ам-
бициозного князя и его современников должно было символизиро-
вать ”перемещение” всего христианского царства» [Рычка 2008, 161]. 
Но разве Золотые ворота в 1164 году переместились из Киева во Вла-
димир? Нет, они оставались на своём месте, а значит ни о каком 
«перемещении» (даже «символическом») в данном случае не может 
быть и речи. Итак, идея «нового (очередного) Иерусалима» подраз-
умевает культурно-семиотический трансфер как распространение 
сакрально-иконического пространства (умножение прототипа в его 
аналогах); напротив, идея «нового (очередного) Рима» предполага-
ет перемещение пространственной структуры с места на место.
Наглядным и практическим образом эти две идеи с их различ-

ными смыслами отделил друг от друга патриарх Никон, физически 
вынеся «новый Иерусалим» за пределы «третьего Рима». Да и сама 
матрица устроения святого города всегда предполагает такой момент 
выноса его сакрального центра (доминанты) за пределы сложивше-
гося политического пространства, проще говоря – за пределы суще-
ствующих городских стен. Так исходно расположены и храм Гроба 
Господня в Иерусалиме, и София Константинопольская, и София 
Киевская, и московский собор Покрова на Рву (который на этом 
основании можно включить в ряд аналогов иерусалимского христи-
анского сакрального центра) [см.: Аванесов 2016 а, 108]. В этом по-
вторяющемся выдвижении «Иерусалима» за пределы «Рима» можно 
видеть «определённые структурные параллели» [Гуляницкий 1993, 
82], с помощью которых на Руси воспроизводился византийский 
иеротопический образец, ориентированный, в свою очередь, на 
свой иерусалимский прототип2.
Владимир возводит Десятинную церковь, ставшую «подлинным 

средоточием Киева» [Карпов 2015, 282], вне линии старых киевских 
укреплений, на месте мученической гибели христиан в 983 году: 
«Бяше Варягъ единъ, и бѣ дворъ его, идѣже есть церкви Святая 

2 В отступление от этой полноты иерусалимской «схемы» Софийские соборы Новгорода, 
Полоцка, Вологды и Тобольска возводятся внутри существующих детинцев, то есть не обра-
зуют собой новые топосы, а придают сакральный характер уже сложившимся пространствам, 
«венчают» их.
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Богородица, юже сдѣла Володимеръ» [ПСРЛ 1846, 35]. Это позволя-
ет Илариону заявить о том, что храм поставлен Владимиром «на 
правовѣрьнѣи основѣ» [Иларион 1994, 92], то есть «заложен “на кро-
ви” мучеников-варягов, отца и сына, погибших в разгар языческой 
реакции» [Карпов 2015, 280], что уподобляет Десятинную церковь 
(по месту её закладки) храму Гроба Господня. Ярослав же в свою 
очередь выносит сакральную доминанту Киева за пределы «города 
Владимира», на «поле вне града». По сообщению летописца, Ярос-
лав, будучи в Новгороде, получил весть о том, что печенеги осадили 
Киев; князь срочно собрал войско и вошёл с ним в столицу. «И бѣ 
Печенѣгъ безъ числа». Ярослав же с киевлянами, новгородцами 
и варягами выступил им навстречу из-за городских стен и «сташа 
предъ градомъ». Печенеги пошли на приступ «и сступишася на 
мѣстѣ, идѣже стоить нынѣ святая Софья, митрополья Русьская; бѣ 
бо тогда поле внѣ града. И бысть сеча зла, и одва одолѣ къ вечеру 
Ярославъ». На этом-то самом месте «пред градом», то есть вне укре-
плений «города Владимира», и «заложи Ярославъ городъ великый 
Кыевъ, у него же града суть Златая врата; заложи же и церковь 
святыя Софья, митрополью, и посемъ церковь на Золотых воротѣх 
святое Богородицѣ Благовѣщенье, посемъ святаго Георгiя мана-
стырь и святыя Ирины» [ПСРЛ 1846, 65]. Итак, Ярослав, организуя 
иеротопическое пространство русской столицы, действует так же, 
как Юстиниан и Владимир, то есть располагает кафедральный со-
бор (сакральную доминанту) вне пределов «старого» города.
В этом повторяющемся векторе «выхода-за» можно прочитать 

и некий эсхатологический смысл, указывающий на известную обу-
словленность иерусалимского прототипа небесным архетипом: 
«Се, творю всё новое» (Откр 21:5). Можно сказать, что прототипом 
для Киева выступает Иерусалим (через посредство Константинопо-
ля как образца), но архетипом – Небесный Иерусалим [Демчук 2008, 
11, 42], иной город, Святой Град, должный сойти с Неба в последние 
времена. Внутренне упорядоченное и очерченное линией стены 
городское пространство, отделённое и защищённое от угроз внеш-
него «хаоса», являло взору «явственный образ устроенного “дома” 
Премудрости, обособленного от “тьмы внешней”» (Мф 8:12, 22:13, 
25:30); этот «дом» Премудрости естественным образом восприни-
мался как своего рода храм: «город – это как бы просторный храм, 
храм – как бы средоточие города, и оба суть образы одного и того 
же идеала – Небесного Иерусалима» [Аверинцев 2006, 572]. Киев, 
устроенный Ярославом в согласии с этим идеалом, представал пе-
ред наблюдателем своеобразной «“иконой” Рая / Града Небесного» 
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[Рычка 2008, 153], образцом для всех последующих русских городов: 
«Всякий христианский город, сколь бы он ни был скромен, есть 
“икона” Рая, Небесного Иерусалима, устроенной Богом вселенной-
ойкумены и всего мироздания» [Аверинцев 2006, 578], а вовсе не 
«третий Рим». Задачей Ярослава было «воплотить этот урбанисти-
ческий идеал в его земных формах» [Рычка 2008, 153], осуществить 
его в Киеве.
Как ранее в Константинополе и как позднее в Новгороде, киев-

ский Софийский собор возводится на месте (и вместо) уже суще-
ствовавшего одноимённого храма, принимая от него посвящение, но 
не статус: свой сакральный статус новый собор заимствует (через 
посредство своих предшественников) от единственного «источника» 
такого статуса – иерусалимского храма Гроба Господня. Первую 
(деревянную) церковь Святой Софии в Киеве построила княгиня 
Ольга [Покровский 1910, 37] около 952 года [Логвин 1977, 169]; ви-
димо, эта церковь играла роль центра одноимённого Софийского 
монастыря [Гуляницкий 1993, 84–87], в сторону которого и вели 
Софийские ворота «города Владимира». Церковь простояла 65 лет, 
пока не сгорела в 1017 году во время нападения печенегов [Карпов 
2010, 131]. Вот эту деревянную церковь Ярослав сначала восстано-
вил3, а потом заменил «каменной»4. Итак, Ярослав возводил Софий-
ский собор не на пустом месте – и в семантическом, и в «физиче-
ском» смысле; можно сказать, что «строительство храма Софии 
было освящено уже традицией существовавшего храма того же 
имени, построенного прабабкой Ярослава» [Гуляницкий 1993, 91]. 
Но первый Софийский храм Киева всё же не был доминантным, он 
был, если можно так выразиться, «провинциальным»5.

3 Согласно «Хронике» Титмара Мерзебургского, польский князь Болеслав и русский князь 
Святополк, захватившие Киев в 1018 году, направляются на торжественную встречу с киевля-
нами в храм Святой Софии, который, по словам хрониста, «в предыдущем году по несчаст-
ному случаю сгорел» [Карпов 2010, 157]. Направляться в сгоревший храм можно только в том 
случае, если он уже восстановлен после пожара.
4 Второй (нынешний) Софийский храм в Киеве полностью построен из кирпича, если не счи-
тать внутренних дубовых «перевязей», стягивающих здание по всему периметру в нескольких 
уровнях и придающих ему дополнительную прочность [см.: Логвин 1977, 172–173, 179–180]; 
таким образом, и «каменная» София осталась отчасти «деревянной».
5 Возможно, Владимир имел представление о существовании «провинциальных» греческих 
храмов, посвящённых Премудрости, если таковые действительно имелись в крымских городах. 
Прежде всего, в Херсонесе (Корсуни), по всей видимости, находился храм Святой Софии [ср.: 
Покровский 1910, 39]; этот храм упоминается в Ипатьевской летописи как одно из возможных 
мест крещения князя Владимира [Карпов 2015, 240]. В Житии святого Стефана Сурожского 
описано нападение на крымский город Сугдею (Сурож, совр. Судак) отряда северных варваров 
(русских или варягов) под водительством некоего князя Бравлина; это случилось предположи-
тельно в конце VIII или начале IХ века. Взломав ворота Сурожа, князь «вступил в город и под-
верг его жестокому разграблению; была осквернена и разграблена церковь Святой Софии 
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Первой носительницей статуса священной доминанты Киева 
была Десятинная церковь Богородицы. Владимир начал возводить 
её, по-видимому, в 991 году, а завершилось строительство в 996 году, 
когда она и была освящена [Карпов 2015, 280–281]. «Повесть времен-
ных лет» сообщает, что «в лѣто 6497» князь Владимир «живяше 
в законѣ хрестьянстѣ помысли создати церковь пресвятыя Богоро-
дица, пославъ приведе мастеры от Грекъ. И наченшю же здати, 
и яко сконча зижа, украси ю иконами, и поручи ю Настасу Корсу-
нянину, и попы Корсуньскыя пристави служити в ней, вдав ту все 
еже бѣ взял в Корсуни, иконы, и съсуды, и кресты» [ПСРЛ 1846, 52]. 
Когда строительство храма было завершено, «Володимеръ видѣвъ 
церковь свершену, вшедъ в ню и помолися Богу, глаголя: Господи 
Боже! Призри с небесе и вижь, и посѣти винограда своего, и свер-
ши, яже насади десница твоя <...>; и призри на церковь твою си, 
юже создахъ недостойный рабъ твой, въ имя рожьшая тя Матере 
Приснодѣвыя Богородица <...>. И помолившюся ему, рекъ сице: даю 
церкви сей святѣй Богородици от имѣнья моего и отъ градъ моихъ 
десятую часть». Произошло это «в лѣто 6504» [ПСРЛ 1846, 53]. Со-
гласно сочинению под названием «Память и похвала князю Русскому 
Владимиру» некоего мниха Иакова, князь Владимир, приняв креще-
ние, «скруши идолы, и отверже всю безбожную лесть, и церковь соз-
да каменну во имя Пресвятыа Богородица, прибежище и спасение 
душам верным, и десятину еи вда. <...> ту церковь създа блаженыи 
князь Володимер каменую в честь Святеи Богородици. <...> На другое 
ле<то> по крещении к порогам ходи, на третьее Корсунь город взя, 
на четвертое лето церковь камену Святыа Богородица заложи, <...> 
в девятое лето десятину блаженыи христолюбивыи князь Володимир 
вда церкви Святеи Богородице и от имениа своего» [Карпов 2015, 
428–433]. Этот храм и был первым видимым знаком передачи города 
под покровительство Пресвятой Богородицы.
Освящение Десятинной церкви совершилось 12 мая 996 года6; по 

этому поводу Владимир устроил грандиозный праздник, вошедший 
в календарь Русской церкви. Дата освящения была выбрана далеко 
не случайно: накануне, 11 мая, в христианском календаре отмечался 
день «бытия святого и богохранимого Константинограда», то есть 
праздник основания Константинополя, столицы христианского мира 
[Карпов 2015, 281]. Именно в этот день в 330 г. византийский импера-
тор Константин Великий «посвятил свою новую столицу Богоматери, 

и гробница святителя» [Карпов 2015, 237]. Таким образом, согласно Житию св. Стефана Сурож-
ского, в городе Сугдее также имелся храм в честь Святой Софии.
6 Проложное Сказание об освящении Десятинной церкви см.: Карпов 2015, 437–438.
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что было отмечено в греческом месяцеслове как праздник обновления 
Царьграда» [Данилевский 2008, 146]. Освящение Десятинной церкви 
12 мая и регулярный праздник, приуроченный к этому событию, 
символизировали «своеобразную преемственность Руси и Византии» 
[Карпов 2015, 281]: посредством выбора даты освящения главного со-
борного храма Руси было закреплено идейное соответствие Киева 
Константинополю; видимым «знаком» такого соответствия и явля-
лась Десятинная церковь Богородицы.
Итак, Десятинная церковь князя Владимира была призвана зри-

мым образом зафиксировать «аналогичность» Киева своему сакраль-
но-градостроительному образцу – столице Византии. При этом со-
ответствие самóй киевской церкви какому-либо конкретному кон-
стантинопольскому храму до сих пор не является очевидным. Так, 
по мнению некоторых современных исследователей, «образцом для 
Десятинной церкви послужила придворная Фаросская церковь Бо-
жьей Матери при Большом императорском дворце в Константино-
поле» [Карпов 2015, 416], построенная в VIII веке специально для 
хранения и демонстрации иерусалимских реликвий. «При соору-
жении Десятинной церкви за образец (посвящение, тип, функция) 
была принята Фаросская церковь Богородицы Большого дворца 
в Константинополе», – утверждает А. И. Комеч; строительство киев-
ского «дворцового храма в честь Богородицы» – это прямое подра-
жание «византийскому императорскому дворцу Х в., в котором 
роль такой домашней <...> церкви играла Фаросская, посвящённая 
также Богородице» [Комеч 1987, 176]. Иначе говоря, Десятинная 
церковь, по мнению Комеча, синтаксически соответствовала не со-
бору Святой Софии, а «домашней» (или придворной) Фаросской 
церкви7. Но этому мнению противоречит тезис того же автора о том, 
7 Церковь Богородицы Фара (τοῦ Θάρου означает «при Маяке») входила в архитектурный 
комплекс двоца Буколеон. Была построена императором Константином V в середине VIII века 
и перестраивалась спустя столетие при императоре Михаиле III. Это был дворцовый крестово-
купольный храм небольших размеров. В конце XIII века церковь пришла в запустение и по-
степенно разрушилась [см.: Попов 2002; Лидов 2009 б, 70–71]. Кроме того, и в конструктивном 
отношении Десятинная церковь явным образом отличается от Фаросской церкви Богородицы, 
являясь (согласно новейшим исследованиям) не крестово-купольным сооружением, а куполь-
ной базиликой, «восходящей своими корнями к балканской (может быть, болгарской или гре-
ческой) архитектуре» [Иоаннисян 2010]. «Археологические изыскания показали, что первона-
чальная церковь Владимира представляла собой трёхнефное шестистолпное здание с тремя 
апсидами с восточной стороны» [Карпов 2015, 281; ср: Демчук 2008, 27]; Фаросская церковь 
также имела три нефа и три апсиды [Лидов 2009 б, 76], однако по своей конструкции была 
не базиликой, а небольшим крестово-купольным храмом, «обозреваемым одним взглядом» 
[Лидов 2008]. Таким образом, Десятинная церковь конструктивно тождественна не Фаросской 
церкви Богородицы, а Софийскому собору Константинополя, который также представляет 
собой купольную базилику [см.: Воскобойников 2014, 96]. По мнению А. М. Лидова, на Фарос-
скую церковь как на «образ-архетип» домовой церкви ориентированы храм Рождества Бого-



41

С. С. Аванесов. Сакральная топика русского города (3)

что Десятинная церковь «стала на несколько десятилетий самой 
значительной и самой почитаемой» [Комеч 1987, 176]. Придворная 
церковь князя – в силу узости своей функции как домашнего храма 
правящей княжеской семьи – не могла бы стать «самой почитае-
мой» в государстве. Десятинная церковь Киева «явно рассчитыва-
лась на митрополичье богослужение, приравниваемое к константи-
нопольскому патриаршему»; именно «к такому типу соборного 
храма» относится и позже возведённая и типологически тождествен-
ная Десятинной церкви «Киевская София» [Вагнер 1988, 4]. Митро-
поличья кафедра на Руси была основана в 997 году [Логвин 1977, 
184], так что Киеву уже тогда требовался храм, соответствующий 
статусу митрополии. «Подлинным <...> памятником Крещению 
Руси стала соборная церковь Пресвятой Богородицы, получившая 
впоследствии название Десятинной» [Карпов 2015, 280]; позже ана-
логичная десятина «была установлена и для соборных церквей дру-
гих русских городов, прежде всего для епископских кафедр» [Кар-
пов 2015, 294]. Итак, Десятинная «соборная» [Карпов 2015, 286] епи-
скопская церковь, возведённая в географическом центре нового 
Киева и на самой высокой его точке [Гуляницкий 1993, 87], лишь 
немногим уступающая в размерах будущему Софийскому собору 
[Карпов 2015, 281]8, но типологически тождественная ему, имела 
функции соборного храма, «митрополичьего» кафедрала [Логвин 
1988, 226], а не домашней церкви. Поэтому она должна была функ-
ционально (и, следовательно, синтаксически соответствовать) кон-
стантинопольскому собору, а не придворной «небольшой церкви» 
[Лидов 2008] τοῦ Θάρου. Посвящение же Десятинной церкви, от-
сылающее, возможно, к придворному храму константинопольского 
Большого дворца, может указывать на то обстоятельство, что Вла-
димир не стремился функционально разделить собор и придвор-
ный храм, воспринимая общегосударственое святилище одновре-
менно как свою «домовую» церковь.
Во всяком случае, планируя и совершая строительство в Киеве 

значительного храма-«митрополии», князь Владимир прежде всего 
создавал визуальный знак, призванный зафиксировать претензию на 

родицы в Боголюбове и Благовещенский собор Московского Кремля – типичные «дворцовые 
храмы» [Лидов 2008]. «Кремлёвский придворный собор – лишь одно из подтверждений того, 
что императорский храм-реликварий продолжает свою жизнь и после его разрушения в ХIII 
веке. Речь, естественно, идёт не об архитектурных копиях. Фаросский храм превращается 
в мифологему храма-реликвария, образ-архетип сакрального пространства, который живёт 
в умах авторов конкретных архитектурных и иконографических проектов» [Лидов 2009 б, 99].
8 Размеры Десятинной церкви: 35 × 37 м; размеры Софийского собора в Киеве: 41,7 × 54,6 м 
[Савельев 1988, 324].
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«константинопольский» статус русской столицы. Соответственно, 
и стилистические образцы для его формы и интерьера изыскива-
лись в Константинополе9. «Можно думать, – пишет А. И. Комеч, – 
что когда Владимир Святославич для возведения придворного хра-
ма вызвал из Константинополя зодчих (что было облегчено род-
ством, ибо его жена Анна была сестрой византийского императора 
Василия II), то под влиянием византийских обычаев и привыкшей 
к ним княгини были выбраны посвящение храма и основные черты 
его структуры» [Комеч 1987, 176]. Видимо, и программа росписей 
была спланирована и реализована под влиянием византийских 
иконографических образцов. «Внутри храм был богато разукрашен 
мрамором, шифером, порфиром, мозаикой и фресками, – сообща-
ет В. Н. Лазарев. – В куполе находилась полуфигура Пантократора, 
а в апсиде – фигура Марии-Оранты. По-видимому, по своему ико-
нографическому составу роспись восходила к константинополь-
ской традиции» [Лазарев 2000, 27]. Позже именно эта традиция 
получила продолжение в процессе создания интерьера киевской 
Софии. Специалисты обращают внимание «на поразительную 
стилистическую близость живописи Софийского собора с сохра-
нившимися фрагментами фресок Десятинной церкви» [Логвин 
1977, 181]; но самое важное при этом состоит в том, что в Софий-
ском соборе, как и в Десятинной церкви, главным семиотическим 
элементом интерьера является Оранта в апсиде, визуально связан-
ная с Пантократором в куполе.

II

Софийский собор Киева воспринимает от своего константино-
польского образца «посвящение и чин» [Вятчанина 1984, 29–30], а от 
своей прямой предшественницы – Десятинной церкви – позицию 
градообразующей доминанты, статус «митрополии» и особенное 
сосредоточение на визуально выраженной теме покровительства 
Божией Матери10. Тема посвящения соборного храма и всего горо-
да, собранного вокруг этого храма, Пресвятой Богородице и, тем 
самым, тема вручения Ей храма и города под защиту и покровитель-
ство – сугубо «константинопольский» сюжет. Более того, в царьград-
9 О проблемах реконструкции объёмно-пространственной структуры и внешнего облика 
Десятинной церкви см.: Иоаннисян 2010; Логвин 1988.
10 «Чрезвычайно примечательно, – пишет С. С. Аверинцев, – что в Охридском Апостоле при-
ходящийся на 8 ноября праздник освящения Софии Киевской поименован крайне лаконично: 
“Богородица”» [Аверинцев 2006, 590].
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ской Софии семантика указанного посвящения выражена самым 
очевидным образом. Здесь в люнете над дверью, ведущей из южно-
го вестибюля в нартекс, помещена мозаика, на которой изображена 
«восседающая на троне Богоматерь с Младенцем, которой импера-
торы Константин и Юстиниан приносят в дар свои детища: град 
Константинополь и храм св. Софии. Принося Марии дары, они 
одновременно как бы просят у неё заступничества за основанные 
ими город и церковь» [Лазарев 1986, 74]. Эта мозаика (илл. 4), кото-
рая была исполнена около 950 года при Константине VII Багряно-
родном [Колпакова 2010, 323]11, наглядно свидетельствует о посвяще-
нии Богородице как Константинополя, так и собора Святой Софии. 
Константин и Юстиниан «приносят свои дары не отвлечённой свя-
тыне, а Владычице главного храма Византии», выступающего сре-
доточием и Церкви, и царства; сама композиция мозаики подчёр-
кивает этот смысл: фигуры императоров «копируют друг друга, 
они подобны створкам триптиха, обрамляющим идеальный центр» 
[Колпакова 2010, 324], к которому они визуально тяготеют. Сюжет 
в целом предстаёт как некий посвятительный ритуал «вне време-
ни», как некая вечная молитва, обращённая к «Царице Небесной 
и Владычице Константинополя» [Колпакова 2010, 325]. При этом 
важно, что изображение Богоматери с Младенцем в описываемой 
композиции над южным входом Софийского собора «точно копи-
рует изображение в конхе храма, воспроизводя даже мельчайшие 
детали ранней мозаики» [Колпакова 2010, 323], относимой к концу 
860-х годов [Лазарев 1986, 71; Лидов 2009 б, 77; ср.: Акентьев 1983] 
(илл. 5). Иначе говоря, центральный соборный образ как бы повто-
ряется снаружи, но уже с дополнительными визуальными толкова-
ниями, переводящими подразумеваемое в очевидное.
По аналогии с константинопольским кафедральным собором ки-

евская Святая София также строилась и воспринималась как дар 
Пресвятой Богородице, выступающей в роли заступницы города 
и храма. Эта аналогия простиралось вплоть до утверждения прямо-
го соответствия между Владимиром и Константином – строителя-
ми посвящённых Богоматери городов, а также между Ярославом 
и Юстинианом – создателями соборных храмов («домов Премудро-
сти») в честь Христа как Божественной Софии. Таким способом 
идея Киева как нового Константинополя получала дополнительное 
подтверждение. Так, например, у Нестора в его «Чтении о житии 
и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» сказано 
о Владимире: «Се вторый Костянтин в Руси явися» [см.: Аверинцев 
11 В. Н. Лазарев относит мозаику к рубежу IX и X веков [Лазарев 1986, 72].
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2006, 589]. По словам С. С. Аверинцева, «недаром тот же Нестор 
приравнивает Владимира Константину Великому. А значит, и сто-
лица Владимира равна в славе столице Константина, и главный 
храм этой столицы имеет право носить то же самое многозначи-
тельное имя, что и освящённый за полтысячелетия до того главный 
храм Константинополя, – имя Премудрости – Софии» [Аверинцев 
2006, 571–572]. Особо акцентирует эту аналогию Иларион, у которо-
го князь Владимир прямо сопоставляется императору Константину 
и в этом сопоставлении уравнивается с ним, поскольку первый сде-
лал для русских то же, что второй – для греков. Пафос патриотиче-
ской (третьей) части «Слова», по словам Д. С. Лихачёва, «достигает 
сильнейшей степени напряжения, когда, пространно описав про-
светительство Владимира, новую Русь и “славный град” Киев, Ила-
рион обращается к Владимиру с призывом, почти заклинанием, 
восстать из гроба и посмотреть на плоды своего подвига» [Лихачёв 
1979, 37–38]. Здесь Иларион провозглашает князя Владимира соот-
ветствующим Константину Великому, типологически тождествен-
ным ему [Иларион 1994, 91]:

О, подобный великому Константину,
равноумный, равнохристолюбивый,
равно чтящий служителей Его!
Он со святыми отцами Никейского собора
закон людям устанавливал,
ты же, с новыми нашими отцами епископами сходясь часто,
с глубоким смирением совещался,
как в людях этих, новопознавших Господа, закон уставить.
Он царство эллинов и римлян Богу покорил, ты же – Русь.
И вот уж не только у них, но и у нас Христос царём зовётся.
Он с матерью своею Еленой крест из Иерусалима принёс,
по всему миру своему его разнеся, веру утвердил.
Ты же с бабкою своею Ольгой,
принеся крест из нового Иерусалима, Константина града,
по всей земле своей его поставив, утвердил веру,
ибо ты подобен ему [его же убо подобьникъ сыи].
С ним единой чести и славы сопричастником
сотворил тебя Господь на небесах ...

Владимир здесь выступает как персона, аналогичная по своим за-
слугам и по своему статусу византийскому императору Константину 
Великому («единоя славы и чьсти обьщьника»), что, видимо, являет-
ся для автора фундаментальным условием переноса сакральной топи-
ки Царьграда в Киев. При этом указанная аналогия является полной, 
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поскольку и Константин в своё время организовал подобный же «пе-
ренос» Иерусалима в Константинополь, придав последнему статус 
«новааго Иерусалима».
Ту же идею декларирует «Память и похвала князю русскому 

Владимиру» Иакова мниха: «И ты, блаженныи княже Володимеру, 
подобно Костянтину великому створи. Яко же он верою великою 
и любовью Божиею подвихся, утверди всю вселеную любовию и ве-
рою, и святым крещением просвети весь мир, и закон Божии по 
всеи вселенеи заповеда, и раздруши храмы идольскыя с лжеимень-
ными богы, и святыя же церкви по всеи вселенеи постави на хвалу 
Богу, в Троици славимому, Отцю и Сыну и Святому Духу, и крест 
обрете, всего мира спасение <...>: тако же и блаженыи князь Воло-
димир створи с бабои своеи Олгои» [Карпов 2015, 429]. И далее: 
«Князь же Володимир поревнова святых мужь делу и житию их 
и възлюби Аврамово житие и подража стораннолюбие его, <...> 
Костянтина царя великаго, перваго царя крестианьскаго, того под-
ражая правоверие» [Карпов 2015, 431].
Однако, как константинопольская аналогия имела для Киева 

однозначно иерусалимскую подоплёку (столица Византии, соглас-
но Илариону, – «новый Иерусалим»), так и константинопольское 
преемство Владимира и Ярослава протягивалось до своих иеруса-
лимских прототипов. И как князь Владимир есть «подобьниче ве-
ликааго Коньстаньтина» [Иларион 1994, 90], так и устроенный им 
город подобен граду византийского императора, уподобляемому, 
в свою очередь, исходному сакральному прототипу – Иерусалиму. 
Это продление линии культурно-исторического преемства от Кие-
ва через Константинополь к «настоящему» Иерусалиму вызывает 
новое, дополнительное (или, точнее, «восполнительное») уподобле-
ние князя Владимира – уже не только императору Константину, но 
и царю Давиду. И как у Давида был продолжатель и завершитель 
его иерусалимских инициатив – Соломон, сын Давида, так и у Вла-
димира находится аналогичный преемник – его сын и князь Ярослав 
Владимирович.
Император Константин посвятил столицу Византии попечению 

Пресвятой Богородицы. Что сделал Константин как храмоздатель? 
Главная его заслуга в этой области – постройка «мартирия Вос-
кресения на Голгофе» [Акентьев 2005, 121], то есть храма Гроба Го-
сподня в Иерусалиме, а также инициатива строительства первого 
храма Святой Софии в Константинополе. Константину в этой его 
храмоздательной роли наследует Юстиниан, возводящий новый со-
бор Святой Софии во «втором Иерусалиме». Действия последнего 
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типологически воспроизводит в Киеве князь Ярослав Мудрый. Об-
ращаясь к Владимиру и говоря о его сыне Ярославе, митрополит 
Иларион восклицает [Иларион 1994, 93]:

Доброе весьма и верное свидетельство –
сын твой Георгий12.
Его ведь сотворил Господь наместником тебе,
твоему владычеству,
не рушащим твоих уставов, но утверждающим,
не умаляющим твоего благоверия сокровищ,
но более их умножающим,
не говорящим, но свершающим,
что недокончено тобою, кончающим,
как Соломон – дела Давидовы.

Как видим, Ярослав Мудрый «приравнивается такой софиологиче-
ской фигуре, как Соломон, с именем которого связаны ветхозаветные 
похвалы Премудрости», а киевская Святая София, соответственно 
(как в своё время и в своём месте – София Константинопольская), «со-
поставлена с Соломоновым Иерусалимским храмом» [Аверинцев 
2006, 573]. Греческое «Сказание о Святой Софии» (867–886) характери-
зует Юстиниана как нового Соломона: византийский император, по-
добно израильскому царю, возводит новый Храм, затмивший «свой 
ветхозаветный прототип» [Акентьев 1995, 76]. Уподобляя Ярослава 
как строителя киевской Софии (через его типологическое соответ-
ствие Юстиниану) библейскому царю Соломону, строителю Иеруса-
лимского храма, а князя Владимира, соответственно, Давиду, автор 
«Слова о законе и благодати», конечно же, имел в виду известную 
византийскую официальную традицию, которая именовала «новым 
Соломоном» императора Юстиниана – создателя Софийского собора 
в Царьграде [Аверинцев 2006, 569], а «новым Давидом» – императора 
Константина Великого, строителя «Царствующего града». Следова-
тельно, в этих аналогиях (Владимир–Константин–Давид и Ярослав–
Юстиниан–Соломон) Иларион выражал ясную идею, согласно кото-
рой столица Руси «приближалась к осознанию себя “новым Иеру-
салимом” и “новым Константинополем”» [Карпов 2010, 311]. Автор 
«Слова» вербальными средствами как бы воспроизводит описанную 
выше мозаичную композицию над южным входом в константино-
польский Софийский собор: «образы стольного града Киева и его ка-
федрала <...> соединяются в одно неделимое целое, а похвала их стро-
ителям, Новому Давиду (Владимиру) и Новому Соломону (Ярославу), 
12 Георгий – христианское имя Ярослава Владимировича.
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образует нечто наподобие диптиха» [Акентьев 1995, 78]; Иларион, 
таким образом, объединяет результаты строительной деятельности 
отца и сына в одно композиционное целое, «помещая в центре этого 
диптиха образ Богородицы» [Акентьев 1995, 84]. Как изображённые 
на византийской мозаике императоры Константин и Юстиниан – 
новый Давид и новый Соломон – посвящают Константинополь 
и Софийский собор Богородице и Христу, так Владимир и Ярос-
лав – новый Константин и новый Юстиниан – передают русскую сто-
лицу и её главный храм под то же высшее покровительство и защиту.
Киевская София, имеющая посвящение воплотившемуся Логосу, 

принимает на себя и функции, и статус Десятинной церкви, посвя-
щённой Пресвятой Богородице13. «Город Владимира» имел свою 
сакральную доминанту – Десятинную церковь; «город Ярослава» 
получил свою – Софийский собор [Бондаренко 1996, 107]. При всём 
различии их посвящения нельзя не признавать и очевидного их 
смыслового сходства, которое заключается не только в тождестве их 
доминантного статуса. И первый, и второй храм связаны с темой 
высшего покровительства тому городу, который они «возглавляют», 
с акцентом на заступничестве Божией Матери. С одной стороны, 
богородичное посвящение Десятинной церкви выражено прямо, 
в самóм её именовании, а отношение Богородицы к посвящению 
собора Святой Софии, как и в Константинополе, лишь подразуме-
вается [ср.: Акентьев 1995, 84]. Но, с другой стороны, если соборная 
церковь князя Владимира «отсылает» к образу Богоматери лишь 
мнемонически (Богородица вспоминается в связи с посвящением 
храма), то собор Ярослава – репрезентативным способом, посколь-
ку в данном случае само «тело» храма в честь Бога-Слова представля-
ет собой Богородицу, то есть Ту, посредством Которой Бог-Слово 
и воплотился. Неудивительно поэтому, что семиотическая нагрузка 
13 Ранее уже отмечалось [Аванесов 2016 а, 108], что среди специалистов нет единства по во-
просу о посвящении Десятинной церкви: одни полагают, что она была освящена в честь 
праздника Успения Божией Матери [напр., Данилевский 2008, 146], другие считают, что храм 
был посвящён Богородице безотносительно к какому-либо из Богородичных праздников 
[Комеч 1987, 176]. Как бы там ни было, можно полагать, что именно Десятинная церковь 
Киева даёт начало традиции строительства на Руси Успенских соборов, традиции, которая 
образует ещё одну линию преемственности, восходящую к константинопольской Софии 
[Жервэ 2000]. Ср.: «Древнейшие русские памятники называют киевскую церковь церковью 
Пресвятой Богородицы, без уточнения, какому именно празднику она была посвящена. Одна-
ко судя по указаниям источников XVI века (Тверского летописца и отдельных списков Жития 
князя Владимира), храм был посвящён Успению Божьей Матери. Этот праздник станет одним 
из главных в древней Руси, а Успенские церкви вознесутся впоследствии и в Киеве (главный 
храм Киево-Печерского монастыря), и в Ростове, и во Владимире-на-Клязьме, а затем и в Мо-
скве. Пресвятая Богородица, икона Которой украшала Десятинную церковь, станет защитни-
цей и покровительницей Киева и всей Русской земли» [Карпов 2015, 281]. См. также: Лихачёв 
1985; Толстая 1979, 10–14.
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изображений Богородицы в Софийском соборе обусловлена не толь-
ко нарративными функциями и контекстами, но и связана с явны-
ми аллюзиями на сам храм, в котором эти изображения помещены 
и который они своеобразно истолковывают.
Система росписей Софийского собора в Киеве, как и во всяком 

восточнохристианском храме, несёт на себе не только эстетическую 
нагрузку, но и выполняет семиотическую функцию: изображения 
интерьера и чувственно переживаются, и при этом «читаются», ис-
полняя роль «книг для неграмотных», роль текстов, заключающих 
в себе фундаментально значимые для верующего человека смыслы. 
В этом отношении киевская София является «выдающимся текстом 
древнерусской философской культуры» [Береговой, Голиченко 1989, 
111], своеобразной визуальной книгой, созданной с помощью художе-
ственных средств. «Чтение» изображений интерьера киевской Со-
фии, в том числе и Богородичного цикла, изначально предполага-
лось её иконописной программой. В частности, «Слово» будущего 
митрополита Киевского Илариона14, написанное, скорее всего, спе-
циально для произнесения в Софийском соборе [Лихачёв 1979, 39–
40], в своём содержании и структуре прямо апеллирует к росписям 
Софии, которые, следовательно, являются и для автора, и для его 
слушателей аналогичным «Слову» текстом, выраженным с помощью 
невербальных (изобразительных) приёмов. «Для средневековой про-
поведи, – указывает Дмитрий Лихачёв, – было типично исходить из 
такого символического толкования устройства церкви, её названия 
в честь того или иного события, Божества, святого, из символиче-
ского толкования находящихся в ней изображений» [Лихачёв 1979, 
41]. При этом росписи Софии не могут восприниматься только как 
«иллюстрация» (или «презентация») содержания речи будущего 
митрополита15; скорее, названная речь «прилагается» к росписям, 
14 Новгородская Первая летопись сообщает: «Въ лѣто 6559. Постави Ярославъ Лариона Руси-
на митрополитомъ» [Насонов 1950, 16]. Иларион был возведён в сан митрополита в 1051 году 
в Софийском соборе Киева «по настоянию Ярослава Мудрого» [Громов, Козлов 1990, 70]; 
в момент произнесения «Слова» он был ещё только «монах и пресвитер» [Иларион 1994, 113], 
«впослѣдствiи митрополитъ» [Уваров 1910, 97].
15 Ср. с мнением Д. С. Лихачёва: «Росписи Софии и, в частности, её хоров представляют собой 
любопытный комментарий к “Слову” Илариона» [Лихачёв 1979, 40]; «Противопоставление 
Ветхого и Нового заветов – основная тема росписей Софии. Оно же – исходная тема и “Слова” 
Илариона. Следовательно, произнося свою проповедь, Иларион непосредственно исходил из 
темы окружающих его изображений. Фрески и мозаики Киевской Софии могли наглядно 
иллюстрировать проповедь Илариона» [Лихачёв 1979, 40–41]. Итак, «исходя в своём патрио-
тическом “Слове” из самой системы росписей Софийского собора, изображавших всемир-
ную историю в её средневековом истолковании как историю Ветхого и Нового заветов, Ила-
рион вооружал свою проповедь чрезвычайно сильными для средневекового сознания аргу-
ментами. Он начинает проповедь с темы росписей Софии, не только для придания своей 
речи наглядности, иллюстрируя её имеющимися тут же изображениями, а прежде всего для 
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не добавляя, а лишь проясняя и вербально артикулируя тот смысл, 
который в них самих уже содержится. Более того, «Слово» Илари-
она и София киевская – это, вероятно, своеобразная «билингва», 
один и тот же текст, записанный двумя взаимодополнительными 
способами. И, пожалуй, центральная тема этого текста – сверхъе-
стественное заступничество, ограждающее и оберегающее город, 
сообщающее ему прочное «метафизическое» основание. Киевский 
собор выражал собой именно эту идею, раскрывавшуюся главным 
образом в системе мозаичных изображений и фресковой росписи, 
но связанную при этом и со всем обликом храма, господствующего 
над городским пространством и завершающего его, – «идею защи-
ты Руси Вседержителем, Который с высоты купола глядит “на люди 
своя”, и Богоматерью, покровительницей Киева, “нерушимой сте-
ной градов и весей”. <...> В воплощении этой идеи архитектора мо-
заики, фрески и произведения декоративного искусства выступа-
ют в органическом единстве» [Гуляницкий 1993, 92]. И архитекту-
ра, и декор, и интерьер, и само посвящение собора-«митрополии» 
в своей совокупности являют «заступничество и покровительство 
небесной церковью церкви земной, каковой в данном случае и явля-
ется церковь русская» [Айналов, Редин 1889, 10] с её сакральным 
центром – Киевом как «третьим Иерусалимом».

III

В то время как в конхе апсиды Софийского собора Константи-
нополя (равно как и в соответствующем месте Софийского собора 
убеждения слушателей теми реальными, материальными, “каменными” аргументами, кото-
рые имели особенное значение для склонного не только к отвлечённости, но и к “натурализ-
му” средневекового мышления. Кроме того, Иларион вводил тем самым традиционную тема-
тику мозаичных и фресковых изображений Киевской Софии в общую идеологию своей эпохи, 
заставляя служить изобразительное искусство Софии на пользу Руси и русскому государству» 
[Лихачёв 1979, 43]. Справедливости ради надо отметить, что указанная точка зрения на место 
произнесения «Слова» не является единственной. Так, И. Н. Данилевский говорит о «Слове» 
следующее: «Судя по порядку следования в нём библейских цитат, митрополит киевский Ила-
рион произнёс его перед пасхальной утренней службой, вечером в Великую субботу, совпав-
шей с праздником Благовещения, 25 марта 6546 (1038) г. в новоосвящённой церкви Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы на Золотых воротах в Киеве» [Данилевский 2008, 139]. В. Я Дерягин 
согласен с тем, что «Слово» Илариона «представляет собой праздничную пасхальную про-
поведь»; однако, «по всей вероятности, эта проповедь была произнесена 26 марта 1049 года, 
именно в этом году праздник Пасхи совпал с праздником Благовещения. Пасхальные моти-
вы, основные в проповеди Илариона, дополнены в ней прямым упоминанием Благовещения» 
[Дерягин 1994, 10]; местом выступления при этом признаётся всё-таки Софийский собор: «Как 
не славить Владимира и Ярослава в Киеве, в храме Софии?» [Дерягин 1994, 22]. Речь может 
идти и о «стациональном богослужении по случаю праздника» [Акентьев 2005, 150]. Д. С. Ли-
хачёв, вслед за М. Д. Приселковым, относит написание «Слова» к временнóму промежутку 
между 1037 и 1043 годами [Лихачёв 1979, 39].
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Охрида) Богородица изображена сидящей на троне и держащей 
Христа-младенца на коленях [см.: Кондаков 1884, 128; Лазарев 1986, 
71–72, 80], в конхе апсиды киевской Софии помещено мозаичное 
изображение Богоматери, относимое к типу Оранты (илл. 6). «Жен-
щина колоссального размера, превысшая ростом всех окружающих 
Её лиц, стоит под самым изображением или символом Всевышне-
го. У Неё руки подняты для моления, или Её руки немного протя-
нуты вперёд в знак восхищения, смирения или святой любви» [Ува-
ров 1910, 77–78]. Это, к слову, не единственное изображение типа 
«оранта» в интерьере Софийского собора [см.: Тоцкая 1980, рис. 13], 
но важнейшую роль в организации интерьера играет именно моза-
ика апсиды. Богородица-Оранта занимает в системе мозаик киев-
ской Софии «совершенно исключительное место»: огромное изо-
бражение (5,45 м в высоту) «бросается в глаза каждому входящему 
в храм и до всякой рефлексии воспринимается как главное, цен-
тральное, доминирующее: образ Оранты определяет лицо всего 
интерьера» [Аверинцев 2006, 573–574]. Это без всякого сомнения 
центральное изображение интерьера16 держит на себе всю систему 
росписей Софийского собора, исполняя сразу несколько семиоти-
ческих функций: оно организует коммуникативное пространство 
храма, предъявляет некое содержание, репрезентирует некоторый 
смысл и, наконец, инициирует перформативное действие.
Что касается организации коммуникативного пространства, то 

здесь надо отметить два аспекта: во-первых, изображение Богоро-
дицы-Оранты находится в видимой связи (в «общении») с другими 
ключевыми изображениями интерьера; во-вторых, изображение 
Оранты так технически исполнено, что оно воспринимается как 
«активное», как открытое к общению с предстоящими.
Богородица в позе Оранты изображена в конхе центральной ап-

сиды, то есть занимает доминирующее место на главной горизон-
тальной оси собора, протянувшейся в направлении запад–восток. 
Конха представляет собой верхний регистр апсиды; в среднем реги-
стре – под фигурой Богоматери – расположено изображение Евхари-
стии; в нижнем регистре изображён «святительский чин». Мозаики 
этой части собора «дошли до нас в наилучшей сохранности» [Лаза-
рев 1960, 99]. Богородица как бы возносится над сценой причастия 
апостолов [Рычка 2008, 164], находясь при этом в композиционном 
(и, как выяснится ниже, в смысловом) единстве с ней.

16 По мнению В. Н. Лазарева, мозаика исполнена в 1043–1046 гг. [см.: Лазарев 1986, 76–77; 
Лазарев 2000, 260]; Г. Н. Логвин считает иначе: «храм Софии был украшен мозаиками и фре-
сками <...> не позже 1031/1032 гг.» [Логвин 1977, 181].
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Наряду с горизонтальной осью, проходящей через средний неф 
собора, весьма значимой всегда была и вертикальная ось интерьера, 
«по которой композиции центра алтаря прочитывались в едином 
контексте с зоной купола» [Колпакова 2010, 333]. Очевидно, что 
в этом измерении образ Оранты композиционно связан «с куполь-
ной композицией» [Айналов, Редин 1889, 44], то есть с мозаичным 
изображением Христа-Пантократора в главном куполе собора. В ин-
терьере киевской Софии именно Пантократор в куполе и Оранта 
в апсиде являются самыми большими по размеру фигурами, вос-
принимающимися как «идейный стержень всего ансамбля» [Лазарев 
1960, 66], как композиционное завершение всего интерьера Софий-
ского собора [Логвин 1977, 179]. Названная вертикальная ось, задан-
ная этими двумя центральными изображениями [Лазарев 2000, 31], 
проходит вниз «от Пантократора через образ Христа-священника 
в лобовой части восточной подпружной арки, Христа из Деисуса 
в верхней части триумфальной арки, обрамляющей конху, к Бого-
матери Оранте» [Колпакова 2010, 333]. Возможно, таково и было на-
правление движения мысли при замысле и создании этой ключевой 
«перцептивной группировки» [Артюх 1989, 35]; реальное же движе-
ние «читающего» взгляда человека, находящегося в пространстве со-
бора, идёт от Богородицы к Пантократору, то есть вверх, и сама поза 
Оранты направляет это движение (илл. 7).

Илл. 7
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Если образ Христа-Пантократора и в константинопольской, и в ки-
евской Софии помещён в куполе, на символическом «небе», то есть – 
над всем земным миром, то образ Богородицы – на внутренней сторо-
не центральной апсиды, в её конхе; таким образом, само место Её об-
раза наглядно определяется как «посредствующее звено» между небом 
и землёй, между божественным «верхом» и мирским «низом». Бого-
родица, иначе говоря, визуально занимает место посредницы между 
молящимися и Христом-Вседержителем и изображена, соответствен-
но месту, именно в такой функции. Но если в Константинополе эта 
функция только подразумевается, то в Киеве она прямо оптически 
выражена: воздетые руки Богоматери направляют и как бы «переда-
ют» взгляд стоящего внизу человека к Пантократору в высшей точке 
собора. Условия обозрения (илл. 8) обеспечивают прекрасную види-
мость изображений «этих главных персонажей церкви» [Левицкая 
1963, 120] и делают очевидной их связь друг с другом.

Илл. 8

При этом сама фигура Богородицы-Оранты воспринимается 
неустойчивой, подвижной – несмотря на, казалось бы, фундамен-
тальную статичность Её позы. Поскольку изображение располо-
жено по центральной оси конхи, постольку оно занимает наиме-
нее изогнутый для зрителя отрезок апсидного полукружия; к тому 
же, оно развёрнуто фронтально и занимает большую площадь. 
Учитывая всё это, мозаичисты прибегли к оригинальному техни-
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ческому приёму: они придали поверхности изображения волноо-
бразный характер, чтобы усилить мерцание смальты [Лазарев 1986, 
65]. Поэтому «фигура Оранты кажется как бы парящей в сиянии 
золотых лучей, причём золотые кубики различной светосилы соз-
дают такое впечатление, как будто Она то приближается к нам, то 
вновь удаляется» [Лазарев 1960, 64]. Изображение, отличающееся 
«изяществом техники» [Айналов, Редин 1889, 44], закреплено на 
трёх различных уровнях, смальта выложена под разными углами, 
что, с одной стороны, создаёт эффект движения, «выступания» 
фигуры Богородицы из мерцающего золотого пространства в сто-
рону зрителя17. Однако, с другой стороны, это движение не являет-
ся односторонним: Оранта «не наплывает на зрителя» [Левицкая 
1963, 125], а как бы приглашает его вступить в то же пространство, 
в которое «выходит» и Она. Иначе говоря, фигура Богоматери не над-
вигается на предстоящего, пригвождая его к месту, а привлекает его 
к себе встречным движением к нему.
Кроме того, фигура Богоматери-Оранты, как отмечают исследова-

тели, размещена не точно по центру апсиды, а «слегка сдвинута 
вправо от её оси», примерно на 30 сантиметров [Лазарев 1960, 68]. 
Скорее всего, это смещение изображения относительно центральной 
линии апсиды тоже было сделано преднамеренно: таким способом 
смещённая фигура теряла абсолютную статичность (однозначную 
фиксацию в пространстве) и не могла служить предметом простого 
созерцания, но, напротив, визуально проявляла своего рода «актив-
ность», «коммуникативность». По наблюдению С. С. Аверинцева, 
так и должна была создаваться православная икона, в которой «го-
сподствующая симметрия уравновешивается экономными, но эсте-
тически действенными проявлениями асимметрии, статика ожив-
ляется лёгким движением» [Аверинцев 2005, 274], что отвечает изо-
бразительной задаче всякой подлинной иконы – выражать собой 

17 А. М. Лидов замечает: «Знаменитая Оранта, она же выложена на трёх уровнях. Грунт, на 
котором выложена мозаика, он на трёх разных уровнях. Мало того, ещё и все камушки смаль-
ты положены под разным углом. А какой главный эффект создаётся? Создаётся эффект живо-
го света. Если вы там постоите, даже какое-то время, перед Киевской Орантой, то вы увидите, 
что там свет всё время меняется, что она этот свет как бы излучает. Вокруг неё постоянно при-
сутствует аура золотого света, и, собственно говоря, это не плоский фон, а пространство, бес-
конечное Божественное пространство, которое открывается за ней, а она на самом деле не сто-
ит перед этим пространством, а является из этого пространства. Такой основной византийский 
эффект, и он, кстати говоря, он не до конца ещё описан, не до конца ещё осмыслен, но это 
главное природное свойство византийской иконы – нет границы между образом и зрителем. 
Нет оппозиции образ-зритель, образ реализуется в пространстве перед картинной плоско-
стью. То есть он принципиально выходит из картинной плоскости в среду общения со смо-
трящим и присутствующим в храме человеком. И изначально идеальная икона должна быть 
такой» [Лидов 2010].
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взаимодополнительность и взаимопроникновение двух «планов» 
бытия: вечного и временного.
Наконец, само место изображения Оранты относительно зрите-

ля также играет немалую роль в формировании коммуникативного 
пространства между образом и предстоящим ему человеком, про-
дуцируя особый «пространственный контекст» как второй семанти-
ческий уровень иконы [Артюх 1989, 35]. Благодаря тому, что мозаи-
ка располагается на вогнутой поверхности, между ней и простран-
ством интерьера «устанавливается совсем особое соотношение»: 
пространство собора «как бы вливается» в углубление конхи, а фи-
гура, изображённая в этом углублении, вступает в контакт с таким 
подвижным пространством [Лазарев 1960, 65], оказывается «актив-
ной» по отношению к нему. Алтарная апсида изнутри визуально 
воспринимается как «отступление» пространства, как «выход» из 
центральной части храма в восточном направлении и, в соответ-
ствии с символической установкой, как нечто «открывающееся» 
в другое пространство (или другое «измерение» пространства) – как 
«дверь», «врата», «переход», «прирастание». Иначе говоря, так 
«устроенное» внутреннее пространство храма (как модели мира) 
есть нечто динамичное, движущееся. Даже если это – «движение 
в себе самом», ограниченное общим пространством храма, то даже 
и в этом случае указанное пространство принципиально динамич-
но, визуально выражая собой такие специфически христианские ми-
ровоззренческие установки, как внутреннее преображение, неогра-
ниченность, не-статичность, само-перерастание, превосхождение. 
Поэтому и образ Божией Матери наиболее органично смотрится 
именно в апсиде (или в связи с ней), будучи в данном случае нагляд-
но связанным с семантически близким ему значением апсиды как 
«врат». Кроме того, алтарное помещение Святой Софии «уподо-
блялось одновременно и Вифлеемской пещере, и апостольской гор-
нице на Сионе, и Св. Гробу, и Вышнему Иерусалиму, в котором 
вечно совершается служба Сил Бесплотных» [Акентьев 1995, 90]. 
Наконец, апсидное углубление (алтарь, отступающий от места со-
средоточенного пребывания молящихся) выполняет в храме функ-
цию ковчега, то есть играет роль углубления иконной доски, что 
создаёт эффект динамического «окна» из одной реальности в дру-
гую. Этот алтарный ковчег предельно усиливает иконический харак-
тер образа Богородицы.
Изображение Богородицы-Оранты в киевской Софии имеет стро-

го каноническое содержание, воспринимаемое как «первый семанти-
ческий слой» [Артюх 1989, 35] этого изображения. «Над сценой Ев-
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харистии, в алтаре, в верхней части (в конхе) абсиды представлена 
Пречистая Дева с воздетыми за нас чистыми руками. Лиловый пур-
пуровый мафорий пышно ниспадает с Её плеч; иссиня-лиловая сто-
ла подпоясана и образует множество складок; на челе и на плечах – 
три белых креста, на поручах – по золотому кресту. Из-за алого 
пояса свешивается белый плат с изображением креста, расшитый 
и украшенный красной бахромой» [Айналов, Редин 1899, 16]. 
Знáком высшего («царского») достоинства Богородицы является 
обувь красного цвета, что в Византии было свидетельством импе-
раторской власти [Карпов 2015, 194], одной из исключительных 
регалий кесаря [Аверинцев 2006, 576; Айналов, Редин 1899, 17]; 
иначе говоря, Дева Мария изображена как «Царица Небесная». 
Богородица стоит на широком помосте, украшенном драгоценны-
ми камнями [Лазарев 1960, 99]; это подножие (σκάμνιον) «есть 
черта религиозного благоговения: посредством его образ уединя-
ется и возвышается над остальными образами» [Айналов, Редин 
1889, 42], чем ещё более подчёркивается возвышенный характер 
изображённого лица. Согнутые в локтях руки Богоматери подня-
ты вверх и развёрнуты ладонями к зрителю. Таким образом, в со-
держательном плане мозаика изображает Пресвятую Деву Бого-
родицу. Образ (не внешность) Богоматери18 – это денотативный 
слой данного иконического изображения.
Что касается его коннотативного аспекта (то есть тех подразуме-

ваемых смыслов, которые ассоциированы с «буквальным» содержани-
ем названного изображения и составляют, условно говоря, «второй 
семантический слой»), то в данном случае можно говорить о несколь-
ких взаимодополнительных семантических слоях, продуцирующих, 
так сказать, «непрямое сообщение» [Аванесов 2014, 15]. Прежде всего, 
сама поза Богородицы как «оранты» (от среднев. лат. orans, что зна-
чит «молящийся») обозначает определённое молитвенное действие, 
зафиксированное соответствующим иконографическим типом. Этот 
тип носит общее название «Оранта», а тот конкретный вариант, ко-
торый мы видим в киевском Софийском соборе, именуется «Влахер-
нитисса». Зарождение этого иконописного типа относится к периоду 
катакомбного искусства (Рим, II–IV вв.), давшего многочисленные об-
разы молящихся [Уваров 1910, 96; Колпакова 2010, 38–40]; затем он 
был развит в палестинских мартириях, откуда, видимо, и «перешёл» 
в монументальные византийские храмы [Лазарев 1960, 101–102]; наи-
большую известность приобрело барельефное изображение Оранты 
из константинопольского храма Богородицы во Влахернах, почему 
18 О принципиальном различии образа и внешности см.: Аванесов 2014, 13–15.
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данный тип и получил (предположительно, с XI века) «топонимиче-
ский эпитет» Βλαχερνίτισσα, то есть «Влахернская» [Бутырский 2009]. 
Вероятно, первоначально, в доиконоборческий период, это было мо-
заичное изображение, уничтоженное затем иконобрцами; позже 
была создана рельефная икона Богородицы-Оранты, установленная 
во влахернской крещальной ротонде. Такая икона Богоматери в рост, 
с поднятыми и распростёртыми в молитве руками, «получила наи-
менование Феоскепастос – “Богохранящая” или “Богозащищаю-
щая”, что на Руси перевели просто – “Нерушимая стена”» [Голубина 
2016]. Таким образом, можно говорить о целом типологическом ряде 
сходных иконических изображений, в который входит и киевская 
Оранта.
В начале этого типологического ряда стоит фреска из римских 

катакомб Присциллы (кубикула Велато), относимая к III веку. Наи-
более известные изображения Богородицы-Оранты типа «Влахер-
нитисса» [ср.: Уваров 1910, 78, 96] – это мозаика апсиды капеллы 
Сан-Венанцио при Латеранском баптистерии в Риме (642–649)19; 
мозаичный образ в апсиде упомянутой выше Фаросской дворцовой 
церкви Божией Матери в Константинополе (IX век)20; поясная 
Оранта в пещерном храме в местечке Фратте в Авзонии (IX или X 
век)21; мозаика из базилики Урса, хранящаяся в капелле Петра Хри-
золога в Равенне (Х век)22; мозаика того же Х века из Епископально-
го музея (Museo Diocesano) в Кортоне; две мозаики – в рост и по 
пояс – в монастыре Хосиос Лукас в Греции (начало XI века); рельеф 
из константинопольского монастыря св. Георгия в Стамбульском 
Археологическом музее (XI век)23; рельеф «Мадонна делле крочет-
те» из церкви Санта Мария ин Порто в Равенне (XI век); мозаика 
в монастыре Неа Мони на острове Хиос в Греции (между 1042 
и 1056)24; мозаика в церкви Успения Богородицы монастыря Иакин-
фа в Никее (1065–1067)25 (илл. 9); поясное изображение в церкви 
Sant’Angelo in Formis в Казерте (конец XI века)26; фреска в башне 
Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде (первая по-
ловина XII века); фреска в апсиде Кирилловской церкви в Киеве (ис-
ходный вариант – XII век); мозаика в куполе пресбитерия собора 

19 См.: Захарова 2015, 38.
20 См.: Лидов 2009 б, 77.
21 См.: Кондаков 1914, 289–290.
22 См.: Редин 1896, 177–179; Уваров 1910, 96–97.
23 См.: Алпатов 1983, 145; Бутырский 2009.
24 См.: Лазарев 1986, 75; Колпакова 2010, 336–337.
25 См.: Лазарев 1986, 92; Сусленков 2014.
26 См.: Кондаков 1914, 289–290.
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святого Марка в Венеции (XII век) (илл. 10); мозаика в апсиде собора 
Преображения Господня в Чефалу на Сицилии (XII век); рельеф из 
Музея Мессины (вторая половина XII века); фреска в конхе апсиды 
церкви Богородицы Перивлепты в Охриде (1295); фреска церкви 
св. Николая Орфаноса в Фессалониках (XIV век); рельеф из Музея 
Киево-Печерской лавры в Киеве (XIV век)27.

Илл. 9

Итак, поза киевской Оранты хорошо известна из истории хри-
стианской иконописи. Что же означает эта поза? «Традиционный 
жест Оранты, восходящий к раннехристианскому искусству, – под-
нятые до уровня головы руки – есть жест молитвы», – пишет Сергей 
Аверинцев [Аверинцев 2006, 574]. Такой жест в христианской ико-
нографии известен и по изображениям других сакральных персон 
(например, фресковые изображения молящихся в катакомбах свя-
того Каллиста в Риме, вторая половина III века; мозаика с образом 
святого Аполлинария в равеннской базилике Sant’Apollinare in 
Classe, VI век и др.). Этот жест, однако, восходит к более ранним, 
дохристианским временам – возможно, к сообщению ветхозаветно-
го Писания о Моисее, который подобным жестом обеспечивал Ии-
сусу Навину перевес в битве с амаликитянами. «И когда Моисей 
поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, 
одолевал Амалик. <...> И были руки его подняты до захождения 

27 См.: Логвин 1982.
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солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча» 
(Исх 17:11–13). Поза Моисея в описанной сцене – «прообраз позы 
Оранты» [Аверинцев 1997, 133]. Отсылка к данному эпизоду пред-
полагает вполне конкретное понимание того, какого рода молитва 
совершается с помощью подобного жеста. «Эта молитва – много-
трудное духовное воинствование “за други своя”, “духовная брань”, 
воински-непреклонное “дерзание” перед Лицом Бога, напряжение 
теургической силы, от которого должны расточиться видимые и не-
видимые, телесные и бесплотные враги города и народа» [Аверин-
цев 2006, 574]. Богородица-Оранта не просто молится, но совершает 
определённое молитвенное действие: «усилием своих воздетых рук 
сдерживает натиск враждебных сил, как Моисей в битве с амалики-
тянами» [Аверинцев 2006, 577]. Это молитва заступницы, защитни-
цы от врагов; отсюда, по мнению С. Аверинцева, такая устойчи-
вость и мощь фигуры киевской Оранты: «Позднее придёт время 
для изображений Богородицы, вытягивающихся вверх, как “свето-
приимная свеща”. Для нашей эпохи был важнее другой образ, из 
того же Акафиста, образ, который народная мысль связала с киев-
ской Орантой: “нерушимая стена”. Если бы одухотворённость 
Оранты была более монашеской и менее воинской, если бы её фи-
гура была более хрупкой и менее устойчивой, она не смогла бы яв-
лять столь важный <...> символ заградительной стены против сил 
разрушения, против “тьмы внешней”» [Аверинцев 2006, 575–576]. 
Но как Моисей нёс победу не своими воздетыми руками самими по 
себе (что было бы просто магией), а смыслом этих поднятых рук, то 
есть простиранием их к Богу, так и Мария-Оранта видимым образом 
простирает Свои руки за нас, обращая их к Пантократору в куполе 
собора. Поэтому Богородица здесь – именно в этом очевидном про-
граммном контексте – выступает не как спасительница, а как заступ-
ница перед подлинным и единственным Спасителем.
Характеризуя киевскую Оранту, многие исследователи обраща-

ли внимание на отсутствие в этом образе Богородицы движения 
вверх, на её, условно говоря, «приземистость», приземлённость. Эту 
отличительную черту Оранты объсняли и преимущественно за-
щитной функцией образа (как С. С. Аверинцев), и архаичностью 
стиля. «Фигура Богоматери, – пишет, например, В. Н. Лазарев, – 
подкупает своим монументальным величием и исключительной 
красотой своих красочных сочетаний. <...> Но нельзя закрывать гла-
за и на то, что по своим пропорциям фигура Оранты плохо при-
способлена для отведённого ей места. Она слишком коротка и при-
земиста. <...> Если бы мастер учёл перспективное сокращение, то он 
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должен был удлинить именно нижнюю часть фигуры, чего он как 
раз не сделал. Поэтому фигура и кажется такой короткой и боль-
шеголовой, что придаёт ей несколько архаический характер» [Лаза-
рев 1960, 100]. Д. Айналов и Е. Редин считают, что в этом изображе-
нии очевидно «преувеличение пропорций тела» [Айналов, Редин 
1889, 44]. Фигура Оранты, как кажется, «слишком коротка» и поэто-
му выглядит мощной, но «приземистой» [Карпов 2010, 309]; «сле-
довало удлинить нижнюю часть фигуры, мозаичист же сделал её
непропорционально короткой по отношению к размерам головы» 
[Лазарев 1960, 66]. Однако, если изображение было рассчитано на 
взгляд снизу28, то часть фигуры, наиболее удалённая от точки смо-
трения, и должна была исполняться в бóльших размерах; так что 
никакой технической ошибки со стороны мозаичистов не было29. 
Но главное объяснение всё же, как представляется, надо искать 
в иной сфере (хотя бы потому, что на это изображение смотрели не 
только с пола, но и с хоров). Поскольку при молитвенно воздетых 
руках взгляд Божией Матери направлен не вверх, к Вседержителю 
как адресату молитвы, но прямо перед собой (то есть на предстоя-
щих ей молящихся), то смысл изображения должен воспринимать-
ся и действительно воспринимается не как индивидуальная молит-
ва Пресвятой Девы Марии к Богу, а как Её руководящее участие 
в общей молитве верующих, присутствующих в храме. Таким об-
разом, Богородица в данном образе не просто молится, а возносит 
общую молитву. Этим-то смыслом и можно объяснить «диспропор-
ции» фигуры Богоматери. Она не «величественно возносится в мо-
литве» [Рычка 2008, 164], что требовало бы удлинить нижнюю часть 
фигуры сравнительно с верхней, но организует коллективную мо-
литву людей, стоящих перед Ней, по преимуществу внизу, и пото-
му Она визуально как бы заботливо нисходит или преклоняется 
к ним. Поэтому и главный вектор движения фигуры при всём её 
неоспоримо молитвенном характере – не вверх, а вниз. Сравнитель-
но увеличенный размер верхней части изображения создаёт «при-
ближающий» акцент на руках и глазах (и в целом на лице) Богоро-
дицы, тем самым подчёркивая основной смысл образа – деятельное 
28 Расстояние от пола до нижней точки изображения – 10,47 м [Лазарев 1960, 67].
29 Не менее странным представляется замечание того же В. Н. Лазарева насчёт неких погреш-
ностей в изображении Богородицы в конхе Софийского собора в Охриде (ок. 1040): «Больше-
головая, коротконогая, совершенно плоская фигура Богоматери обнаруживает руку посред-
ственного мастера» [Лазарев 1986, 80]. Однако Богородица на указанной фреске (илл. 11) вы-
глядит «большеголовой» и «коротконогой» лишь потому, что Она изображена сидящей, из-за 
чего зрителю видна (и, соответственно, изображена художником) только половина длины ног. 
То же можно сказать и насчёт «короткой, приземистой фигуры Богоматери, с чрезмерно 
большой головой» [Лазарев 1986, 60] из собора Святой Софии в Фессалониках (сер. IX века).
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сближение с молящимся народом, находящимся перед Ней (и даже 
в натуральном смысле – под Ней).
Итак, мы видим не отвлечённый от контекста иллюстративный 

(«дескриптивный») образ молящейся Божией Матери, возносящей 
свою индивидуальную молитву к Богу и возносящейся к Нему, но 
образ Божией Матери, участвующей в нашей общей молитве и ру-
ководящей этой молитвой. Перед нами коммуникативный образ, 
каковым, по большому счёту, и является всякая подлинная икона 
(в отличие от различных псевдо-икон, изображающих «куртуазную 
прелесть Мадонн» [Аверинцев 2005, 274] или экстатиков с закатив-
шимися глазами). И участное руководство общей молитвой, и за-
ступничество (ограждение) народа выражены здесь благодаря 
именно тому художественному способу, с помощью которого автор 
мозаики создал изображение: путём намеренного акцентирования 
верхней части фигуры сравнительно с нижней. Иначе говоря, види-
мая «диспропорция» фигуры Оранты мотивирована не технико-
эстетическими, а визуально-семиотическими предпосылками. Ико-
нический образ Богородицы-Оранты киевского Софийского собора 
является перформативным образом: мозаика не столько изображает 
молитву, сколько организует её в коммуникативном пространстве 
храма при личном соучастии предстоящих30. Образ совершает то, 
о чём сообщает изображение. Другими словами, этот образ (как 
всякая икона в точном смысле слова) не является статичным визу-
альным «текстом», простым сообщением, нарративом или художе-
ственной иллюстрацией, но представляет собой перформативное яв-
ление, которое реализуется, «случается» только в пространстве лич-
ной встречи человека со смыслом изображения [ср.: Лидов 2009 а, 
11–13]. Киевская Оранта – это не εἶδος, а εἰκών: она не изображает 
молитву, а реализуется в молитве.
Указанная особенность построения образа Богородицы-Оранты 

касается различия в ведущем принципе иконографии на Востоке 
и на Западе; это – один из ключевых моментов их расхождения. На 
Западе икона – это изображение, предназначенное для созерцания-
рассматривания (медитации), на Востоке – перформативный образ, 
настраивающий на коммуникативное молитвенное со-стояние31. 
30 Понятно, что перформативность иконического образа проявляет себя лишь в поле соответ-
ствующего (религиозного) внимания предстоящего образу человека; будучи воспринимаемым 
вне церковно-литургического контекста, изображение Оранты теряет свои перформативные 
функции и оказывается лишь произведением искусства.
31 Именно в западных иконах-картинах, а не в византийской иконописи можно видеть прямое 
влияние античного художественного опыта и вкуса: «Древнегреческий образ пластичен, само-
стоятелен по отношению к зрителю. В византийском искусстве он обращён к нему» [Алпатов 
1983, 145].
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Речь идёт, разумеется, не о сюжетных (нарративных) изображениях. 
В этом смысле характерны наиболее распространённые «индивиду-
альные» иконы Христа: на Востоке Христос всегда смотрит прямо 
на предстоящего как активного соучастника Его молитвы, на Запа-
де – пребывает в состоянии индивидуальной молитвы, при которой 
смотрящий на изображение лишь пассивно присутствует при ней 
и в лучшем случае сопереживает молящемуся Христу; вторая из 
описанных позиций подобна «картинному созерцанию», проник-
шему в XIV веке и в восточно-христианское искусство [Алпатов 
1983, 152]. Так различаются молитвенный перформанс и сакральная 
иллюстрация. То же можно сказать и о статуях. Относительно ста-
туи возможно разместиться так, что ты будешь её видеть, но она 
будет «смотреть» мимо тебя; относительно иконы такого места най-
ти невозможно: если ты видешь образ, то и он «видит» тебя.
В этой связи можно говорить о двух принципиально различных 

«точках зрения» в изобразительном искусстве. В первом случае ху-
дожник занимает позицию субъекта, находящегося вне изобража-
емой действительности, и потому он строит изображение с точки 
зрения такого внешнего наблюдателя: «между ним и тем миром, 
который он изображает, находится мысленный барьер» [Успен-
ский 1995, 173]; этот барьер становится частью «кода» изображе-
ния и, таким образом, необходимым условием «прочтения» изо-
бражения зрителем. Последний тоже вынужден занимать пози-
цию «постороннего», внешнего наблюдателя, дистанцированного 
от изображения и изображённого. В такой рецептивной ситуации 
и возникает «раскол, разлучающий в нас то, что мы видим, и то, 
что на нас смотрит» [Диди-Юберман 2001, 7]. Во втором случае 
«художник не мыслит себя вне изображения, но, напротив, поме-
щает себя как бы внутрь изображаемой действительности: он изо-
бражает мир вокруг себя, а не с какой-то отчуждённой позиции, он 
занимает, таким образом, внутреннюю по отношению к изобра-
жению позицию» [Успенский 1995, 173], позицию участия. Благо-
даря сформированной таким способом интенции получается, что 
не только я смотрю на изображение, но и оно в некотором смысле 
(говоря словами Л. Витгенштейна) «shows itself», показывает себя 
мне [Витгенштейн 2008, 218–219]. Так преодолевается односторон-
няя субъект-объектная интенциальность в соотношении изобра-
жения с его реципиентом: «рассматривать означает в таком случае 
смотреть на смотрящее» [Хаас 2010, 32]. В икононическом простран-
стве рецепция образа, по словам Ж. Диди-Юбермана, «конституи-
рует фантастическую силу взгляда, которую верующий приписывает 
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объекту. Ведь в том малом, чтó верующий видит, он способен уви-
деть, как сам его Бог – Иисус Христос на своём чудодейственном 
портрете – поднимает на него глаза», как «образ в буквальном смысле 
склоняется к пастве» [Диди-Юберман 2001, 127], как это и проис-
ходит в случае с киевским изображением Богородицы-Оранты32.
Уже в следующем веке Оранта начинает менять положение рук 

и одновременно утончаться и удлиняться. Классический пример 
такой трансформации даёт интерьер базилики di Santa Maria e 
Donato на острове Мурано в Венеции. Если сравнивать мозаику из 
этой базилики с киевской Орантой, то можно будет увидеть, «как 
велика между ними разница в стилистическом отношении: в па-
мятнике ХII века у Богородицы небольшая голова с бледным лицом 
поставлена на длинную тонкую шею; пропорции тела удлинены; 
вся фигура тонка, худа» [Редин 1896, 179]. Иначе говоря, в этом слу-
чае Богородица изображена так, что Она визуально не преклоняется 
к предстоящим, как в Киеве, а восходит от них. Знаменательно, что 
руки Богоматери, развёрнутые ладонями к предстоящим, почти 
сведены вместе перед грудью, что даёт жест защиты, покровитель-
ства, но при этом и как бы отталкивания (во всяком случае – нахож-
дения вне ситуации), а не соучастия, как при разведённых руках. 
Такого же типа изображение Богородицы с аналогичным жестом 
рук встречается в венецианской базилике Санта Мария Ассунта на 
острове Торчелло. И ту же позу Богоматери мы видим в главном 
куполе (на пересечении центрального нефа и трансепта) собора 
святого Марка в той же Венеции в составе мозаичной композиции 
XIII–XIV вв. «Вознесение Господне» (илл. 12). Аналогичен жест Бого-
родицы в сцене Вознесения на иконе второй половины XII века из 
монастыря святой Екатерины на Синае. В той же позиции находят-
ся руки сидящей на троне Богоматери на фреске западной стены 
собора в армянском монастыре Ахтала (1205–1216) [см.: Лидов 2014, 
123, 219, 295]. И хотя эти и подобные им изображения Богоматери 
продолжают именовать «орантами», ясно, что семантика этих изо-
бражений принципиально поменялась: они почти утратили свой 
перформативный характер.

32 Правда, Диди-Юберман считает, что при этом «верующему не остаётся ничего другого, 
кроме как преклонить колени и опустить глаза, словно попав под невыносимый взгляд» [Диди-
Юберман 2001, 127]; таково мнение человека, не имеющего религиозного опыта.
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IV

Однако во многих (особенно ранних) иконических композициях, 
посвящённых Вознесению Господню, «мы всегда видим Богороди-
цу, стоящую своздетыми руками посреди 12 апостолов» [Айналов, 
Редин 1889, 38], то есть Марию в классической позе Оранты. Присут-
ствие Богородицы-Оранты в сцене Вознесения, прямо под изображе-
нием возносящегося Христа, создаёт такой контекст, в котором вы-
является ещё один смысл данного образа: Богородица оказывается 
визуальной метафорой Церкви. Ранняя версия такого изображения из-
вестна по миниатюре Кодекса Рабулы (586); в монументальной живо-
писи ближайшие примеры – мозаика в куполе храма Святой Софии 
в Фессалониках (ок. 843–885)33 и погибшая купольная фреска церкви 
Спаса на Нередице в Новгороде (1199)34 (илл. 13). Позднее – как счи-
тает В. Н. Лазарев, в связи с постепенным уменьшением площади по-
верхности купола – композиция была разделена: возносящийся Хри-
стос был преобразован в поясного Пантократора, апостолы пере-
местились в барабан, а Дева Мария заняла место в апсиде; такая 
тенденция к фрагментации сцены Вознесения начала проявляться 
в константинопольской архитектуре во второй половине IX века 
[Лазарев 1986, 63]. Иногда изображение Богоматери могло оказать-
ся и в барабане купола, как в храме Святых Апостолов монастыря 
Печская Патриархия в Сербии (XIII век). Но даже одиночная фигу-
ра Оранты за счёт своего визуального соответствия фигуре Божией 
Матери в композиции Вознесения (и за счёт визуальной связи с изо-
бражением Христа-Вседержителя в куполе) актуализирует указан-
ный выше контекст, несёт на себе соответствующие коннотации, 
приобретённые благодаря присутствию в названной композиции35, 
и поэтому воспринимается, наряду с прочим, как «образ церкви на 
земле» [Айналов, Редин 1889, 39]. Этот же смысл – Богородица как 
земная Церковь – можно прочесть и в мозаике Софийского собора 
в Киеве: «олицетворяя Церковь земную, она господствует в храме 
вместе с Пантократором» [Лазарев 2000, 31], находясь в композици-
онной связи с последним, как и в иконографии Вознесения.

33 См.: Лазарев 1986, 60.
34 См.: Лазарев 1986, 111–112.
35 «Тип Марии Оранты, известный в византийских памятниках с VI в., в сценах Вознесения – 
с значением и Богородицы, и образа церкви, оставленной на земле, со времени иконоборства 
появляется в качестве отдельного образа монументальных размеров; ему усваивается в лице 
Богородицы значение покровительницы, заступницы; это, по словам Фотия патриарха в речи 
на открытие Новой базилики: “Дева, поднявшая за нас чистые руки и посылающая царю спа-
сение и на врагов одоление”» [Редин 1896, 178].
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Илл. 13

Церковь как Дева – одна из ранних христианских визуальных ме-
тафор. Церковь в женском образе присутствует уже в книге Гермы 
«Пастырь» (40-е гг. II века); и там же, кстати, Церковь представлена 
в виде башни, а башня – простейший символ ограждённого города. 
Сначала Герме трижды является «старица» (ἡ πρεσβυτέρα) в трёх 
различных видах; эта женщина, по объяснению ангела, оказывается 
олицетворением Церкви. В первом видении Церковь является Гер-
ме в виде «старицы», сидящей на кафедре, потому что «дух ваш 
обветшал и ослабел и не имеет силы от грехов ваших и сомнений 
сердца», ослабляющих Церковь. Следовательно, женщина «сидит 
на седалище по причине своей слабости <...>. Вот тебе смысл перво-
го явления [ἔχεις τὸν τύπον τῆς πρώτης ὁράσεως]» (I 3, 11). Второе 
видение символизирует получение обетований, дающих надежду 
на преображение ранее угнетённого духа. «Господь сжалился над 
вами и обновил дух ваш, и вы отложили свои немощи, пришло 
к вам мужество, вы укрепились в вере, и Господь, видя [καὶ ἰδὼν
ὁ κύριος] вашу крепость, возрадовался» (I 3, 12). «В третьем видении 
[τῇ δὲ τρίτῃ ὁράσει] ты видел, что она ещё моложе, прекрасна 
[καλὴν], весела и лицо её светло [καὶ καλὴν τὴν μορφὴν αὐτῆς]. <...> 
так точно и вы получили обновление душ ваших, узнав такие блага. 
А что ты видел её сидящей на скамейке, это означает твёрдое по-
ложение, так как скамейка имеет четыре ножки и стоит твёрдо, да 
и мир поддерживается четырьмя стихиями [καὶ γὰρ ὁ κόσμος διὰ 
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τεσσάρων στοιχείων κρατεῖται]. Поэтому и те, которые всецело, от 
всего сердца покаются, поюнеют и окрепнут. Теперь имеешь ты 
полное объяснение откровения [ἀπέχεις ὁλοτελῆ τὴν ἀποκάλυψιν]» 
(I 3, 13). Однако на этом трансформации облика Церкви не заканчи-
ваются, и в четвёртом видении она предстаёт уже в образе Девы 
в белых одеждах. Она выглядит как «разукрашенная дева [παρθένος 
κεκοσμημένη], как бы выходящая из брачного чертога, в белых баш-
маках, покрытая белыми одеждами до самого лба; митра была её 
покрывалом, волосы у неё были белые. По прежним видениям 
[ὁραμάτων] я догадался, что это Церковь [ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐστίν], 
и обрадовался» (I 4, 2) [Дунаев 2003, 237–240]36. Эта древнейшая ме-
тафора Церкви в облике Девы, получившая художественное вопло-
щение ещё в орантах римских катакомб, использована и в интерье-
ре киевской Софии, где она выражена в образе Пресвятой Девы – 
«символическом изображении Церкви» [Айналов, Редин 1899, 20].
Воспринимаемая как обобщённое и наглядное выражение идеи 

земной Церкви, устремлённой к небесному Спасителю, Богородица-
Оранта киевского Софийского собора есть его «главная святыня»; 
а с учётом сакрально-топической позиции самого собора относи-
тельно города – она есть «палладиум Киева» [Флоренский 1990, 382]. 
Палладиумом (палладием) в античности именовалась статуя Афи-
ны (или, по другим сведениям, статуя, изготовленная Афиной), 
упавшая с неба к ногам основателя Трои и ставшая оберегом для по-
строенного им города37. Сергей Аверинцев в этой связи усматривает 
36 Позже, в девятом Подобии, обнаруживаются и иные коннотации данного образа, серьёзно 
усложняющие его; так, выясняется, что в форме Церкви (ἐν μορφῇ τῆς Ἐκκλησίας) общался 
с Гермой «Дух Святой» (τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον), который «есть Сын Божий» (τὸ πνεῦμα ὁ υἱὸς 
τοῦ θεοῦ ἐστιν) [Дунаев 2003, 285–286].
37 У Аполлодора сообщается следующее: «Ил же, придя во Фригию, застал там учреждённые 
царём состязания; приняв в них участие, он вышел победителем в борьбе и получил в качестве 
награды пятьдесят юношей и пятьдесят девушек. Царь также дал ему, следуя указанию ораку-
ла, пёструю корову, сказав, чтобы Ил основал город в том месте, где эта корова приляжет от-
дохнуть. Ил последовал за этой коровой, и та, придя к тому холму Фригии, который называет-
ся Ата, прилегла. Ил основал здесь город и, назвав его Илионом, взмолился Зевсу, чтобы тот 
явил ему некое знамение [σημεῖον]. На следующий день он увидел лежащий перед палаткой 
[πρὸ τῆς σκηνῆς] Палладий [παλλάδιον], который упал с неба. Этот Палладий величиной с три 
локтя, представлял собой фигуру, стоящую на сомкнутых ногах. В правой руке фигура держа-
ла копьё, а в левой – прялку и веретено. Предание о Палладии сообщает следующее. Рассказы-
вают, что Афина после её рождения воспитывалась у Тритона, у которого была дочь Паллада. 
Так как обе они занимались воинскими упражнениями, они однажды вступили в состязание 
друг с другом. Когда Паллада собиралась нанести удар, Зевс, испугавшись за свою дочь, про-
тянул перед ней Эгиду. Паллада с опаской стала её разглядывать и в это время пала жертвой 
удара, нанесённого ей Афиной. Афина чрезвычайно огорчилась этим и изготовила статую, 
похожую на Палладу, и надела этой статуе на грудь ту самую Эгиду, которой она испугалась. 
Эту статую Афина поставила рядом со статуей Зевса и оказывала ей почитание. Позднее, когда 
Электра, подвергаясь насилию, прибегнула к защите этого Палладия, Зевс низверг Палладий 
вместе с Ате на землю Илиона. Ил воздвиг для Палладия храм и стал его почитать. Вот что 
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общий смысловой корень образов Афины Паллады и Богородицы-
Оранты: применительно к этим корневым, «глубинным» смысловым 
уровням можно предполагать, «что и образ Афины, и образ Бого-
родцы выявляют – каждый из них в соответствии со своей ступенью 
в истории общественного сознания – один и тот же устойчивый евра-
зийский первообраз, удерживаемый памятью народов на протяже-
нии самых различных эпох и восходящий к самым истокам челове-
ческой духовной культуры» [Аверинцев 2006, 582]. Точнее, в этих двух 
образах мы видим мировоззренчески (и символически) разные спосо-
бы выражения одной и той же идеи высшего покровительства горо-
ду как человечески устроенному обитаемому пространству. Оранта 
представляет собой «изображение невещественного дома Софии 
Премудрости Божией» [Флоренский 1990, 382], то есть Бога-Слова, 
обитающего в Своей Церкви, как Он телесно обитал в теле Своей 
Матери как в Своём вещественном доме.
Икона киевской Богоматери-Оранты как визуальная метафора 

Церкви (понимаемая в таком качестве благодаря своей соотнесён-
ности с Орантой Вознесения) в одно и то же время и «указывает на 
исторический факт основания церкви <...> земной» [Айналов, Редин 
1889, 41], то есть исполняет мнемоническую функцию, и «являет со-
бою символ идеальной Церкви, идею церковности» [Аверинцев 
2006, 568] в её «вечном» аспекте, то есть исполняет репрезентатив-
ную функцию, представая перед зрителем «как воплощение Церк-
ви со всеми дарами Святого Духа как Слава мира» [Рычка 2008, 164]. 
В этом втором своём функциональном аспекте Она смысловым об-
разом связана также с Евхаристией как главным таинством, посред-
ством которого приобретаюся названные дары Святого Духа. Види-
мо, не случайно, что в чисто ассоциативном отношении силуэт 
Оранты напоминает евхаристическую чашу (потир) [Колпакова 
2010, 332], соотнося образ Церкви с Евхаристией как выражением её 
мистической сути и подтверждая это соотношение визуальной свя-
зью с находящимся прямо под Орантой изображением евхаристи-
ческого престола. «Богоматерь-Церковь ассоциировалась с поти-
ром, вместилищем крови Нового Завета, утверждённым на престо-
ле в сцене следующего яруса – Евхаристии» [Колпакова 2010, 333]. 
Надо признать, однако, что на престоле чаша отсутствует: она 
в руке Христа, причащающего апостолов. Богоматерь-Оранта тем 
самым как бы визуально замещает собой отсутствующий на пре-

рассказывают о Палладии» (Bibl. III 12, 3) [Аполлодор 1993, 66]. Этот Палладий был похищен 
из Трои Одиссеем, что и привело к окончанию войны; см. об этом у того же Аполлодора 
(Epit. V 10–13) [Аполлодор 1993, 87].
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столе потир, символизируя фундаментальную суть Церкви как не-
прерывной Евхаристии.
Поскольку храм (и особенно храмовый алтарь) есть специальное 

место совершения Евхаристии, соединяющей «земное» с «небес-
ным», постольку Богородица, соединившая в Себе человечество 
с Божеством, также есть символ храма [см.: Аванесов 2016 б, 68–69]; 
прежде всего в этой роли выступает именно то изображение Бого-
матери, которое помещается в алтаре. Сама Её поза в данном случае 
«указывает на архитектурный замысел»: будучи помещённой в смыс-
ловом центре Софийского собора, «поднятыми кверху руками Она 
как бы держит на себе свод главного алтаря» [Трубецкой 1993, 207]. 
Иногда указанная коннотация визуально акцентируется добавлени-
ем различных архитектурных деталей. Например, можно вспомнить 
фигуру Богородицы на троне в конхе собора армянского монастыря 
Ахтала, где трон имеет архитектурную форму (аркады, галереи). 
Здесь «изображение Богоматери с младенцем в конхе алтарной ап-
сиды выражает центральную догматическую идею о воплощении 
Логоса, но, кроме того, в средневековом богословии оно интерпре-
тировалось как зримый образ идеальной церкви»; таким способом 
передана популярная в византийской литургической поэзии и ико-
нографии «тема отождествления Богоматери с храмом» [Лидов 
1988, 272]. На римской мозаике конца XIII века в алтаре церкви 
Санта-Мария-ин-Трастевере Богородица в сцене Благовещения изо-
бражена на троне, имеющем форму алтарной апсиды с конхой, что 
также указывает на Её смысловое соответствие храму. Кстати, сама 
конха (как элемент храмовой архитектуры, напоминающий по 
форме морскую раковину) также является визуальной метафорой 
Богоматери: как известно, раковина, «обагрившая пурпурное одея-
ние Бога», – это распространённое в гимнографической традиции 
наименование Богородицы, достаточно часто используемое в па-
мятниках раннехристианской иконографии [Добрынина 1994, 192]; 
слово κόγχη по-гречески и означает «раковина», «ракушка». Дева 
Мария рождает Христа, как раковина приносит жемчуг.
Гимнографическое подтверждение указанной идеи сопоставле-

ния Богородицы и храма обнаруживается в знаменитом Акафисте 
Пресвятой Богородице (12 икос), написанном между V и VII века-
ми38:

38 О времени создания и авторстве Акафиста «до сих пор не прекра щаются споры» [Аверинцев 
2006, 567].
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Поюще Твое Рождество, хвалим Тя вси, яко одушевленный храм [ὡς 
ἔμψυχον ναόν], Богородице: во Твоей бо вселився утробе содержай вся 
рукою Господь, освяти, прослави и научи вопити Тебе всех:
Радуйся, селение [букв. скиния: σκηνὴ] Бога и Слова;
радуйся, святая святых большая.
Радуйся, ковчеже [κιβωτὲ], позлащенный Духом;
радуйся, сокровище живота неистощимое.

Итак, Богородица, видимая нами в конхе алтарной апсиды киев-
ской Софии, есть храм («скиния») как сокровищница («киот») Пре-
мудрости-Слова, смысловое средоточие иконописного «текста» со-
борного интерьера. При этом Софийский собор Киева, как мы пом-
ним, визуально «развёрнут» в окружающее городское пространство 
[Аванесов 2016 б, 72–73], а поэтому смысловой центр храма оказыва-
ется и смысловым центром города. «Перед нами, – пишет С. С. Аве-
ринцев, – возникает как бы множество концентрических сфер бытия: 
Богородица как средоточие храма, храм как средоточие города, го-
род как средоточие “округныихъ странъ ... от востока до запада”» 
[Аверинцев 2006, 573]. Неудивительно, что Оранта алтарной апсиды 
одновременно воспринимается и как визуальный символ города – 
ограждённого стеной жизненного пространства, защищённого места, 
переданного под покровительство высшей Силы. Дева Мария пред-
стаёт как выражение сути христианского города, как «образ упорядо-
ченного человеческого космоса, заградительной стены против хаоса» 
[Аверинцев 2006, 561]. При этом Богородица как символ города пре-
жде всего и специальным образом отождествляется с Иерусалимом 
[см.: Аванесов 2016 б, 73], а значит – и со всяким городом, устроенным 
по его «подобию».
Смысловое совмещение метафор Церкви и города в образе Девы 

также присутствует в упоминаемой выше книге «Пастырь». Объяс-
няя Герме видение строительства огромной башни (πύργον μέγαν) 
на водах (ἐπὶ ὑδάτων)39, женщина говорит ему: «Итак, башня, кото-
рую видишь строящейся, это я, Церковь [ἐγώ εἰμι ἡ Ἐκκλησία], ко-
торая явилась тебе и <являлась> прежде”» (I 3, 3) [Дунаев 2003, 231]. 
В восьмом Подобии снова возникает образ башни. Архангел Ми-
хаил отправляет в башню всех праведников; при этом входящие 
в башню имеют «одежду, белую как снег», а в башне, по словам 
архангела, имеется некий алтарь (τό θυσιαστήριον), перед кото-
рым Михаил будет обличать недостойных (III 8, 2) [Дунаев 2003, 

39 Явная аллюзия на Небесный Иерусалим: «И показал мне чистую реку воды жизни [ὕδατος 
ζωῆς], светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр 22:1).



69

С. С. Аванесов. Сакральная топика русского города (3)

279]. Наконец, в девятом Подобии (которое является, скорее, видени-
ем) Герме снова показывается созидание башни-Церкви с подробным 
объяснением строительного процесса и его смысла. Показанное ра-
нее «девою» (ὑπὸ παρθένου ἑώρακας) теперь показывается и объяс-
няется ангелом, хотя и «в том же духе», что и прежде (νῦν δὲ ὑπὸ 
ἀγγέλου βλέπεις, διὰ τοῦ αὐτοῦ μὲν πνεύματος) (III 9, 1) [Дунаев 2003, 
285–286]. Ангел подтверждает, что башня, показанная Герме, – это 
Церковь (III 9, 13) [Дунаев 2003, 295]. Похоже, что эта башня окруже-
на стеной (или стенами), то есть является центром целого комплекса 
строений. Так, некоторые праведники допускаются внутрь башни, 
а некоторые размещаются на «первых стенах» или просто на стенах 
(III 8, 6–8) [Дунаев 2003, 283–284]. Иллюстрацию к этому эпизоду 
(устройство Церкви как строительство башни) можно обнаружить 
«в древних христианских катакомбах» Неаполя [Дунаев 2003, 231].
Метафора «башни» или «столпа» (πύργος) используется и в упо-

мянутом 12 икосе Акафиста Пресвятой Богородице, где Дева Мария 
характеризуется также как «Нерушимая Стена»40; именно отсюда по-
следний эпитет заимствован для наименования киевской Оранты.

Радуйся, Церкве непоколебимый столпе [τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος 
πύργος];
радуйся, царствия нерушимая стено [τὸ ἀπόρθητον τεῖχος].
Радуйся, Еюже воздвижутся победы;
радуйся, Еюже низпадают врази.

Богородица есть «башня» и «стена», то есть защищённый Град, 
«ибо её целомудрие символически связано с целостностью, непри-
ступностью и упорядоченностью города» [Аверинцев 2006, 578]. 
И сама городская стена оказывается визуальной «метафорой хри-
стианского города», неразрывно связанной с образом Богоматери – 
Нерушимой Стены [Рычка 2008, 165], предстоящей народу в алтаре 
киевской Софии. Богородица в Средние века традиционно воспри-
нимается как «заступница и покровительница» [Айналов, Редин 
1889, 40–41] города и в этой функции ассоциируется с городской 
стеной – видимым условием единства, надёжности и безопасности 
городского пространства. Именно такой смысл связывался с изобра-
жением Оранты в константинопольском Влахернском храме: «Ма-
рия выступала здесь охранительницею стен Византии. По-видимому, 
такое или близкое ему понимание образа Оранты было занесено из 

40 В этом же Акафисте, в 10-м икосе Богородица именуется как «стена девам» (τεῖχος τῶν 
παρθένων).
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Византии в Киевскую Русь, где изображение Марии с поднятыми 
руками стали трактовать как изображение покровительницы града 
Киева и всех его людей» [Лазарев 1960, 101], как образ «небесной 
заступницы Киева и всех христиан» [Рычка 2008, 164]. Именно эту 
её функцию41 имеет в виду Иларион, обращаясь к Владимиру с пе-
речислением знаменательных дел его сына Ярослава [Иларион 1994, 
93–95]:

Он дом Божий великий Его святой Премудрости создал
на святость и освящение граду твоему,
его же всякою коасотою украсил
златом и серебром, и каменьем дорогим.
Та церковь дивная и славная по всем окружным странам,
другой такой не сыщется во всём полуночье земном,
от востока и до запада.
И славный град свой Киев
величеством, как венцом, увенчал.
Предал людей своих и город
святой, всеславной, скорой в помощи христианам
святой Богородице.

Дева Мария в алтаре Софийского собора, созданного «на святость 
и освящение граду», выступает как «Заступница перед лицом Христа 
Вседержителя» [Айналов, Редин 1889, 41], выражая эту функцию 
вполне видимым способом: в Её очевидном отношении к купольной 
композиции с ликом Пантократора в центре. На этом её жесте за-
ступничества за город перед Христом держится весь этот город в его 
противостоянии внешним деструктивным угрозам («тьме внеш-
ней»), как на жесте Моисея держался ветхозаветный еврейский на-
род в его противостоянии амаликитянам. В этой функции Богороди-
ца, изображённая в конхе алтарной апсиды, – не только «Оранта», но 
и «Нерушимая Стена»42.
Наконец, необходимо заметить, что такое же совпадение смысла 

жестов молитвенного предстояния и заступничества характерно для 
иконографии Покрова, особенно для новгородского (или северного) 

41 Все известные «Богородицы Оранты» прочитываются как «Девы-заступницы» [Редин 1896, 
178].
42 «Застывшая в многотрудном молитвенном служении, духовном воинствовании “за други 
своя”, Пречистая – подлинное воплощение и одушевлённый храм Премудрости Божией, 
коей посвящён был киевский собор, – словно “нерушимая стена”, будет ограждать своих 
“верных чад”, свой град и всю Русскую землю». <...> “Нерушимая Стена” – именно такое имя 
получит Киевская Божия Матерь у киевлян, и имя это более всего может быть применимо 
и к самой Святой Софии, и ко всему “граду Ярослава”, находящемуся под небесным покро-
вительством Пресвятой Богородицы» [Карпов 2010, 309–310].
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извода. Самая ранняя Покровская икона этого типа (1399), происхо-
дящая из новгородского Зверина монастыря, содержит такую ком-
позицию: в центре изображена Богородица с воздетыми руками на 
фоне храма, а над Ней два ангела держат покров, символизирующий 
защиту города; над покровом расположен благословляющий Хри-
стос, Который этим жестом благословения как бы отвечает на молит-
венное обращение Богоматери. Как известно, праздник Покрова
Богородицы был учреждён на Руси в XII веке, а его иконография 
оформляется здесь только в XIV веке [Голубина 2016]. В основу же 
праздника положено предание о явлении Божией Матери в Кон-
стантинополе в 910 году именно во Влахернском храме – в том самом 
храме, с которым связана иконографическая традиция Оранты-Вла-
хернитиссы. Так образ Богородицы, будучи закреплён во влахерн-
ском иконографическом типе, реализованном, в частности, в Софий-
ском соборе Киева, переходит в композицию Покрова, выражая 
здесь всё ту же идею молитвенного заступничества Божией Матери 
за город, переданный под Её заботу и под покровительство Христа-
Вседержителя.
Произведённый семиотический анализ изображения Богороди-

цы в апсиде киевской Софии позволяет сделать следующие заклю-
чения: во-первых, в синтаксическом отношении это изображение 
композиционно включено в единую визуальную систему с изобра-
жением Христа-Вседержителя в куполе собора, что продуцирует 
коммуникативное внутреннее храмовое пространство; во-вторых, 
семантика образа Богородицы включает такие Её значения, как Ца-
рица (уровень денотации), Церковь, Храм, Евхаристия и Город, или 
«Нерушимая Стена» (уровень коннотации); в-третьих, в прагмати-
ческом аспекте Богородица-Оранта выступает в качестве инициато-
ра и медиатора коллективного молитвенно-перформативного дей-
ствия, ориентированного в направлении Христа как Божественной 
Премудрости, Софии. При этом семантика образа Богородицы-
Оранты вполне проясняется лишь из её синтаксической позиции 
в интерьере собора и лишь благодаря её прагматической рецепции 
в пространстве коллективной молитвы43. В целом, именно это изо-
бражение выступает в качестве смыслового центра и визуального 
ядра городского пространства Киева как «нового Иерусалима» 
и, следовательно, организует собой пространство всего Русского 
43 Ср.: «Изучение субъекта языка иконописи, таким образом, делает возможным анализ пер-
цептивных факторов живописного творчества. Становится очевидно, что без учёта прагмати-
ческого аспекта объяснение языка иконописи невозможно. Только знание о субъекте языка 
позволяет установить соответствие между его синтаксисом и семантикой и увидеть этот язык 
как целое» [Артюх 1989, 35].
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государства как «страны Софии» [Демчук 2008, 101], как своего рода 
национально-государственной иеротопии.
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В статье исследуется теоретическая область философской урбанистики 
на предмет её категориально-понятийного развития. Многочисленные куль-
турные исследования исторического и современного текста урбанистики 
позволяют сделать вывод, что городское пространство в структуре циви-
лизации имеет свой собственный синергетический модус, т. е. способность 
генерировать культурную энергию и совершать её обмен с другими систе-
мами человеческого общества в процессе его эволюции. Подобное пред-
положение позволяет выделить границы термина «урбанистика» в отдель-
ную область философского исследования и сформулировать его в качестве 
многомерного семиотического объекта, обладающего сильным интерпре-
тационным потенциалом. Положение урбанистики в философском ра-
курсе устанавливает сущностный подход к предметно-интеллектуальному 
уровню городского пространства, развивающего движение смысла в куль-
турном тексте между формой и её значением. Одним из основных гносео-
логических инструментов философского познания является категориаль-
ный аппарат. Целью работы является возможность определить новые фи-
лософско-теоретические направления в понятийно-терминологической 
системе урбанистики. Формулируется философская структура категориаль-
ного аппарата урбанистики. Интеллектуальной моделью в системном стро-
ении категориальной иерархии служит субстанциальная философия Р. Де-
карта, раскрывающая бинарность мышления в системе познания, обуслов-
ленного понятиями res cogitans (вещь мысляшая) и res extensa (вещь 
протяжённая). В сюжетном движении философского подхода к урбани-
стике при включении герменевтического и диалектического методов при-
ходим к следующим выводам: в генеральном категориальном выражении 
городской текст может быть представлен в двух формах – протяжённой, 
охватывающей пространство визуальной семиотики, и мыслящей, наде-
ляющей непреходящими культурными значениями каждый элемент го-
родской онтологии. Взаимосвязь двух указанных форм отражает диалек-
тическое смысловое единство, образующее гипертекст городского про-
странства, и требует дальнейшего понятийного расширения в структуре 
философского исследования.

Ключевые слова: городская структура, концептуальная модель, по-
нятийно-категориальный аппарат, семиотика, субстанция, философская 
урбанистика.
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The paper is concerned with the theoretical field of urban philosophy 
regarding its terminological and conceptual development. Numerous cultural 
analyses of the historical and modern city text allow to draw a conclusion that 
the city space in structure of a civilization has an own synergetic existence, i.e. 
ability to generate cultural energy and to make her exchange with other sys-
tems of human society in the course of his evolution. The similar assumption 
allows to allocate limits of the term “urbanistics” as the certain area of a philo-
sophical research and to define it as the multidimensional semiotics object 
having strong interpretation potential. The position of urbanistics in a philo-
sophical view establishes intrinsic approach to intellectually level of the city 
space that develops the movement of sense in the cultural text between a form 
and its significance. One of the main gnoseological tools of philosophical 
knowledge is the categorical framework. The purpose of this work is an 
opportunity to define the new philosophical and theoretical directions in 
categorial system of urbanistics. The philosophical structure of the categorial 
apparatus of urbanistics is being formulated. The substantial philosophy of 
R. Descartes serves as intellectual model for system creation of categorial hier-
archy. This study at inclusion of hermeneutical and dialectic methods has found 
out that in general the urban text can be represented in two forms – an extend-
ed, encompassing the space of visual semiotics, and a mental, endowing with 
perpetual cultural meanings every element of urban ontology. The interrelation 
of two specified forms reflects the dialectic union forming the hypertext of city 
space and demands further conceptual expansion in structure of a philosophical 
research.

Keywords: city structure, conceptual model, conceptual categorical appara-
tus, semiotics, substance, philosophical urbanistics.
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Городское пространство, размещённое в системе философского 
дискурса, инициирует герменевтический подход к своим предмет-
ным формам, объединённым в единых культурных границах своего 
исторического становления и развития. Часть культурного конти-
нуума, сформированнного в виде объектов городской структуры 
и обладающего смысловым выражением в тексте своего философ-
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ского созерцания, можно терминологически обозначить как об-
ласть философской урбанистики.
Философская урбанистика в качестве интеллектуальной практики 

духовной культуры определена через теоретические принципы сво-
его программного развития, требующего понятийно-терминологи-
ческого и категориального оформления. Действие гносеологического 
«механизма» философской урбанистики в мышлении городской 
формы ещё не обладает достаточно ясным и точным категориально-
понятийным аппаратом, устанавливающим идейно-сюжетную це-
лостность в структуре пространственно-городской организации.
Сложившийся в научно-исследовательской области подход к ур-

банистике как к перспективной современной модели управления, 
технического и экономического развития городской системы [напр., 
Визгалов 2011; Голубев 2005], не исчерпывает потенциал философ-
ского мышления в предметном пространстве городской культуры, 
оставляя на откуп когнитивную идею урбанистического гипертек-
ста, в лучшем случае, эстетической стратегии градостроения.
Имеющиеся к настоящему времени философские исследования 

городской онтологии, по большей части, устанавливают неделимость 
своей уникальной выразительно-художественной идеи в целостности 
литературно-исторической концепции [см.: Анциферов 1990, Исупов 
2010, Лотман 1992, Топоров 2003, Уваров 2011], локализующей своим 
интеллектуально-понятийным инструментарием пределы значений 
в установленных авторских тематических границах.
Новые исследования в области семиотики городского простран-

ства [Аванесов 2016 а, Аванесов 2016 б, Аванесов 2016 в, Гашенко 
2016], конституирующего в визуальных формах необъятную интер-
претационную глубину в философском освещении, указывают на 
понятийно-терминологическую неустойчивость при вхождении 
в пласт городской культуры и направляют внимание на раскрытие 
и лексическую фиксацию категорий урбанистики с их последую-
щей смысловой координацией в структуре эпистемологии.
Цель данной статьи – определить новый философско-теоретиче-

ский исследовательский вектор в пространстве урбанистики.

* * *

Мышление города в ракурсе философской урбанистики можно 
определить через интеллектуальные координаты Декарта, устано-
вившего в эпистемологическом движении к основанию сущности 
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мышления взаимно проецирующее положение двух субстанциаль-
ных начал: res extensa – вещь протяжённая и res cogitans – вещь 
мыслящая. Приняв за основание таким образом сформулирован-
ную познавательную диспозицию и применив её к мыслимым пре-
делам урбанистики, следует предположить, что топология фило-
софского наблюдателя, созерцающего в городском пространстве 
переплетение семиотических текстов культуры, будет определена 
диалектикой разума, устанавливающего измерение любого фено-
мена города в двух его формах: мыслимой и протяжённой. Соот-
ветственно, наступающее в процессе мышления диалектическое 
тождество, предполагающее для каждой точки городской материи 
её мыслимую идею, раскрывает для сознания гносеологическую 
перспективу урбанистической онтологии, проявляющейся в корпусе 
разноплановых по качественному и предметному содержанию тек-
стов: визуальных, выраженных архитектурой и схемой её планирова-
ния; письменных источников, отражающих в логосе исторически-
культурную парадигму города или его эстетически-дескриптивную 
(описательную) модель1; картографических текстов, полагающих 
фактические географические координаты города в действительном 
существовании2 и раскрывающих генезис культурных импульсов его 
движения в тектонике Земли... и т. д.
Интеллектуальное освоение объектов городской инфраструктуры 

в свете субстанциальной доктрины Декарта позволяет рассматривать 
любой визуально-тактильный феномен формы городской среды как 
врождённую идею урбанистического сознания, актуализирующего 
созидательные смыслы в эстетическую систему культуры.
Интерпретационное значение любого фрагмента городского тек-

ста устанавливает структуру пространства или иерархию его смыс-
ловых уровней, являющихся дейксисом (указателем) степени эво-
люционного состояния города как феномена мировой культуры. 
Исследователь визуально-философского метаязыка урбанистики 
С. С. Аванесов полагает важность прочтения кода городского текста 
в условиях выражения полисемиотичности его иерархических 
уровней: «Город как сложная культурная система прочитывается 
как иерархически устроенный текст, в котором закодированы важ-
нейшие доминанты человеческого существования» [Аванесов 2016 а, 

1 Эта модель выражается в форме литературных произведений или текстов, освещающих 
сюжетно-событийную городскую панораму.
2 В отличие от города-идеи, имеющего лишь в культурном сознании эстетический и этиче-
ский архетип своего возможного существования, как, например, «Атлантида» Платона или 
«De civitas Dei» (О граде Божием) Августина.
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80]. Доминанты человеческого существования заключаются в господ-
стве3 разума над природной материей, который позволяет опреде-
лять внутреннюю структуру природной формы через интеллекту-
альные понятия и совершать актуализацию понятий, разработанных 
на основании понимания природной сущности, во внешней системе 
искусственных интеллектуальных форм, развивающих семиотиче-
ский континуум культуры. Соответственно, смысловое положение 
res cogitans в урбанистической эпистемологии предполагает, что 
город в эволюционном движении старается преодолеть не только 
феноменологию пространственной формы, но и понятийно-катего-
риальную модель исторического наследия, выйти за пределы этни-
ческого взгляда, стать обобщением, техническим инвариантом для 
межнациональной ойкумены, что достаточно характерно проявля-
ется в чертах архитектурной многополярности современного города.
Сложившиеся пространственные категории урбанистики – архи-

тектурная форма, город, квартал, проспект, улица... – требуют для 
гносеологической осязательности городского текста категориального 
добавления в виде исследования новых философско-лингвистиче-
ских форм, например, таких как эстетический и этический масштаб, 
ноль-формы культурного выражения, онтология горожанина, праг-
матика геометрии в градоразвитии, артефакт городского простран-
ства, архетип урбанистической художественной созерцательности4; 
или нового экзистенциального наполнения к уже сложившемуся 
терминологическому аппарату городской культуры, о возможном 
существовании которого предполагает в исследовании Г. В. Горнова: 
«Напрямую урбанистическая проблематика не затрагивалась фило-
софами-экзистенциалистами, но если рассмотреть основные катего-
рии и понятия экзистенциализма через “урбанистическую призму”, 
то мы можем увидеть, что основания этого философского направле-
ния глубоко укоренены в городской жизни» [Горнова 2016, 182].
Новое категориальное развитие философского аппарата в урбани-

стике позволит пересмотреть культурную систематизацию городско-
го пространства и выявить скрытые временем и истёртые тривиаль-
ной практикой повседневности значения. Созидание предметной 
области философской урбанистики в свете картезианской субстанци-
альности позволит узреть более отчётливо культурно-историческую 
3 Dominus – господин, как владелец непреходящих ценностей в истории существования че-
ловечества.
4 Данные концепты не являются окончательно сформулированными и требуют своего фило-
софского развития в качестве категорий или терминов урбанистики; номинированные лингви-
стические формы предполагается исследовать в качестве категорий отдельно, в последующих 
статьях.
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форму городского текста и предоставит возможность для разума 
при помощи теоретически расширенного понятийного инструмен-
та более пристально рассмотреть полифункциональную систему 
городских уровней.
Внутренняя таксономия городского пространства может не со-

впадать с внешними контурами его исторического существования: 
архитектурное удобство античной гипподамовой системы5, частично 
нивелирующей имущественное положение дома его одномерной то-
пографией в плане города6, не соизмеряется со средневековым архи-
тектурным контекстом градостроения, подчинённого следованию 
экономической иерархии, воле городского права и «правового са-
мосознания средневекового человека» [Ястребицкая 1993, 14]. Соот-
ветственно, для исследовательского сознания организация порядка 
в разноплановых культурных системах городской res extensa насту-
пает в структуре категориального подхода к городской системе res 
cogitans, в которой поиск значений исторической формы становит-
ся когерентным раскрытию интеллектуального импульса времени 
в пространстве смысла.
Движение разума через концептуальную модель «res cogitans / 

res extensa» позволяет установить в пространстве урбанистики 
сложный порядок взаимодействия её форм в уже сложившейся 
семиотической структуре, состоящей из семантики, синтаксиса 
и прагматики, подчинённых направленному действию мышления 
на объект. Парадигмальные же возможности предлагаемой «суб-
станциальной теории» обусловлены функциональным приложе-
нием к многоцелевой дифференциации в исследовании объекта; 
А. Бергсон констатирует данную характеристику исследователь-
ского интеллекта, полагающего зависимость возможных параме-
тров научного ракурса от усложнения порядковых уровней при 
анализе объекта: «Наш интеллект, который констатирует <...> по-
рядок и им восхищается, ориентирован в том же направлении, 
которое приводит к материальности и пространственности его 
предмета. Чем больше усложнений он помещает в свой предмет 
при его анализе, тем сложнее порядок, который он в нём находит. 
И этот порядок, и эта сложность по необходимости действуют на 
него как позитивная реальность, ибо они одного с ним направле-
ния» [Бергсон 2017, 218].

5 Гипподам Милетский (V в. до н. э.) – архитектор-градостроитель.
6 Система Гипподама устанавливала перпендикулярность друг другу главных улиц, образую-
щих идентичные кварталы (100 × 40 м), в каждом из которых должно было находиться не более 
10 дворов.
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Взаимосвязь субстанциальных декартовых начал в философском 
мышлении городского текста также отражается в теоретических по-
ложениях С. С. Аванесова, связывающего визуальную характеристи-
ку внешней формы со знаковым осуществлением операционального 
мышления, развивающего логические уровни и систему взглядов 
в урбанистической культуре: «Необходимо произвести концептуаль-
ное обобщение визуальных приёмов и форм организации городско-
го пространства как семиотической среды, продуцирующей опреде-
лённый тип мировоззрения и практики» [Аванесов 2016 в, 13].
Трансформация города в эпистемологической структуре из фе-

номена культуры в «вещь мыслящую» порождает новый взгляд на 
качественное понимание термина «урбанистика» в онтологии по-
знания, координирующей методологические принципы научного 
исследования в предметной области заданного объекта. Простран-
ство урбанистики начинает утрачивать механистическую статич-
ность в парадигме мышления, обретает подвижность своих форм 
в синергии с творческим актом человеческого разума. Идейно-по-
нятийная линия, связанная с процессом урбанизации, становится 
интегралом смыслов, порождающих множество текстов в системе 
урбанистики, на процесс понятийного становления которой указал 
в своём определении В. Л. Глазычев: «Если до недавнего времени 
под урбанизацией понимался статистически измеримый процесс 
перехода сельского населения в индустриальные города, то в насто-
ящее время понятно, что природа этого процесса существенно 
сложнее. Именно эта сложность породила корпус текстов, посвя-
щённых урбанизации во множестве её форм, и этот корпус текстов 
образует урбанистику» [Глазычев 2008, 47]. Становление корпуса 
текстов, превративших статистическое употребление термина «ур-
банизация» в системную категорию «урбанистика», есть характери-
стика культурного процесса, обусловленного сформулированной 
философской процедурой в отношении к движущейся эмпирике 
городской протяжённости – res extensa.
Философское сознание, интегрируя многомерность городского 

пространства в качественные внешние формы и рассматривая их 
в виде текста, определяет систему взаимосвязанных последова-
тельных действий (процедуру) в установлении идеи, имманентной 
взятым к исследованию формам. Сформулированная в результате 
философской процедуры идея полагает смысловое поле, раскры-
вающее глубину объекта в интерпретационном подходе к нему. 
Так, например, А. Л. Ястребицкая выражает движение идеи фор-
мирования городского пространства исходя из определения трёх 
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оппозиций в системе исторического исследования средневековой 
урбанистики: «1. Европейский город и внеевропейский город; 2. Ев-
ропейский средневековый город и античный город; 3. Европейский 
средневековый город и деревня» [Ястребицкая 1993, 59]. М. Кастельс 
устанавливает идею урбанистической онтологии в контексте нового 
явления культуры – «информационный поток»; это явление редуци-
рует понятие городской формы к понятию структуры информаци-
онного процесса: «благодаря природе нового общества, основанного 
на знании, организованного вокруг сетей и частично созданного из 
потоков, информациональный город является не формой, но про-
цессом, процессом, который характеризуется структурным доми-
нированием пространства потоков» [Кастельс 2000, 374]. С. С. Аване-
сов определяет проблемное поле урбанистики в критериях семиоти-
ки, координирующей интеллектуальную выразительность значений 
в визуальной системе городского текста: «В области преимуществен-
но развивающейся урбанологической программы требуется решить 
проблему интерпретации города как сложного трансфизического фено-
мена, имеющего коммуникативно-семиотическую природу» [Аванесов 
2016 в, 14]. А. Лефевр находит развитие урбанистической идеи в сфе-
ре аксиологии, выделяя пространственную координату из городско-
го понятийно-категориального инструментария и наделяя её куль-
турной ценностью в социальной системе горожанина: «Новые город-
ские ансамбли погубили улицу <...> Они не должны скрывать её 
социального значения и ценности. Улица вырывает людей из состо-
яния изоляции и дефицита общения <...> Новый урбанизм должен 
восстановить значение улицы в целостности её функций, а также в её 
трансфункциональном, то есть эстетическом <...> и символическом 
значении» [Лефевр 2002, 24]. В данных примерах идея с очевидно-
стью обосновывает (раскрывает) последовательное развитие дей-
ствий в пределах культурной концептуальности урбанистики и про-
ецирует координаты движущейся линии мышления на эмпирику 
городской материи в поисках предметного выражения своей формы.
Категориальный аппарат, применяемый в эпистемологическом 

процессе, является необходимым инструментом, устанавливающим 
интеллектуальную связь в тексте между идеей и формой. Понятий-
но-категориальное расширение (развитие) мышления позволяет 
определить новые ракурсы в структуре городского пространства 
и выразить ландшафт исторических форм в новом логосе, рестав-
рирующем в сознании их семиотическую и семантическую куль-
турную ценность. С. С. Аванесов в исследовании сакральной топики 
города обращает внимание на необходимость включения в фило-
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софский тезаурус терминологического потенциала гносеологии из 
общей сферы гуманитарной науки, который позволит установить 
идейную взаимосвязь процессов цивилизации в разных культурах: 
«Историко-культурная и искусствоведческая терминология даёт 
возможность осмыслить элементы городской среды в категориях 
“образ”, “образец”, “копия”, “реплика”, а также “икона”, “про-
странственная икона”, “иеротопия”, что позволяет рассмотреть 
предмет исследования в динамике, в генетических связях и преем-
ственных отношениях с однопорядковыми явлениями мирового 
культурного процесса» [Аванесов 2016 а, 74]. Следует обратить вни-
мание, что предложенные С. С. Аванесовом категориальные значе-
ния совершают выход из научно-технического пространства тер-
минологии указанных дисциплин, поскольку «образ», «образец», 
«копия», «реплика», а также «икона», «пространственная икона», 
«иеротопия» взяты исследователем в концептуальной целостно-
сти философского замысла «святости места» внутри городского 
текста, а не в области исторического, культурологического или ис-
кусствоведческого предметного поля. Соответственно, при неизмен-
ности внешней формы слова-термина совершается переформули-
рование (концептуальный трансфер)7 её внутренней формы, спо-
собной нести новое значение в философском сознании. Новый 
научный ракурс требует понятийно-категориального обогащения, 
и в свете представления философской урбанистики через идею 
Декарта терминологический уровень мышления может быть сози-
даем из лексической специализации различных гуманитарных наук. 
Вопрос происхождения (генезиса) и отбора категорий в исследова-
тельском подходе обусловлен взаимозависимостью от предметной 
области философско-культурного текста урбанистики, полагающей 
диалектику идейных форм в своём онтологическом пространстве.
Несмотря на обширные интерпретационные возможности фи-

лософского дискурса в пространстве урбанистики, мышлению
не следует полагать в качестве категорий произвольно взятые лек-
семы или термины из разных культурно-направленных эпистемо-
логических систем. Понятийно-терминологические единицы фи-
лософского поиска, чтобы утвердиться в теории гуманитарного 
знания о предмете, должны быть развёрнуты исторически, во вре-
мени. Конструктивное сознание в процессе идейного созидания 
требует не только инструментально-теоретического обоснования 

7 Под «концептуальным трансфером» понимается перенос в сложившееся научно-культурное 
понятие нового идейного содержания из развивающейся парадигмы мышления.
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терминологии8, но и исторической демонстрации её становления 
в тематически определённой области культурного текста. А. Берг-
сон так определяет сущность творческого мышления в категориях: 
«Недостаточно лишь определить, с помощью тщательного анализа, 
категории мысли: нужно показать их происхождение» [Бергсон 2017, 
217]. При отсутствии точно сформулированных гносеологических 
параметров мышления, выраженных структурой понятийно-кате-
гориального аппарата, интеллектуальное движение в пространстве 
философской урбанистики приобретает характер блуждания, сораз-
мерного эксцентричной динамике городского «фланёра» – номи-
нального персонажа Дэвида Б. Кларка: «Поэтому эстетическое про-
странство, порождённое блужданиями фланёра, принимало форму 
лабиринта. Фланёр всё время терялся в эстетических пространствах 
города; его блуждания бесконечно отсрочивали удовлетворение 
и питали его меланхолию» [Кларк 2002, 18].
Город как среда искусственного волеизъявления человека может 

быть определён в свете декартовской идеи res cogitans одновремен-
но и как в структуре врождённой идеи своего собственного суще-
ствования, в качестве обители, защищающей внутренними удоб-
ствами от внешне необузданного стихийного мира природы, так 
и в системе сознательного развития эстетической формы этическо-
го континуума на основании тезиса «ego cogito ergo sum» (я мыслю, 
значит, я есть), порождающего философский диалог в интеллекту-
альном пространстве.
Соответственно, в ракурсе «вещи мыслящей» город совершает 

переход за пределы временного становления, в котором предстояние 
городского пространства перед культурной вечностью обосновывает-
ся понятийным выражением в логосе, собирающем исторические 
смыслы урбанистической онтологии в единый антропологическо-
символический сюжет. А. Бергсон полагает для разума подобное 
вневременное тождество значений, заключённых в характеристике 
понятия: «формы, которые разум изолирует и заключает в понятия, 
являются тогда только снимками с меняющейся реальности. Это – 
моменты, встречающиеся на пути длительности, и именно потому, 
что перерезали нить, соединявшую их со временем, они не длятся 
более. Они стремятся смешаться с их собственным определением, то 
есть с искусственным построением и символическим выражением, явля-
ющимися их интеллектуальным эквивалентом» (курсив мой – К. Н.) 
[Бергсон 2017, 326].
8 Другими словами, определения терминологии в качестве внешне пригодного инструмента 
для работы с философским текстом по продуцированию нового смысла.
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Имеет смысл с некоторой осторожностью сказать, что понятия 
философской урбанистики могут устанавливать для мышления 
трансцендентность в культурных значениях9, обладающих относи-
тельной свободой в тексте феноменов городской культуры. С. С. Ава-
несов предлагает в эпистемологической системе интеллектуальный 
ход, соединяющий понятие искусственного пространства урбанисти-
ки с искусственной ментальностью городских форм: «Город как оби-
таемое человеком пространство получает своё оригинальное топиче-
ское структурирование. Топика понимается здесь как результат искус-
ственной пространственной организации «места» (курсив мой – К. Н.). 
При этом важно, что топика имеет коммуникативный характер <...> 
топическое структурирование обитаемого пространства предполага-
ет, отражает и продуцирует коммуникативные практики человека» 
[Аванесов 2016 а, 79]. «Коммуникативность» обосновывает «топику» 
в эмпирике городского текста, координируя в репрезентируемом ав-
торском континууме смысл «вещи мыслящей» с сущностью «вещи 
протяженной».
Внешние формы социальных отношений или внутренние ком-

муникативные состояния отражают проявление диалектики города 
в структуре философской урбанистики, раскрывающей свою идей-
ную целостность (цельность) через интеллектуальный поиск вну-
тренне сокрытых противоречий в субстанциальных состояниях.
Проблема изменения или перепрограммирования социальной 

действительности в современной урбанистической структуре, ут-
верждающей новую модель коммуникации в обществе, является 
темой острой философской дискуссии, в которой степень раскры-
тия причинно-следственных связей социального феномена зависит 
от установления для него новых вопрошающих ракурсов, невоз-
можных без дополнительных понятийно-терминологических кри-
териев предмета мышления. Так, например, Дэвид Б. Кларк видит 
деструктивную силу современной урбанистики в горизонтальном 
характере пространства социальных отношений, последовательно 
подчиняющих человека принципам всеобщего мегаполисного эти-
ческого конформизма и терминологически обращающих горожани-
на в фигуру «постороннего»: «Амбивалентность, характеризующая 
пространство современного города, оказалась воплощена в фигуре 
постороннего» [Кларк 2002, 10]. М. Кастельс развивает идею соци-
ально-функциональной дифференциации в индустриальном раз-
витии городской системы, которая, согласно его доктрине, зависима 
9 В виде исключительно умозрительных построений внутри интеллектуального городского 
контекста, недоступного эмпирическому познанию.
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от степени соподчинения и развития информационной сети: «Ре-
шающим фактором в новых урбанистических процессах в Европе 
и повсюду является то, что городское пространство всё больше диф-
ференцируется в социальном отношении, одновременно становясь 
функционально взаимосвязанным, независимо от физической бли-
зости» [Кастельс 2000, 378]. Соответственно, проблемное освоение 
социально-урбанистического пространства коммуникации задаётся 
не столько статистическими данными, оперирующими количе-
ственными характеристиками, сколько философской пропозицией 
к основаниям городской культуры, предоставляющей для исследова-
тельского разума идейные координаты новых категорий мышления. 
Движение социального текста – как в структуре городской эмпирики 
в теоретической позиции «вещь протяжённая», так и в системе ра-
ционального становления теоретической формулы «вещь мысля-
щая» – является необходимым условием формирования философ-
ского ракурса культурного континуума урбанистики.
Таким образом, в философском мышлении полагается возмож-

ность существования двух ипостасей городской формы: преходящая, 
текучая, изменчивая – res extensa (вещь протяжённая) – и вечная, 
соизмеримая с антропологией интеллекта – res cogitans (вещь мыс-
лящая). Философская система, сформулированная на теоретическом 
основании картезианской субстанциальности, требует для освоения 
заданного интеллектуального пространства своего перспективного 
понятийно-категориального развития в предметной области урба-
нистики. Предложенный вариант развития структуры урбанистики 
в эпистемологической культуре является гносеологической гипоте-
зой, указывающей на один из возможных путей приведения сло-
жившейся культурной модели городской формы к философским 
основаниям её концептуального мышления.
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Программой развития Российско-Армянского университета на 2016–2017 гг.

В статье анализируются визуальные реминисценции армянского эпоса 
на основе китчевых артефактов ереванского Вернисажа, этикеток продо-
вольственных товаров, а также рекламных текстов. Цель статьи – описание 
маркеров социального и коллективного сознания, определяющих и визу-
ализирующих армянский эпос на примере «низового» (китчевого) искус-
ства. В фокусе данного исследования – армянский эпос, нашедший зримое 
воплощение в скульптуре Ерванда Кочара, находящейся в светлом поле 
сознания армян как в советскую, так и в постсоветскую эпоху. Кроме того, 
китчевые товары в наши дни в постсоветской Армении становятся эпизо-
дическими мультипликаторами армянского эпоса в коллективном созна-
нии армян и диаспоры и, одновременно, знаками-индексами коллектив-
ной памяти. Анализ эмпирического материала показал, что многока-
нальные китчевые товары ереванского Вернисажа являются медиаторами 
армянского эпоса за пределами Армении. Мотивы китчевых товаров ере-
ванского Вернисажа воспроизводятся без аутентичной рецепции армян-
ского эпоса. Сказанное не относится к артефактам, созданным предста-
вителями «высокой» культуры (Ерванд Кочар, Арташес Овсепян, Рубен 
Шавердян).

Ключевые слова: социальная память, коллективная память, культурная 
память, армянский эпос, визуализация эпоса, китч, ереванский Вернисаж, 
Давид Сасунский, Ерванд Кочар.
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The article analyzes the visual reminiscences of the Armenian epic on the 
example of Yerevan Vernissage’s kitsch artefacts, food labels, as well as adver-
tising texts. The purpose of the article is to describe the markers of social and 
collective consciousness, which determine and visualize the Armenian epic on 
the example of “bottom” (kitsch) art. The current study focuses on the Arme-
nian epic, which found its embodiment in the sculpture of Yervand Kochar, 
being in the bright field of Armenian consciousness both in the Soviet and post-
Soviet epochs. In addition, nowadays-kitsch goods in post-Soviet Armenia are 
episodic multipliers of the Armenian epic in the collective consciousness of 
Armenians and the Diaspora, and, at the same time, sign-indices of collective 
memory. The analysis of the empirical material showed that the multichannel 
kitsch goods of the Yerevan Vernissage are mediators of the Armenian epic 
outside the country. The motives of the kitsch goods of the Yerevan Vernissage 
are reproduced without the authentic reception of the Armenian epic. This does 
not apply to artifacts created by the representatives of “high” culture (Yervand 
Kochar, Artashes Hovsepyan and Ruben Shaverdyan).

 
Keywords: Social memory, collective memory, cultural memory, Armenian 

epic, visualization of the epos, kitsch, Yerevan Vernissage, David of Sasun, 
Yervand Kochar.
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Следы армянского эпоса в городском пространстве автор данной 
статьи уже рассмотрел на примере армянского «высокого» искусства 
(Ерванд Кочар, Арташес Овсепян) [Симян 2016 а, 82–96; Симян 2016 б, 
23–31]. Данная статья является логическим продолжением предыду-
щих статей, описывающих визуализацию армянского эпоса на при-
мере «высокого» искусства. Под «высокой» мы понимаем элитную 
культуру, которая, по Д. Макдональду, противопоставляется массово-
му (masscult) или мещанскому (midcult), использующему «открытия 
настоящего искусства с коммерческими целями» [Eco 2007, 400].
Основным фактологическим материалом данной статьи будут 

китчевые артефакты ереванского вернисажа, этикетки продоволь-
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ственных товаров, а также реклама, словом, предметы и явления из 
мира потребления, прямо или косвенно указывающие на армян-
ский эпос. Конечно, уже сформировался дискурс о «ереванском» 
вернисаже и товарах этого вернисажа [Арутюнян 2004; Мелкумян 
2007, 238–244; Мелкумян 2010 а, 492–493; Мелкумян 2010 б, 83–91; 
Мелкумян 2011 a, 48–66; Мелкумян 2011 б; Абрамян, Мелкумян 2012, 
48–65; Melkumyan 2013; Abrahamyan 2013, 75; Мелкумян 2014, 109–
131], но до сих пор в фокусе исследователей не оказывалась визуали-
зация армянского эпоса на примере китчевых товаров ереванского 
Вернисажа.
Цель данной статьи – описать паноптикум маркеров социально-

го и коллективного сознания, визуализирующих армянский эпос на 
примере «низового» (китчевого) искусства. «Маятник» анализа в дан-
ной статье будет качаться между «рабочими» оппозициями «память 
vs забвение», «”высокое” искусство vs ”низкое” искусство», «китч vs 
не китч», «выгода vs невыгода» и т. д.
Главный тезис данной статьи – армянский эпос, нашедший зри-

мое воплощение в скульптуре Ерванда Кочара, находился и находит-
ся в светлом поле сознания армян и в советскую, и в постсоветскую 
эпоху; кроме того, китчевые товары на современном этапе постсо-
ветской Армении становятся эпизодическими мультипликатора-
ми армянского эпоса в коллективном сознании армян и диаспоры 
и, одновременно, знаками-индексами коллективной памяти.
Прежде чем дать визуализацию армянского эпоса на утилитар-

ных и китчевых товарах советской и постсоветской Армении, следует 
указать, что армянский эпос, воплощённый в скульптуре Ерванда 
Кочара «Давид Сасунский» (1959), активно транслировался через 
разные китчевые товары (ложки, термометры, нарды, брелочки, 
магнитики, стаканчики и т. д.).
До детального анализа поставленной нами задачи считаем необ-

ходимым контурно обратить внимание на сущность китчевых това-
ров. Онтологическим основанием китча является его утилитарность, 
мультипликация национальных ценностей. Индикатором китчевого 
искусства являются серийность, стереотипность, ремесленность, от-
сутствие уникальности, редкостности. Огромную роль в китчевых 
товарах играет квазиэстетичность, а мотиватором мультипликации 
становится коммерческая выгода. Иначе говоря, китчевые товары 
производятся на сбыт, но, конечно, существует ещё и имплицитный 
«заказ».
Утилитарность китчевых товаров обеспечивает продажу. Кроме 

того, они должны ещё «одухотвориться», «упаковаться» в символи-
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ческий капитал (национальные символы, репродукции творений 
«высокого искусства»). Вот поэтому и скульптура Кочара «Давид 
Сасунский» как объект высокой культуры не только ретранслирова-
лась на утилитарно-китчевых товарах в советскую эпоху; продолжа-
ется её мультиплицирование и в наши дни. Как метко было указано 
Бодрийяром, китч – «псевдообъект, то есть как симуляция, копия, 
искусственный объект, стереотип. <...> китч никогда не открывает 
ничего нового: он характеризуется своей производной и незначи-
тельной ценностью» [Бодрийяр 2006, 144, 146]. Китч не только не 
открывает ничего нового, но сам производитель китчевых товаров 
в трансляции символов стереотипно черпает из резервов социаль-
ной и коллективной (культурной) памяти1 и даже из «коллективно-
го бессознательного» (Карл Густав Юнг).
В нашем случае, репродукция скульптуры «Давид Сасунский» 

создаёт интересную коммуникативную ситуацию. Продукт кол-
лективной памяти (эпос) преломляется через высокое искусство 
(скульптура Кочара) в «пассивно-коллективную»2 китчево-утили-
тарную продукцию, которая мультиплицирует национальные цен-
ности. Конечно, в воспроизводстве скульптуры сыграли свою роль 
также её эстетическая, народная и эмпатическая стороны. Метко 
замечено немецкой исследовательницей, что «памятник несёт эм-
патическое послание потомкам» [Ассман 2014, 8]. В нашем случае 
эмпатическое послание Кочара интересным образом функциониро-
вало и в советскую эпоху, и продолжает жить в наше время благо-
даря не только скульптуре, но и любимому эпическому герою.

а. Армянский эпос в ипостаси скульптуры Кочара
в советскую эпоху

В 1964 году впервые скульптура Кочара воспроизводится на поч-
товом конверте (илл. 1), а в связи с празднованием 2750-летия горо-
да Еревана в 1968 году издаётся «канонизированная» почтовая марка, 

1 Об этом см. подробнее: Ассман 2014, 13–21.
2 «К активно-коллективным относятся такие факты, которые не только рассматриваются 
всем коллективом как общее достояние, но и создаются всем коллективом. Таковы, например, 
вышивки, которые делают все женщины в деревне <...>, широко распространённые песни, зна-
комые всем жителям данной деревни, и обряды <...>. K пассивно-коллективным относятся 
такие этнографические факты, которые хотя и считаются общим достоянием данного кол-
лектива, но создаются отдельными людьми, которые могут даже не принадлежать к данному 
коллективу. Таковы так называемые товары местного производства – картинки, особая по-
суда, особый материал для изделий и т. п.», а также русские былины, исторические песни, 
украинские думы, духовные стихи [Богатырёв 1971, 384].
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прошедшая через идеализированные художественные инстанции, 
благодаря чему скульптура Кочара изображается на фоне горы 
Арарат (илл. 2). Интересно, что изображённая на марке синтагма 
лишь однажды появляется в 1976 году в «зачине» фильма «Рожде-
ние», посвящённого общественному и политическому деятелю 
Александру Мясникяну. Национальный «зачин» с эпической цита-
той из «Давида Сасунского», становится и зачином повествования 
о начале строительства коммунистической Армении. В нашем кон-
тексте название фильма, по сути, становится семантически нагру-
женным; рождается не только коммунистическая Армения, но 
и символ Арменфильма в «лице» скульптуры Кочара3.
С 1977 года на фоне Арарата скульптура уже появляется почти 

во всех заставках Арменфильма: «Слон и солдат», «Председатель 
ревкома», «Наапет» и т. д. (1977). Сам факт говорит о том, что 
«центр» (Москва) дал своё согласие на то, чтобы символом Армен-
фильма стала установленная в Ереване 1959 г. скульптура Ерванда 
Кочара и, в свою очередь, центральный герой армянского эпоса. 
Иными словами, «национальное» просочилось в «зачин» текстов, 
и началась массовая трансляция «высокой» армянской культуры 
и эпоса в коллективное сознание. Эксплицитное принятие «цен-
тром» армянского кинематографического «бренда» можно проил-
люстрировать ещё одной заставкой к фильму «Звезда надежды» 
(1978), в котором символы Мосфильма и Арменфильма даются 
в одном синтагматическом ряду. В фильме «Снег в трауре» (1978) 
друг за другом следуют два кадра «зачина» – Арменфильм и текст, 
отсылающий к Гостелерадио СССР.
Гора Арарат и скульптура Ерванда Кочара как синтагма в «зачи-

не» Арменфильма имели свою «предысторию». Непосредственным 
поводом к созданию символа Арменфильма, по всей видимости, 
послужил почтовый конверт и особенно марка СССР 1968 года, 
прошедшие через необходимые инстанции. На марке (илл. 2) виден 
синтез советского (транснационального) и армянского (националь-
ного), проявляющийся в оппозициях серп и молот vs орёл / гроздь 
винограда / гора Арарат, скульптура, изображающая Давида Сасунско-
го. Конечно, детали армянскости превалируют на почтовой марке, 
но серп и молот логически правильно акцентированы, поскольку 
композиционно правый верхний угол – семантически самый на-
сыщенный.
Если рассмотреть композицию марки по диагонали слева на-

право, то серп и молот предстают краеугольным камнем в прямом 
3 См.: http://cinemafirst.ru/киностудия-арменфильм-имени-амо-бек-н/.
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и переносном смыслах, поскольку советский символ на марке стано-
вится центральным сегментом в символической рамке «орёл и вино-
градная гроздь» или в синтагме «орел vs серп и молот vs виноград-
ная гроздь», если посмотреть с другого ракурса. Серп и молот семан-
тически осмысляются также благодаря главной теме (Ереван 2750 
лет / Երևան 2750 տարի), написанной на двух языках: на интернацио-
нальном русском и национальном – армянском. То есть адресатом 
содержания марки был не только армянин, как локальный пред-
ставитель Армянской ССР, но гражданин СССР в целом. По отноше-
нию к скульптуре Кочара советский символ пролетариата и самóй 
страны становится фоном; а если рассмотреть марку с идеологиче-
ской точки зрения, то за спиной героя армянского эпоса, выходца из 
народа, стоит символ пролетариата – рабочих и крестьян. Из сказан-
ного выше можно заключить, что герой армянского эпоса Давид 
Сасунский как выходец из народа советизируется и становится «суб-
символом» СССР. Анализ композиции показывает, что изображение 
марки было одобрено «свыше» и, по сути, «освятилось» как икона, 
и, тем самым, марка была готова к использованию. Вот и спустя 6–7 
лет гора Арарат и скульптура Кочара как квинтэссенция армянско-
сти стали символом Арменфильма.
Для реконструкции истории символа Арменфильма, нам кажет-

ся, надо обратить внимание на герб Армянской ССР (илл. 3). Как 
видно из композиции герба, Большой и Малый Арарат тоже были 
«канонизированы» в советскую эпоху, и поэтому применение застав-
ки Арменфильма не имело никаких негативных последствий. До 
1976 года в производстве Ереванской киностудии (бывшее название 
Арменфильма) изображение Арарата появляется как «зачин» толь-
ко в двух кинофильмах: «Пэпо» (1935) и «Девушка из Араратской 
долины» (1949). Если в первом случае гора Арарат «просочилась» 
в заставку вне контекста и больше функционирует как индекс армян-
скости, то во втором случае очевидно, что гора использована прежде 
всего тематически, географически, нежели как символ армянскости.
Из вышесказанного можно заключить, что синтагма «гора Ара-

рат и скульптура Ерванда Кочара “Давид Сасунский”» в советское 
время уже функционировала как символ армянскости и даже стра-
ны (Армянской ССР). Этот символ в том же сочетании можно уви-
деть и на артефактах ереванского Вернисажа4 постсоветской Арме-
нии, например, на ящике для нардов (илл. 7), и на продуктовой 
4 По данным исследования, Вернисаж является для жителей Еревана одним из знаковых, запо-
минающихся мест центра города (20 %) [Вермишян и др. 2015, 120]. А конная статуя Ерванда 
Кочара, по данным опросов в Фейсбуке, является самым лучшим памятником Еревана (20 % – 
Давид Сасунский, 14 % – Хайк Нахапет, 13 % – Комитас и т. д.) [Ереван 2014, 16].
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этикетке в диаспоре (илл. 12). При этом изображение на нардах 
выпадает из «стереотипного» визуального ряда, поскольку скуль-
птура высечена с точки зрения местоположения неправильно: соот-
ношение скульптуры и горы Арарат не соответствуют реальному их 
расположению. Кроме нарушения географического правдоподо-
бия, резное изображение неубедительно ещё и в композиционном 
плане. Известно, что представители тех цивилизаций, в которых 
пишут слева направо, воспринимают картины также слева направо. 
Вот поэтому для построения правильной и динамичной компози-
ции кадра, картины, резьбы правильнее акцентировать расположе-
ние объектов справа налево. Можно заметить также симметричное 
расположение горы и скульптуры. Если учесть контекст эпоса, то 
эпический герой – Давид Сасунский – дитя Западной Армении, 
и гора Арарат географически находится на территории современ-
ной Турции. На мой вопрос, почему резчик по дереву изобразил на 
нардах скульптуру и гору Арарат вместе, последовал ответ, что 
«и герой, и гора Арарат принадлежат армянам, но они не в Арме-
нии» (Хачатур Айрапетян). Это высказывание даёт основание пред-
положить, что для информанта изображённые символы всплывают 
из прошлого, по которому он ностальгирует. Эмпирический мате-
риал показывает, что синтагма «Арарат + скульптура» в социальном 
и коллективном сознании активна и стереотипно транслируется на 
китчевых товарах и в постсоветской Армении.

б. Армянский эпос в ипостаси скульптуры Кочара
в постсоветскую эпоху

В советскую эпоху скульптура Кочара появилась не только на мар-
ках, открытках, но и на сувенирах и предметах обихода: на медных 
тарелках, на чайных ложках, половниках, на виниловых пластинках 
(Польша), на комнатных термометрах, сигаретах, открывалках [см.: 
Ереван 2014, 30–31]. Эта же традиция продолжается и в постсовет-
ское время [см.: Ереван 2014, 32–33]. Такие примеры показывают, что 
и в советское время, и в постсоветскую эпоху скульптура настолько 
была любима, что вошла в обиход и стала широко применяться 
в быту. Продукт «высокой» культуры и эпический текст как цитата 
(«Давид Сасунский») функционировали по-разному. В советское вре-
мя они прежде всего функционировали в оппозиции «советское 
(транснациональное) vs армянское (национальное)», а в постсовет-
скую эпоху (с 1991 до наших дней) как знак-индекс посещения хозя-
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ина китчевого товара в Армении, армянскости коллективной па-
мяти.
Знаменательно, что на стыке политических преобразований, раз-

вала СССР и становления Республики Армения снова «всплывает» 
армянский герой – Давид Сасунский – но «маской» скульптуры Ко-
чара. 13 ноября 1991 года, за месяц до развала СССР (26.12.1991) была 
отчеканена пятирублёвая юбилейная монета со скульптурой Ерван-
да Кочара тиражом 2 150 000 шт.5 (илл. 4). Не успела она войти в обо-
рот, как сразу стала «товаром» для нумизматов. «Ошибка» была ис-
правлена в 1994 г., когда Центробанком Республики Армения была 
отчеканена 25-драмовая серебряная монета стоимостью (на данный 
момент) 10 000 AMD (прибл. 19 евро)6. Скульптура появилась ещё 
и в постсоветское время на десятидрамовой купюре7 и пятидесяти-
драмовой монете Республики Армения8. В постсоветскою эпоху 
скульптура Кочара нашла своё отражение также в пластмассовых 
жетонах Ереванского метрополитена. Тёмный жетон использовался 
до 2009 года, а оранжевый используется до сих пор9.
Ретрансляция скульптуры Кочара на утилитарных товарах (тарел-

ки, ложки, открывалки, половники, термометры, сигареты, кофейни-
ки, монеты, купюры, жетоны и т. д), выпущенных в советскую и пост-
советскую эпоху, придала ещё больше народности и скульптуре, 
и эпосу, поскольку интимная коммуникация с утилитарными това-
рами прямо или косвенно «прививается» в индивидуальной, соци-
альной, коллективной или культурной памяти.
В постсоветской Армении продавцы китчевых товаров с изобра-

жениями, ставших культовыми на Ереванском вернисаже, апелли-
руют в основном к ностальгии по родине. Известно, что на чужбине 
душа требует «пищи» с родины. Вот поэтому китчевые изделия 
с армянскими символами, символами идентичности, в нашем слу-
чае – со следами армянского эпоса – «потребляются» армянами на 
чужбине с любовью, «смягчая» ностальгию по родине и даже могут 
восприниматься как «часть» родины [Мелкумян 2007, 238–244]. Вот 
поэтому и появляются сувенирные (неутилитарные) товары. Ком-
мерциализация продавцов и ностальгия по родине (в основном) 
армян, живущих на чужбине, создают благоприятные условия для 

5 См.: http://www.fcoins.ru/catalog/catalogussrub/catalogussrub13769.asp. Кроме того, 350 000 
монет было выпущено в улучшенном виде.
6 См.: https://www.cba.am/am/SitePages/nccommemorativecoins.aspx#.
7 См.: http://www.bonoteka.com/catalog/inostrannyie-banknotyi/stranyi-sng-i-pribaltiki/armeniya/
10-dram,-1993-god.html.
8 См.: https://monetarus.ru/erevan-moneta-50-dramov-2012-god-armenija/.
9 См.: http://www.erast.ru/menu/kollekcii/жетоны/жетоны-метрополитена.html.
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товарооборота китчевых товаров. Потребление обиходных китчевых 
товаров (брелочки, магнитики, статуэтки, настольные сувениры, 
стаканчики, футболки и т. д.) с армянскими символами идентич-
ности, символами культурной памяти (илл. 10) «смягчают» носталь-
гию по родине. Подобная ситуация создаёт благоприятные обстоя-
тельства для преломления «высокого» искусства (скульптура, эпос) 
в «низовое», китчевое. Конечно, для потребления китчевых товаров 
нужен платёжеспособный покупатель. Бодрийяр, поддерживая те-
зис Дуайта Макдональда, указывает на важную деталь: «китч вытека-
ет в основном из подъёма “средних” классов в индустриальном бур-
жуазном обществе» [Бодрийяр 2006, 146]. Суждения Ж. Бордрийяра 
вполне обоснованы, поскольку потребители вернисажа – в основном 
из «среднего» класса.
В нашем контексте покупателями китчевых товаров с Ереванско-

го вернисажа являются и местные жители, и живущие за рубежом 
туристы-армяне, покинувшие Армению не только в тяжёлые 1990-е, 
но и в последующие «нулевые» годы. Гамлет Мелкумян на основе 
опросов делит покупателей на четыре группы [Мелкумян 2007, 240]:

1) представители диаспоры (70–80 %),
2) иностранные туристы (10–20 %),
3) «российские» армяне, уехавшие за последние 5–10 лет, но имею-

щие в Армении родителей или близких родственников (5–10 %),
4) жители Армении (пассивные покупатели, прибл. 5–10 %).
Данные о покупателях в процентном соотношении показывают, 

что в основном китчевые товары адресованы «внешнему» покупате-
лю, соответственно, предлагается тот символический капитал, кото-
рый необходим ему. На Вернисаже можно увидеть артефакты на 
стыке двух культур – русской и армянской (илл. 5). Интересно, что 
в данном примере конные статуи выбраны и противопоставлены по 
внешней схожести (Давид Сасунский vs Пётр I, «Медный всадник»), 
а Эчмиадзинский кафедральный собор (303 г.) vs храм Христа Спа-
сителя (1883 / 2000) – по значимости соборов, служащих доселе па-
триаршими кафедралами. Если в двух оппозициях можно увидеть 
«симметрию», то асимметричны по значимости «Тигран Великий 
(95–55 до Р. Х.) vs Николай Второй (1894–1917)», поскольку послед-
ний представитель династии Романовых оказался проигравшим в по-
литической борьбе (отречение от престола 2 / 15 марта 1917 г.).
По бинарности фигур на нардах можно заключить, что мастер, 

сознательно или бессознательно, на основе знаний армянской и рус-
ской истории и культуры, создал интеллектуальную игру. В контек-
сте наличия игроков в нарды – армянина и русского – фигуры функ-
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ционируют в плане состязательности. Если в оппозиции «Николай II 
vs Тигран Великий» «победителем» является последний, то на «под-
могу» последнему русскому царю приходит первый Император Все-
российский Пётр I Великий. Подобные суждения вполне легитим-
ны в игровом контексте, поскольку вырезанные фигуры, профили 
и портреты могут стать поводом для спекуляций игроков в ситуа-
ции оппозиции «выигравший vs проигравший».
Эта же логика видна и на примере выбора мотива из армянского 

эпоса, когда Мгер Старший разрывает пасть льву: «Сошёл с коня на 
землю Мгер, // Пошёл вперед. // И Мгер воззвал: // – Хлеб и вино! 
Отец всеблагой! – Сцепились Мгер и лев. // Льва за верхнюю челюсть 
одной рукой, // За нижнюю – другой // Мгер ухватил, пополам ра-
зорвал, // На две части льва разорвал. // Левую часть – налево швыр-
нул, // Правую часть – направо швырнул! // Сбежались люди вкруг 
Мгера. // Один побежал в Сасун // И матери Мгера весть принёс: // 
– Свет твоим очам! Ликуй! Сын твой льва убил! // Если раньше он 
был просто Мгер, // То теперь он – Львораздиратель Мгер» [Давид 
Сасунский 1979, 105–106].
На примере вырезанных на нардах сюжетов можно заключить, 

что эти сюжеты выбираются по принципу состязательности или 
просто изображаются как символы армянскости. Резное изображе-
ние скульптуры Ерванда Кочара тоже выбрано не только как сим-
вол армянскости, но и по принципу состязательности, поскольку 
Давид Сасунский наносит удар врагу, только с той разницей, что 
враг выражен как нулевой знак (илл. 11). В контексте игры Давид 
Сасунский функционирует в роли выигравшего, сразившего / сража-
ющего соперника-игрока.
Армянский эпос всплывает в социальном сознании и во время 

Второй Мировой войны. В 1943 г. Армянская апостольская церковь 
организовала пожертвование для создания танковой колонны «Да-
вид Сасунский», вошедшей в 119-й отдельный инженерно-танковый 
полк10. Отметим, что из 60 000 армян танковой колонны 20 000 по-
гибли на фронте11. Колонна была сформирована после «благосло-
вения» Сталина: «Многоуважаемый Иосиф Виссарионович, Эчмиа-
зинский Католикосат выделил в фонд создания танковой колонны 
“Давид Сасунский” платиновые и бриллиантовые драгоценности 
общей стоимостью более 800 тысяч рублей. Прошу Вашего рас-
поряжения для открытия специального счета в Госбанке СССР. 

10 См.: http://tankfront.ru/ussr/names/colums/david_sasunsky.html#!prettyPhoto.
11 https://www.youtube.com/watch?v=dubsE4Y5i6Y (13:25–21).
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Заместитель Католикоса всех армян Георг Архиепископ Чорекчян»12. 
На это послание Сталин отвечает: «Прошу передать верующим 
армянам зарубежья и духовенству Эчмидзинского Католикосата, 
вложившим денежные средства в создание второй танковой колон-
ны “Давид Сасунский”, моё приветствие и благодарность Красной 
Армии»13. Причиной для наименования танковой колонны могло 
стать празднование 1000-летия армянского эпоса в 1939 г. на всесо-
юзном уровне, но, конечно, и свежесть эпического текста в созна-
нии священнослужителей. На танках с двух сторон на русском и ар-
мянском языках было написано «Давид Сасунский / Սասունցի 
Դավիթ» и изображён меч-молния. Подполковник Сергей Лютко, 
заместитель начальника кафедры военной стратегии факультета 
Генштаба ВС Военной Академии Беларуси, интерпретирует назва-
ние колонны в синтезе эпического и исторического контекстов. 
Мотив борьбы Давида Сасунского со злом (с Мсра-Меликом) лег 
в основу борьбы с нацистами. Давид символизирует единство на-
родов СССР – армян, белорусов, русских, украинцев и др. в борьбе 
со злом14. Из вышесказанного можно заключить, что меняются коды 
эпического текста: оппозиция «Давид Сасунский vs Мсра-Мелик» 
перекодируется в другую оппозицию: «народы СССР (армяне, бело-
русы, русские, украинцы) vs немцы-нацисты», «добро vs зло».
Согласно продавцу-респонденту Ереванского вернисажа, высо-

кой спрос на нарды с изображением эпических героев армянского 
эпоса Давида и Мгера связан ещё и с тем фактом, что покупают их 
в подарок живущим за рубежом Давидам и Мгерам. Кроме того, по 
мотиву локальной ностальгии по родине, уехавший из Армении 
и живший прежде жилых окрестностях вокзала (կայարանցի / кая-
ранский) хочет увезти с собой часть своих воспоминаний. Иными 
словами, скульптура Кочара становится маркером или расширени-
ем (по Маклюэну) для субъективных воспоминаний хозяина о былых 
временах.
Вышеописанное, как и многочисленность артефактов с изображе-

нием скульптуры Ерванда Кочара и эпических героев в лице Давида 
и Мгера, являются высокочастотной темой, мотивом «пассивно-кол-
лективного» производства, что проявляется через все материальные 
каналы – дерево, металл, пластмасса, глина, камень (обсидиан). Сле-
дует заметить, что сам материальный канал (согласно Маршаллу 
Маклюэну, «средство коммуникации является сообщением» / «The 

12 https://www.youtube.com/watch?v=dubsE4Y5i6Y (3:59).
13 https://www.youtube.com/watch?v=dubsE4Y5i6Y (11:30).
14 https://www.youtube.com/watch?v=dubsE4Y5i6Y (9:21–39).
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Medium is the Massage») отчасти тоже вносит долю армянскости – 
например, обсидиан (илл. 11), бук, ореховое дерево. Кроме того, все 
китчевые товары по сути являются расширением родины, эпоса, 
культуры Армении, поскольку вывозятся в разные уголки мира, то 
есть являются «холодным» средством общения. По Маклюэну, медиа 
с «высокой степенью участия» реципиента или возможностью «до-
страивания недостающей» информации являются «холодными» 
коммуникативными каналами [Маклюэн 2003, 28].
Кроме того, скульптура Кочара и эпический герой становятся 

символическим капиталом не только для китчевых товаров, но 
и для продуктовых товаров. Фотография продукта (илл. 12) была 
сделана в Москве, а сам товар куплен из сети продуктовых магази-
нов «Дары Армении». Стереотипная репродукция «иконы», синтаг-
мы «Арарат и скульптура» на банке мацони (кисломолочный про-
дукт), бесспорно, смотрятся пафосно, но «икона» придает товару 
армянскость, подлинность («Попробуй настоящий!»). Одно из 
текстовых сопровождений товара описывает функцию товара: 
«Позвольте пище быть Вашим лекарством» (Гиппократ) «Секрет 
долголетия!». Второй сопутствующий текст акцентирует традици-
онность, идущий испокон веков, самоуверенную «завоевательную» 
миссию в будущем на территории России: «МАЦОНИ – этот про-
дукт три тысячи лет был лидером регионов Кавказа, в 21 веке станет 
лидером по всей России». Если обратить внимание на непривыч-
ный ракурс скульптуры и горы, то можно предположить, что пра-
моделью для этикетки мацони послужилo отображение скульпту-
ры Давида Сасунского на нардах (илл. 7).
Армянский герой, изображённый на скульптуре Кочара, исполь-

зуется также и глобальной компанией «Coca-Cola» для повышения 
продаж своего товара в качестве символического капитала армян-
ской культуры. Та же логика присуща и компании «Гранд Кенди»15, 
но, как видно, сама синтагма не нова, стереотипна. Весь эффект 
маркетингового трюка транснационального брэнда заключается 
в том, что не имеющий национальность продукт «Coca-Cola» деав-
томатизируется в восприятии армянского покупателя и появляется 
в «армянском» облачении – Арарат и Давид Сасунский. По сути, по-
лученный рекламный продукт кока-колы является «сюрреалистиче-
ским», поскольку совместилось несовместимое: кока-кола и гора 
Арарат со скульптурой Давида Сасунского. Но сам продукт, благо-
даря армянским символам, локализуется, становится «армянским» 
15 См.: http://food.buy.am/ru/product/konfetneri-havaqatsu/konfetneri-ntrani-erevan-grand-
candy.
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напитком. Изображение скульптуры на холодильнике – креативно, 
потому что Давид Сасунский «ококаколился». Если подключить 
семантический (вода) потенциал эпоса, то рекламный текст будет 
функционировать в карнавальном пространстве, а сами суждения 
станут уже карнавальными, иными словами, квазинаучными.
Следует подчеркнуть ещё один штамп китчевого сознания. Если 

обратиться к теории Юнга, то речь пойдёт об архетипе круга как 
символа «целостности, полноты и совершенства» [Юнг 2010, 130], 
«неделимой целостности» [Юнг 2010, 252] и как «динамического об-
раза, фрагмента объективной психики» [Юнг 2010, 129], проявляю-
щегося в эмпирическом материале. Если обратим внимание, армян-
ская социальная память часто окаймляет скульптуру Кочара (Давида 
Сасунского) в архетипической форме круга (тарелка, термометр, зна-
чок, открывалка), то есть уровень плана выражения – архетипичен 
(илл. 6).
Но если критически отнесёмся к теории Юнга, то можем вполне 

аргументированно подчеркнуть, что на ретрансляцию круга и воды 
действует архитектоника реальной скульптуры, находящейся в го-
роде перед вокзалом16. Круг появляется также в заставке фильма 
«Весёлый автобус» (2000) от кинокомпании Арменфильм, рассказы-
вающий о детях и стариках, оставшихся в живых после спитакского 
землетрясения 1988 г. в Армении. Ещё больше мифологизируется 
синтагма «скульптура и круг», когда эта скульптура появляется на 
фоне заходящего солнца [Ереван 2014, 32] или круга-луны в заставке 
фильма «Товарищ Панджуни» (1992). Однако в заставке фильма 
к синтагме «скульптура и луна-круг» добавляется ещё один архетип 
Самости (по Юнгу), символ армянскости – гора Арарат. Круг «всплы-
вает» и во время открытия скульптуры Кочара 4 декабря в 1959 г. 
Армянский художник Генрих Игитян был очевидцем народного 
праздника, во время которого народ плясал под «воинственный 
ритм» [Епремян 2002]. И здесь не обошлось без народных круговых 
танцев – кочари17.
Основываясь на эмпирическом материале, можно сделать вывод, 

что армянский эпос в коллективном сознании соотносится и с са-
кральным (культурным), и с профанным мирами.
А. «Сакральный» мир:
символами Еревана, Армении и армянскости являются гора 

Арарат, Национальный музей, Площадь республики, Институт 
16 Об округлости бассейна и чаши терпения см.: Симян 2016 а, 87–88.
17 См.: https://www.youtube.com/watch?v=fdhVjOUtq18. О танце вокруг горы Арарат и семан-
тике танца кочари вокруг горы Арагац см. статью армянского антрополога Левона Абрамяна 
[Абрамян 2014, 263–294]. См. также: https://www.youtube.com/watch?v=7T6EhD1whU0.
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древних рукописей (Матенадаран), Церковь Григория Просветите-
ля, скульптурные памятники Хайку, Вардану Мамиконяну (илл. 6), 
Каскад, Армянский театр оперы и балета имени А. С. Спендиарова, 
герб Армении, храм Гарни, Ахтамар, музей Эребуни (илл. 10). Герб 
Армении и скульптуру можно увидеть в «зачине» заграничного 
паспорта армян (илл. 9), иначе говоря, коммуникация с внешним 
миром начинается с национального герба и Давида Сасунского 
в «исполнении» Ерванда Кочара.
Б. «Профанный» мир:
1) игра (нарды), деньги и жетоны, брелочки, сувениры, война 

и военная техника;
2) еда: кислая (мацони) vs сладкая (шоколад);
3) жидкости для питья: кофе [Ереван 2014, 33], кока-кола (илл. 8)18, 

вода (илл. 10).
Вода и эпический материал всплывают и в «высокой культуре». 

Армянский скульптор Рубен Шавердян (1900–1977) вылепил две 
шамотовые вазы: «Кери-Торос» (1970) и «Армаган» (1970)19 (илл. 13) 
[Шавердян 1982, 34, 37]. Шавердян изобразил Армаган, жену Стар-
шего Мгера, как целомудренную, своенравную, стойкую девушку 
(«И дева прекрасная поднялась, // Красавца Мгера увидела она... // 
<...> Хотел он (Белый Дэв), чтобы я была его женой, // Но, с божьей 
помощью, а не далась // И девственница до сих пор» [Давид Сасун-
ский 1979, 110)]. О её душевных качествах можно судить по позиции 
головы, по направлению взгляда. Основываясь на эпическом матери-
але, можно сказать, что продолговатая фигура Кери-Тороса символи-
зирует долгую (вертикальную) память в эпическом тексте (1–4 ветви).
Созданное Шавердяном показывает, что в «высоком» искусстве 

не работает социальная «память-привычка» (Бергсон) советской 
эпохи и появляются новые фигуры эпических героев. Причиной 
зарождения новых фигур является рецепция эпического материа-
ла, а не просто штамповая ретрансляция скульптуры Кочара или 
«изношенных» мотивов понаслышке. Из сказанного можно заклю-
чить, что только подлинная рецепция эпического (текстового) мате-
риала даёт «пищу» для инновативности, новизны темы отображения 
эпических героев.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что многоканальные 

китчевые товары ереванского вернисажа являются медиаторами 
18 Наша благодарность Айку Амбарцумяну за любезно предоставленную фотографию бу-
тылки из-под кока-колы.
19 Марина Степанян в своей статье по поводу образа-вазы Кери-Торос выделяет и подчёркива-
ет: «сосредоточенность и родовую витальность этого бессмертного представителя знаменитого 
рода, сопровождавшего все события армянского эпоса» [Степанян 1982, 13].
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армянского эпоса за пределами Армении. Наличие большого эм-
пирического материала с изображениями героев и мотивов армян-
ского эпоса становится знаком-индексом «активности» армянского 
эпоса в социальной и коллективной памяти не только в советскую, 
но и в постсоветскую эпоху. Эмпирический материал показал так-
же, что мотивы китчевых товаров воспроизводятся без аутентичной 
рецепции армянского эпоса. Сказанное не относится к артефактам 
представителей «высокой» культуры (Ерванд Кочар, Арташес Овсе-
пян, Рубен Шавердян).
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В статье рассматриваются положение и возможности современного 
итальянского кинематографа. Под современностью в данном сюжете мы 
условно понимаем период с 90-х годов XX века до сегодняшнего дня. Та-
ким образом задаются некоторые хронологические координаты, в рамках 
которых мы можем говорить о тенденциях возрождения итальянского 
кино как искусства и как коммуникативной системы, у которой есть свои 
каноны, своя лексика. Семиотическая многозначность визуальных слепков 
событий, людей, предметов, слов может профанироваться, «облегчаться» 
в расчёте на «массового потребителя». Тогда мы говорим в категориях 
утраты, дешевизны замысла. Мы считаем, что сегодня сложился корпус 
работ, режиссёрских удач, в которых семиотическое насыщение киноязы-
ка позволяет говорить о них в категориях высокого искусства. В настоящей 
статье поставлен акцент на актуальные тематические преференции совре-
менного итальянского кино. К каждой теме мы приводим иллюстрации 
примерами последнего десятилетия XX века и начала XXI. На наш взгляд, 
в них режиссёры стремятся устанавливать контакт со зрителем, рассчиты-
вая на культурное единство с публикой, взаимное знание культурных ко-
дов, языка метафор, символов, аллюзий. Рассматривая основные темати-
ческие направления современного кинематографа Италии, мы можем 
говорить о двух генеральных тенденциях, вполне характерных в целом для 
мирового кинематографа. Во-первых, попытаться сохранить, сберечь всё 
значительное и талантливое, что было накоплено. Во-вторых, продемон-
стрировать, что есть темы, которые требуют новых подходов и основатель-
ной смелости.

Ключевые слова: семиотика кино, культурные контексты, итальянский 
кинематограф, история кино, язык кино, Кристиан Метц, Юрий Лотман.
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In this article the current situation and future possibilities of a modern 
Italian cinema are considered. In the term of “modern” we understand the 
relatively short period from 90th of the XX century till present days. Chrono-
logical coordinates are fixed, and we can talk about tendencies of revival of the 
Italian cinema as an art and as a communicative system which has its own 
canon and lexicon. The semiotic polyphony of visual imprints of events, persons, 
objects, and words can be profaned and facilitated taking into account the 
modern “mass consumer”. Therefore, we are talking about cinema in terms of 
loss, cheapness of the plan. We think that today we have a case of cinema 
directors successful works in which semiotics saturation of a cinema language 
allows speak about them in a high art category. The accent is emphasized on 
actual thematic preferences of a modern Italian cinema in this article. In each 
theme we illustrate almost each example of the last decade of the XX century and 
the beginning of XXI century. In our opinion, now the cinema directors tries to 
come into contact with the audience, counting on cultural unity with public, 
mutual knowledge of cultural codes, language of metaphors, symbols, and hints. 
Considering the major thematic directions of a modern Italian cinema, we can 
talk about two general tendencies, quite characteristic in general for the world 
cinematographic. First, it’s an attempt to save all considerable and talented issues 
that was already accumulated. Secondly, it’s an attempt to show that there are 
themes that request new approaches and a great courage from the art directors.

Keywords: semiotics of cinema, cultural contexts, Italian cinema, history of 
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Цель искусства – не просто отобразить тот 
или иной объект, а сделать его носителем 
значения.

Юрий Лотман. Семиотика кино и проблемы 
киноэстетики

Мы будем исходить из признания, что в киноязыке наличеству-
ют две тенденции: «одна, основываясь на повторяемости элементов, 
бытовом или художественном опыте зрителей, задаёт некоторую 
систему ожиданий, другая, нарушая в определённых пунктах (но не 
разрушая!) систему ожиданий, выделяет в тексте семантические 
узлы» [Лотман 1973, 43]. Позволим себе также помнить о том, что, 
актуализируя повестку дня, кинематограф может делать это, в том 
числе, посредством штампованного водевиля, языком гламурной 
мелодрамы или подчёркнуто брутального вестерна. Зритель, скорее 
всего, не перестанет смотреть. Жан Льерн развивал теорию о том, что 
в кино идентификация тесно связана с впечатлением (ощущением) 
реальности, и это можно понимать, в некотором роде, как отрица-
тельное явление [Leirens 1954]. Вместе с тем сам термин «киноязык», 
по мысли французского семиотика кино Кристиана Метца, уже 
представляет проблему в семиотике кино в целом и запрашивает 
для себя вдумчивого обоснования; строго говоря, его следует исполь-
зовать только после углублённого изучения того, как работают семи-
ологические механизмы [Metz 1974]. Так или иначе, но очевидно, что 
острота тем и культурных контекстов ведут к тому, что современный 
кинематограф уже не рассматривается исключительно как искус-
ство, пусть и для массового потребителя, но функционирует как 
особого рода кафедра, с которой ставятся перед зрителем и обще-
ством в целом острые вопросы современной цивилизации. Лотман 
об этом написал в категориях тотальной принадлежности кино-
фильма «идеологической борьбе, культуре, искусству своей эпохи» 
[Лотман 1973, 55]. Этот специфический уровень, который конститу-
ируется культурными коннотациями, свойственными объектам, 
имеет чрезвычайно сложные соотношения с иконологией, когда это 
происходит в рамках фильма [Metz 1974, 113].
Такие темы, как жестокость власти и необходимость приспоса-

бливаться в текущей политической ситуации, религиозные поиски 
и необходимость открываться навстречу иным ценностям и идеям, 
а также проблемы культурной идентификации, миграционных вы-
зовов европейскому сообществу и позднего взросления, равно как 
и необходимость социализации, не могли не отразиться в творчестве 
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кинематографистов наших дней1. На примере нескольких кинема-
тографических сюжетов мы покажем так называемый актуальный 
«темник» современного итальянского кинематографа в контексте 
семиотической полифонии. Оговоримся сразу, что проблемам ген-
дерных и брачно-семейных отношений в современном итальянском 
кино будет посвящена отдельная статья, поэтому здесь мы её не ил-
люстрируем2.

Политическое кино

Политическая тема в современном итальянском кино звучит не 
так громко, как это было в 1960-е – 1970-е годы. Тем не менее, голос 
политического кинематографа различим, он не теряется в полифо-
нии других актуальных тем или модных коммерческих киносюже-
тов. И политическое кино Италии возрождается не как банальная 
калька с прошлого: оно совсем другое, нежели то, что заполняло 
экраны мира тридцать-сорок лет назад. Более холодное, рациональ-
ное, пессимистичное и без иллюзий.
В начале 1990-х Габриэле Сальваторес представил на суд зрите-

лей антивоенную работу «Средиземное море» (Mediterraneo, 1991). 
Политическая тема уже сквозит в ней, хотя и весьма приглушённо. 
Сюжет строится вокруг неоднозначности понимания человеком 
своего места в пограничной ситуации войны. В 1941 году восемь 
итальянских солдат отправлены на неизвестный остров в Эгейском 
море, стратегическая ценность которого, казалось бы, равна нулю. 
Поначалу казавшийся безлюдным остров населён мирными жите-
лями, которые с радостью принимают итальянских солдат после 
жестокости побывавших здесь ранее немцев. И молодые мужчины, 
предаваясь радостям бытия, не замечают, как пролетает три года. 
Периодически встаёт вопрос о том, стоит ли вернуться на фронт, но 
герои раз за разом предпочитают войне размеренное и тихое суще-
ствование на острове. А когда уже перед самым концом Второй ми-
ровой войны на остров прибывают англичане, далеко не все итальян-
ские солдаты решаются его покинуть. Да и те, кто всё-таки уезжает 
на родину строить новую жизнь, используя «большие возможности, 
появившиеся после падения фашизма», через некоторое время один 
за другим возвращаются на маленький остров, затерянный в Эгей-

1 См. также: Савельева 2014.
2 Теме мужского и женского в классической традиции итальянского кинематографа посвящён 
цикл статей: Орлова, Шалагина 2014 а; Орлова, Шалагина 2014 б; Орлова, Шалагина 2015.
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ском море. Фильм заканчивается фразой «Беглецам посвящается», 
которая подчёркивает антивоенный пафос ленты и романтичность 
эскапизма, побега в идеальный уголок от травмирующей реально-
сти войны. Герои находят здесь своё счастье, разочаровавшись в «но-
вой Италии».
Замечательным примером актуализации проблемы нравственно-

го выбора в контексте политической темы мы полагаем работу Мар-
ко Беллоккьо «Здравствуй, ночь» (Buongiorno, notte, 2003) (илл. 1). 
Главная героиня – член подпольной террористической организации 
времён кризисных событий 1978 года, планирующей похищение 
и убийство бывшего премьер-министра Альдо Моро. Жертва терро-
ристических планов ведёт себя достойно и уравновешенно, зрителю 
близка его трогательная переписка с женой, детьми и внуками, к ко-
торым он обращается с проникновенными письмами. Логика обви-
нений запредельно далека от того, как сегодня мыслится тема равен-
ства. «Ты говоришь о людях, а мы о классах», – поясняет один из по-
хитителей, член «Красной бригады» Мариано. В сомнениях Кьяры, 
единственной девушки в бригаде – осознание того, что методы участ-
ников «Красных бригад» ничуть не лучше действий фашистских 
«расстрельных отрядов». Террор уже вряд ли способен романтизи-
роваться категорией «братство» во имя равенства и свободы угнетён-
ных. Конец XX века артикулирует иные нравственные доминанты.
Для самого Марко Беллоккьо, который посвятил картину своему 

отцу, «Здравствуй, ночь» – это признание в заблуждениях юности. 
Как известно, режиссёр на раннем этапе карьеры придерживался 
левых взглядов, и лишь на седьмом десятке лет он пришёл к трога-
тельному, способному вызвать искреннее сочувствие, действительно 
человечному постижению индивидуальных драм каждого из пер-
сонажей, которые оказались намертво повязаны политическими, 
идеологическими и классовыми разногласиями [Кудрявцев 2008].
Одни из самых заметных итальянских режиссёров современно-

сти – Маттео Гарроне и Паоло Соррентино – представили в конкур-
се Каннского фестиваля 2008 две работы именно в жанре политиче-
ского кино в буквальном смысле слова. «Гоморра» (Gommora, 2008) 
Гарроне – жёсткое бескомпромиссное разоблачение неаполитан-
ской мафии. «Изумительный» (Il divo, 2008) Соррентино – меткий 
гротеск на тему власти (илл. 2). Обе картины получили в Каннах за-
метные награды, обе признаны событиями в общественной и куль-
турной жизни Италии.
Герой фильма «Изумительный» – премьер-министр, несколько 

десятков лет правящий Италией. Перед зрителем разворачивается 
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история человека власти, который верит, что он вынужден «исполь-
зовать зло, чтобы творить добро», и поэтому может позволить себе 
циничную безучастность к страданиям других людей. Его тезис, что 
средства оправдываются достигнутой целью, не нов и не безобиден, 
в том числе и для тех, кто следует этому принципу. «Власть жесто-
ка», – признаёт он, узнав о начале политического процесса против 
своих сторонников и себя самого. «Надо очень сильно любить Бога, 
чтобы понять, насколько для добра необходимо зло», – говорит 
Андреотти в конце своего кульминационного диалога.
Тема, вне всякого сомнения, острая. И очевидно, что она прово-

цирует упрёки, если точность кинематографического решения не со-
впадает с её пафосом. Основной упрёк критиков состоит в том, что 
сегодняшнее итальянское кино протеста лишено открытых эмоций, 
что его жанровые свойства ослаблены. Приблизительно так отозва-
лась пресса на фильм «Изумительный» – «это греческая трагедия, где 
каждый носит маску, под которой спрятаны логика, ритуал, театр 
власти... Здесь нет политологии, авторам нечего добавить к тому, что 
мы уже знаем об Андреотти и партии христианских демократов, 
перед нами чистое политическое шоу, построенное на уровне виде-
ний» [см.: Плахова 2008].
Таким образом, в общем «темнике» итальянского кинематогра-

фа 1990-х – 2000-х годов политическая тема играет особую роль. 
Подчас сатирически, подчас трагично, подчас комедийно развора-
чивается перед зрителем проблема беспощадности власти и её вли-
яния на индивида, проблема нравственного выбора и своего места 
в текущей политической ситуации.

О вере и безверии

Размышляя о глобализации, современное гуманитарное знание 
обращается в первую очередь к проблемам трансграничных сдвигов, 
позволяющих говорить о глобализации культур и глобальных цен-
ностях, о возможности границ. В этом смысле религия трактуется 
как устойчивая доминанта, которая консервирует в себе традицию. 
Последние двадцать лет стали периодом интенсивного и весьма зри-
мого возвращения религии в публичную политику во многих частях 
света.
Данная тенденция нашла своё отражение и в кинематографе. Ре-

лигиозная тематика, более или менее чётко прослеживающаяся 
в том или ином фильме, порождает целый спектр мнений как в цер-
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ковных, так и в светских кругах. Говоря об Италии, нельзя не иметь 
в виду религиозную специфику данной страны: во-первых, показате-
ли религиозности в ней достаточно высоки, во-вторых, хотя итальян-
ский католицизм достаточно долго представлял собой религиозную 
монополию, здесь наблюдается рост религиозного плюрализма и ре-
лигиозной активности [Руткевич 2013, 52]. И это находит своё отра-
жение в целой серии фильмов о событиях, связанных с историей 
Римской католической церкви в течение последних тридцати лет. 
В данном параграфе будет рассмотрено три фильма: «Маленький 
Будда» (Little Buddha, 1993) Бернардо Бертолуччи, «Улыбка моей ма-
тери» (Il sorriso di mia madre, 2002) Марко Белоккьо и «У нас есть 
Папа!» (Habemus Papam, 2011) Нанни Моретти.
Сюжет фильма «Маленький Будда» (илл. 3) строится на коллизи-

ях вокруг поиска своего рода наследников бога. Каково бы ни было 
происходящее на экране фантастическое событие, зритель стано-
вится его очевидцем и как бы соучастником [Лотман 1973, 16]. После 
смерти тибетского ламы Дорже, учившего самого Далай-ламу, его 
последователи, буддистские монахи, начинают поиск по всему миру 
детей, в которых могла перевоплотиться душа умершего. В претен-
денты попадают девятилетний Джесси из Сиэттла, маленький индус 
Раджа и девочка по имени Гита, которые по предварительному про-
гнозу являются объектами случившейся реинкарнации. Однако для 
уточнения детей везут в Бутан, чтобы окончательно понять, в ком из 
них воплотился Дорже. Параллельно повествуется легендарная исто-
рия принца Сиддхарты из Индии, который несколько тысячелетий 
назад, познав после долгих лет счастья и неведения смерть и горе 
других людей, проникся духовным стремлением обнаружить некий 
«срединный путь» в бытии и познании мира и тем самым начать 
новый путь уже в облике Будды.
Бернардо Бертолуччи признавался, что с конца 1980-х годов не 

испытывал никакого интереса к современной действительности 
Италии. А ленты «Последний император» (The Last Emperor, 1988), 
«Под покровом небес» (The Sheltering Sky, 1990) и «Маленький 
Будда» составили, по словам Бертолуччи, своеобразную «восточную 
трилогию», которая завершила некий этап в его жизни и творче-
стве [Кудрявцев 1994]. Хотя эпизоды о жизни семьи Джесси в Аме-
рике и несколько наивный рассказ о жизни Сиддхарты в виде за-
кадрового повествования по книжке с картинками кажутся наро-
читыми, упрощающими основную мысль, Бертолуччи удается 
передать идею о срединном пути между добром и злом, жизнью 
и смертью и заставить зрителя задуматься о вопросах поиска своего 
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Пути, найти гармонию в вечно меняющемся и ускользающем мире. 
Кроме того, в данной работе чётко прослеживается мотив открыто-
сти новому – иной культуре, иным религии и ценностям, что сейчас 
артикулируется как актуальные темы для Европы и, в том числе, 
для Италии.

«Улыбка моей матери» Марко Белоккьо рассматривает отноше-
ния церкви и скептично настроенного индивида в лице художника 
Эрнесто, вовлечённого в кампанию Ватикана по причислению его 
матери к лику святых. Он бесконечно ускользает от своих собеседни-
ков, по разным мотивам вынуждающих его выступить свидетелем на 
аудиенции у Папы, где будет вынесено окончательное решение о ка-
нонизации. Его идейным противником выступает собственный сын, 
задающийся совсем не детскими религиозными вопросами и укре-
пившийся в своей вере на занятиях по Закону Божьему. Такое проти-
вопоставление взрослого непринятия Бога и детской убеждённости 
в его существовании подчёркивают второстепенные герои, задающие 
Эрнесто неудобные вопросы и пытающиеся загнать его в угол. Кар-
динал, занимающийся процессом подготовки к канонизации матери 
главного героя, его тётя и граф Булла, вызвавший Эрнесто на дуэль, – 
все трое отмечают улыбку главного героя, которая, по его словам, 
сказанным в финале, досталась ему от матери и словно приклеилась 
к его лицу. Финал открыт: так и не посетив Папу с прочими род-
ственниками, герой остаётся в одиночестве, возможно, для переос-
мысления своих взглядов и прихода к вере.
Нанни Моретти, как считают, возродил итальянский кинемато-

граф работой «Комната сына» (La stanza del figlio, 2001), получив-
шей «Золотую пальмовую ветвь» и приз ФИПРЕССИ в 2001 году. 
Десять лет спустя режиссёр представил публике неоднозначный 
фильм «У нас есть Папа!», одну из самых значительных картин по-
следнего десятилетия (илл. 4). По сюжету, после смерти Папы Рим-
ского конклав выбирает нового понтифика – кардинала Мельвиля. 
Однако в момент, когда глава католической церкви должен выйти 
на балкон собора Святого Петра, чтобы поприветствовать верую-
щих, Мельвиль нелепо вскрикивает и убегает. Нового Папу всё-таки 
ловят и призывают к нему докторов. Однако медицинское обследо-
вание показывает, что проблема, по всей видимости, не физическая, 
а психологическая. Сбежав из Ватикана, Папа прибивается к труппе 
актёров. Оказывается, он всю жизнь мечтал играть на сцене, однако 
в итоге кардиналы устраивают облаву и хватают Мельвиля прямо во 
время спектакля. Однако комедия здесь только на уровне фабулы – 
Моретти вводит и драматические ноты. В финале Папа всё-таки вы-
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ходит на балкон собора и обращается к верующим с речью, где гово-
рит, что народу нужен пастырь, но этот пастырь – не он. Финальный 
кадр – пустота в проёме окна и колышущиеся занавески – страшен: 
наместник Бога, посредник между Богом и людьми, оставил челове-
чество. Не оставил ли человечество и сам Господь Бог? [Коршунов 
2015, 85].
Таким образом, обращаясь к религиозной тематике, итальянский 

кинематограф конца XX – начала XXI вв. вновь актуализирует такие 
важные проблемы, как взаимоотношения человека и Бога, проблему 
понимания религиозного долга, а также вопросы религиозной тер-
пимости. Сложность поставленных вопросов кинематографически 
подчёркивается отсутствием «последней точки», и зритель может 
и должен (?) самостоятельно искать ответы.

Мультикультурализм и проблемы миграции

Проблема нелегальных мигрантов – одна из острейших для Ита-
лии на сегодняшний день, как и для всего европейского континента. 
Проблема мигрантов из арабских стран Средиземноморья, из госу-
дарств Западной Африки (Нигерия, Сенегал) и Азии уже в течение 
достаточно долгого времени серьёзно воспринимается в стране. 
В 1990-х гг. к ним добавились потоки беженцев и мигрантов из быв-
шей Югославии и Албании, а начиная с 2011 года страну захлестну-
ла мощнейшая волна нелегальных мигрантов из Северной Африки 
[Гребенкина 2012, 69]. Все эти процессы находят своё закономерное 
отражение в национальном кинематографе уже в 90-е годы XX сто-
летия. Так, фильм «Америка» (Lamerica, 1994) режиссёра Джанни 
Амелио 1994 года о скитаниях итальянцев в Албании начала девяно-
стых (илл. 5) удостоен многих наград, в том числе премии Европей-
ской киноакадемии за лучший фильм, премии «Гойя» как лучший 
европейский фильм и призов на Венецианском кинофестивале. 
Перед зрителем разворачиваются перипетии молодого мошенни-
ка, вынужденного разыскивать подставного директора для фиктив-
ной фирмы и случайно нашедшего бывшего солдата войск Муссо-
лини, прибывших в Албанию пятьдесят лет назад. Фильм словно 
распадается на две части – в первой половине события в жанре пря-
мого телерепортажа из очередной горячей точки планеты (которая 
довольно трудно даётся зрителю). Во второй – ближе к финалу, 
странствие двух героев, которые бегут из бывшего «коммунистиче-
ского рая», реализуется в иносказательной метафоре, насыщенной 
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поэтическо-философским звучанием. Здесь слово «Ламерика» – как 
символ новой земли обетованной для вечных путников, нигде не на-
ходящих приюта.
Социальная подоплёка фильма перевешивает размеренный, но 

эмоциональный сюжет. Фон, на котором происходят события, – 
предельно реалистичный в своей тревожности, человеческая исто-
рия и взаимоотношения смещаются на второй план. Режиссёру 
Джанни Амелио удаётся взять в фокус множество проблем – по-
литических, социальных, гуманитарных – начиная с вмешательства 
фашистской Италии в судьбы других стран, приведшего к драмати-
ческим последствиям, и заканчивая проблемой новейшей массовой 
миграции албанцев.
Заметим, что для Италии актуальна и проблема внутренней ми-

грации, связанная с дифференциацией экономического развития. 
Традиционной является тема взаимоотношений, с одной стороны, 
промышленных областей Севера и Центра страны, а с другой – 
аграрного Юга. И Джанни Амелио в 1998 году выпускает ещё одну 
драму, «Сицилийцы» (Così ridevano, 1998), посвящённую перипе-
тиям жизни двух братьев, переехавших в поисках лучшей доли 
с острова на север страны (илл. 6). История берёт своё начало в 1958 
году. В Турин, одну из промышленных столиц Италии, вместе с ты-
сячами друг их сицилийцев прибывает крестьянин Джованни Скар-
диа, намеревающийся разыскать своего младшего брата Пьетро, 
который учится здесь на преподавателя. Отказывая себе даже в са-
мом необходимом, Джованни каждую ночь собирает на городских 
улицах мусор, чтобы обеспечить Пьетро необходимые для учёбы 
условия, не понимая, что учёба давно уже не волнует брата – стра-
дающий от чрезмерного братского внимания, подросток решает 
сбежать, исчезнуть, чтобы спустя годы вновь появиться уже в каче-
стве выпускника колледжа. Почти помешавшийся за время отсут-
ствия Пьетро, Джованни всё же становится президентом кооперати-
ва, влиятельным и уважаемым человеком. Теперь он лишь имитиру-
ет то, что когда-то было настоящим смыслом его жизни, вытаскивая 
брата из передряги и приглашая его стать крёстным своего новорож-
денного сына. Фильм показывает, как большой город меняет людей, 
их ментальность и судьбы, где лишь немногие достигают успеха, в то 
время как другие опускаются на самое дно городской свалки.
Спустя десяток лет внимание сместится на проблему нелегальной 

миграции африканцев, наводняющих юг Италии в поисках лучшей 
доли. Так, в 2000-е годы остров Лампедуза превратился в своего рода 
перевалочный пункт для выходцев из Африки, которые прибывали 
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и прибывают в переполненных лодках. Уже не Африка, но ещё и не 
Италия толком – маленький остров на пути к Материку. Один из 
самых ярких фильмов, поднимающих болезненную тему мигра-
ции, – «Материк» (Terraferma, 2011) Эммануэле Криалезе (илл. 7), 
снятый в 2011 году и удостоенный специального приза Венециан-
ского кинофестиваля и Кубка Пазинетти за лучший фильм.
Времена меняются, и спокойная размеренная жизнь жителей 

посёлка на Лампедузе становится неустойчивой. Уже не получается 
зарабатывать ловлей рыбы – промысел умирает, многие продают 
катера или же используют их для привлечения туристов и сдают 
им на летние месяцы собственные дома. В центре повествования 
находится семья старого рыбака Эрнесто, который, выйдя на про-
мысел со своим внуком Филиппо, видит лодку, переполненную
африканцами. Перед героями фильма встаёт нелёгкий выбор: по-
мочь, нарушив запрет властей, но соблюсти морской закон, или же 
законопослушно отвернуться от тонущих людей. Коллизии состо-
явшегося выбора приводят к тому, что в их доме оказывается бере-
менная африканка, а сами они переходят на нелегальное положе-
ние. Глобальную тему миграции, в которую вовлечена вся Европа, 
режиссёр драматизирует в контексте личной судьбы, личного вы-
бора отдельно взятого человека. Курсируя между героями, вставая 
на точку зрения то одного, то другого, лента ярко иллюстрирует 
всю противоречивость доминирующего экономического порядка, 
в котором мотивации коренных сицилийцев и африканских бежен-
цев мало чем различаются – и те, и другие с одинаковыми надежда-
ми мигрируют на материк, который становится символом лучшей 
жизни.
Миграционные процессы актуализируют межкультурный диа-

лог, на который чутко отзывается киноискусство. Особое внимание 
уделяется глобальным проблемам возможности мультикультурно-
го сообщества, мироощущениям индивида, пытающегося найти 
в нём своё место. Сегодня можно говорить о целой плеяде фильмов, 
не только раскрывающих проблемы выходцев из различных ми-
грантских сообществ, но и демонстрирующих значительные изме-
нения европейского пространства [Кривилева 2012, 137].

Проблема зрелости личности

Сегодня общим местом считается упрекать молодёжь в личност-
ной незрелости, снижении инициативности, несамостоятельности 
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в принятии на себя ответственности, чрезмерной импульсивности, 
утрате ценностных ориентаций. Глобальные тенденции к увеличе-
нию периода образования в биографии человека добавляют к этим 
упрёкам тотальный инфантилизм нового поколения [Палаева 2015, 
1527]. К этому прибавилось такое новейшее социальное явление, 
как кидалты (kidults от англ. kid – «ребёнок» и adult – «взрослый»). 
Этим термином стали обозначать людей, уже вышедших по возрасту 
за пределы обыденных представлений о молодом человеке (старше 
35 лет), которые продолжают культивировать свои детские и юноше-
ские увлечения. Данное явление характеризуют как относительно 
мягкую, поверхностную форму ухода от реальности в мир иллюзий – 
эскапизма. Типовой кинематографический портрет кидалта: муж-
чина под 30 и старше, средний класс, работает преимущественно 
в офисе, IQ средний и выше; почти всегда холост.
Известно высказывание Тарантино на эту тему на Каннском фе-

стивале, когда на вопрос о современном итальянском кинематографе 
он ответил: «Я действительно любил итальянские фильмы 1960-х – 
1970-х. Но что случилось? Это самая настоящая трагедия. Итальян-
ские фильмы, которые я видел за последние несколько лет, кажутся 
одинаковыми. Все они говорят о мальчиках, которые взрослеют, 
о девочках, которые взрослеют, о парах в кризисе и о каникулах для 
умственно отсталых» [цит. по: Коршунов 2015, 81].
В 2001 году на экраны вышла лента Габриэле Муччино «Послед-

ний поцелуй» (L’ultimo bacio, 2001), где режиссёр, чередуя несколь-
ко сюжетных линий, рассказывает о надеждах и разочарованиях 
четырёх молодых парней, проходящих разные этапы отношений 
с женщинами. Здесь и готовящийся стать молодым отцом главный 
герой по имени Карло, который увлекается юной студенткой, не 
понимая, какую боль он причиняет своей будущей жене Джулии, 
и её мать, переживающая нелёгкие времена в браке с чёрствым 
супругом, и семейная пара с маленьким ребёнком, сталкивающа-
яся с первыми проблемы родительства.

«Чтобы жизнь имела смысл, нужно бежать, измениться, спать 
каждую ночь с новой бабой. Иначе всё потеряет смысл», – провоз-
глашают четверо друзей, стремящихся в свои тридцать вновь ощу-
тить себя юными и безбашенными. Возникает даже мотив эскапиз-
ма, когда они собираются отправиться в дальние края – в Африку 
или на Восток, где якобы только и можно обрести истинный смысл 
бытия. Однако в финале герои понимают, что придётся взрослеть 
и брать на себя ответственность за свои поступки. Карло с большим 
трудом удаётся сохранить семью: «Ну вот и всё. Теперь скажи себе, 



121

Н. Х. Орлова, Е. В. Кобзева. Тематические акценты и семиотические контексты...

что твой подростковый возраст закончился и пришло время по-
взрослеть», – рассуждает он, глядя на подрастающую дочь.
Таким образом, Муччино показывает становление зрелой лич-

ности, демонстрируя на примере мужских персонажей, которые 
вполне подходят под описание типичного кидалта, что взросление 
необходимо, а мнимая свобода и независимость могут больно ра-
нить окружающих, что подростковые привычки, бескомпромисс-
ность и желание бунтовать могут сделать несчастным как самогó 
человека, так и его близких.
Позднее взросление инфантильного мужчины – особая тема для 

итальянской культуры. Современное итальянское кино особенно 
остро реагирует на проблему взросления великовозрастных инфан-
тов, ведь средний возраст и режиссёров, и их героев – 30–35 лет. 
В этом плане очень показателен фильм Карло Вирдзи «Самые ве-
ликие» (I più grandi di tutti, 2011) (илл. 8). В тосканском городе Рози-
ньяно живёт водитель по имени Лорис, зарабатывающий гроши 
и не вызывающий уважения даже у собственного сына. Неожидан-
но герой получает письмо от Людовико, фаната рок-группы «Плу-
то», созданной Лорисом и его друзьями пятнадцать лет назад. Муж-
чина предлагает им сняться в документальном фильме и сыграть на 
концерте, ведь «Плуто» для него – кумиры юности. Однако вскоре 
бывшие участники группы разочаровывают: выясняется, что друж-
ной семьи, которой они казались, не было никогда. И теперь остепе-
нившихся рокеров интересуют куда более насущные проблемы: кто-
то устроился на завод и не хочет даже вспоминать о былой славе, 
кто-то ведёт разгульный образ жизни, кто-то пытается устроить 
семейное счастье.
Кульминационная сцена фильма – концерт, который всё же орга-

низуют сумевшие справиться с размолвками музыканты. Друзья 
счастливы, жена и сын Лориса наконец гордятся им, однако толпа 
посетителей концерта оказывается киномассовкой, собранной Лю-
довико, чтобы поддержать «Плуто». Так в финале фильма герои 
окончательно расстаются с иллюзиями юности, которые превраща-
ются в счастливые воспоминания: Людовико вырвался из прошло-
го, в котором застрял, а Лорис получил психологическую подпитку, 
убедившись в своей нужности и важности для близких людей.
Несколько иначе тему взросления рассматривает Иван Котронео 

в фильме «Берегись! Криптонит!» (La kryptonite nella borsa, 2011) 
(илл. 9), главный герой которого – десятилетний Пеппино – в финале 
фильма выглядит взрослее и самостоятельнее своих эксцентричных 
родственников: нервного деда, депрессивной матери, вынужденной 
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посещать психотерапевта из-за измены мужа, хиппующих кузенов 
и дяди Дженнаро, любящего надевать костюм Супермена. «Это 
история об итальянской семье и об итальянском Супермене. Но это 
история не о детстве, а о любви», – говорится в начале фильма. Когда 
Дженнаро неожиданно погибает, Пеппино воскрешает его в своём 
воображении, наделяя дядю силой супергероя. Благодаря своему 
новому вымышленному другу юный Пеппино справляется с пре-
вратностями повседневной жизни и вступает в мир взрослых. Так 
инфантильные взрослые и не по годам развитый ребенок меняются 
ролями, из-за чего Пеппино приходится расстаться с детством 
слишком рано. Кроме того, представляется интересным, что дей-
ствие фильма происходит в 1970-х годах, и для сорокадевятилетнего 
Ивана Котронео это, по всей видимости, также прощание с эпохой, 
в которой прошло его детство, своеобразное взросление самого 
режиссёра.
Проблема позднего взросления, где взрослеющие режиссёры 

показывают процессы перехода своих героев от детства к зрелости, 
не дают кидалтам универсального рецепта, однако так или иначе 
подводят их к осознанию необходимости избавиться от юношеских 
недостатков – бескомпромиссности, ненужного бунтарства, нечут-
кости – чтобы обрести, наконец, счастье.

Заключение

Специфика природы кино определяется по наличию языка, тяго-
теющего к искусству – к искусству, которое в свою очередь апелли-
рует, возвращается к языку [Metz 1974, 59]. Дискуссии о перспектив-
ности языка кинематографа в контексте семиотической многознач-
ности складываются практически с самого его зарождения. В этом 
языке проявляется неожиданное по результату сочетание: при наи-
большей внешней сложности обладать наименьшей внутренней 
сложностью. Грамматика здесь «растворена в прямом изображе-
нии» [Линцбах 1916, 70]. И конечно, «только поняв язык кино, мы 
убедимся, что оно представляет собой не безумную копию жизни, 
а активное воссоздание, <...> единый, напряжённый – порой драма-
тический процесс познания жизни» [Лотман 1973, 7]. На наш взгляд, 
о современном кино Италии сегодня можно говорить, что оно вклю-
чено в этот процесс. Можно также говорить о нём в следующих кате-
гориях: оно чтит традиции, оно актуально, оно современно, оно та-
лантливо, оно семиотически многозначно. Перешагнув в XXI век, 
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итальянский кинематограф как будто решил вернуться к лучшим 
образцам из уходящего века своей истории. Конечно, не всё так бес-
спорно и однозначно. И всё же примеры, предложенные читателю, 
на наш взгляд, дают основания для оптимистического пафоса.
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СЕМАНТИКА ОБРАЗОВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
В ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ГОСТЕМ В ТЕКСТЕ
СЦЕНАРИЯ И ФИЛЬМЕ П. П. ПАЗОЛИНИ «ТЕОРЕМА»
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В статье сравниваются два текста разной природы, но с единым смыс-
ловым ядром: сценарий к фильму «Теорема» и его экранная реализация. 
Исследование строится через анализ взаимоотношения всех героев филь-
ма с центральным персонажем, так как автор (П. П. Пазолини) наделяет 
его и глубоким содержанием, и многоаспектной символикой. Через срав-
нение слова и кадра делается следующий вывод: то, что в тексте сценария 
прописано тщательно и многословно, визуализируется на экране скупы-
ми и минимально говорящими средствами, и наоборот – то, о чём сказано 
несколько слов, распространяется в визуальном тексте фильма и превраща-
ется в совершенную и законченную мысль. В стилистике Пазолини слово 
продолжает кадр, тогда как кадр есть замолчавшее, а значит запечатлённое 
в вечности слово.

Ключевые слова: кинематограф, семиотика фильма, сценарий, Пазо-
лини, инициация, мифологическое мышление, образ пустыни, трансфор-
мация, иерофаническое представление.

THE SEMANTICS OF THE IMAGES OF FAMILY MEMBERS
IN THEIR RELATIONS WITH THE GUEST IN THE TEXT

OF P. P. PASOLINI’S SCRIPT AND IN HIS FILM “TEOREMA”

Ada Bernatonite
Tomsk State Pedagogical University, Russia

ada_bernaton@inbox.ru

The article compares two texts of a different nature, but with a single 
semantic kernel: the script for the film “Teorema” and its screen implemen-
tation. The research is built through the analysis of the relationship between 
all the characters in the film with the central character, since the author 
(P. P. Pasolini) gives him both a deep content and a multifaceted symbolism. 
On the way of comparing the word and the frame, the following conclusion is 
made: what is written in the text of the script carefully and verbosely is visual-
ized on the screen by mean and minimal speaking means, and vice versa – 
what several words are said about, expands in the visual text of the film and 
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turns into a perfect and the finished thought. In Pasolini’s style, the word 
continues the frame, while the frame is a silent word, which means the word 
embodied in eternity.

Keywords: cinematography, semiotics of cinema, filmscript, Pasolini, initia-
tion, mythological thinking, image of the desert, transformation, hierophanic 
representation.
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Что кажется порой простым и верным,
Оказывается сложней всего...

П. П. Пазолини

Кинематограф – искусство объёмного пластичного образа. Оно 
по сути визуализирует слово, закрепляя за ним ту семантику, кото-
рая оказывается привычной и приемлемой в контексте повседнев-
ности. Слово без перенесения на экран может наполняться любым 
смысловым содержанием, оно многограннее и подвижнее, тогда 
как, будучи зафиксированным на экране, оно становится более кон-
кретным и принадлежащим автору. Кино – эгоцентрично, для него 
важность зрителя заключается в его включённости в монолог авто-
ра; соответственно, кино для его автора – это ведение внутри себя 
своего личного разговора с самим собой. Слово, закреплённое на 
экране, становится калькой тех семантических структур, которые 
либо отражает в себе зритель, либо отталкивает.
В данной статье рассматриваются два текста, сравниваются, сопо-

ставляются по принципу разного языкового строя – текст сценария 
и текст фильма. Речь идёт о фильме Пьера Паоло Пазолини «Тео-
рема», поставленному по его сценарию. Учитывая тот факт, что 
автор пришёл в кино уже состоявшимся как писатель, поэт и фи-
лософ, его сценарий возможно оценивать как самостоятельный 
творческий продукт, не менее значимый, чем сам фильм.
Текст всего сценария разделён, согласно своей семантике, на три 

неравных части. В первой автор презентует своих героев, очень ак-
куратно намечая специфику их внутренней картины мира, которая 
будет серьёзно трансформироваться во второй части, где каждый из 
персонажей пройдёт через сексуальное влечение к Гостю и придёт 
к собственному истинному «Я»; в третьей же части каждый останется 
наедине с собой «без» Гостя и произойдёт возвращение к своей ис-
тинной природе. Если в тексте сценария первая часть – «без Гостя» – 
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прописана тщательно и подробно, то в фильме каждый персонаж 
выглядит лишь как штрих к собственному портрету, а первая часть 
фильма выстроена в стилистике и логике немого кино. Важен тот 
факт, что при визуализации от слова остаётся только внутреннее 
ядро, которое концентрируется в движении камеры и в манере по-
ведения, точнее, в деталях героев. Пазолини в сценарии очень много-
словно описывает своих персонажей до появления в их доме Гостя, 
тогда как в фильме остаётся только намёк на знаковость и телесность. 
В сценарии автор проявлял себя через вербальную описательность, 
постоянно давая себе указания, как режиссёру. В фильме с первых 
кадров он появляется в пространстве интервью, которые дают рабо-
чие в связи с подаренной им фабрикой. Кадры построены по прин-
ципу хроники, а всё последующее действо носит ретроспективный 
характер. Интервью оказывается толчком к развитию сюжета, по-
скольку именно им и ещё до титров начинается фильм.
Телесное начало для Пазолини имеет глубинный смысл, как для 

реалиста-мистика, как для верующего атеиста, как для пантеиста; 
но, говоря точнее, его восприятие тела было «иерофаническим», по 
определению М. Элиаде1. Поэтому в фильме Гость предстаёт то ли 
в качестве божества-демиурга, то ли в качестве шамана с сакральны-
ми физическими характеристиками.
При первом же знакомстве читателя с героями Пазолини пред-

упреждает о невозможности вынесения категоричной оценки, чего 
и сам себе не позволяет по отношению к своим персонажам. Он не 
судья – хотя ему и очень хочется, – он только сторонний наблюда-
тель. В сценарии он тщательно описывает их внутренний мир, тогда 
как в фильме только намекает на него; отсюда можно сделать вывод 
о том, что показанное тело говорит само за себя, тогда как за тело 
описанное несёт ответственность автор.
Вот характеристика отца (он появляется в тексте первым): «Во 

взгляде пустота, то ли забот много, то ли устал сильно, то ли досадил 
кто. Взгляд попросту ничего не выражает» [Пазолини 2000, 394]. 
Дальше он признаётся, что при всей значимости и сложности образа 
его загадка – напускная и не стоит того, чтобы ломать над ней голову.
В контексте структуры повествования автор характеризует всех 

других героев как дополнение к образу Отца. В итоге они все станут 
1 «Для современного сознания, – пишет Мирча Элиаде, – физиологический акт (питание, 
половой акт и т. д.) – это обычный органический процесс, даже если число окружающих его 
табу (правила поведения за столом, ограничения, накладываемые на сексуальное поведение 
«добрыми» нравами) весьма велико. Но для “примитивного” человека подобный опыт ни-
когда не расценивался как только физиологический. Он был или мог стать для него неким 
“таинством”, приобщением к священному» [Элиаде 1994, 19].
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дополнением и к образу Гостя, поскольку функционально эти два 
образа едины.
Фильм продолжает себя после титров панорамой пустыни (титры 

идут также на фоне пустыни), кадры которой будут ключевым раз-
делом – как между персонажами, так и между их значимыми по-
ступками. Пустыня физическая (природная) соотносится с пустыней 
духовной. Пазолини делает акцент на эпизоде с машиной, въезжаю-
щей на безлюдное пространство фабрики, и зритель видит полно-
стью отсутствующее лицо отца, его взгляд настолько отрешён, что 
пустынен; иначе говоря, параллельный монтаж позволяет соотнести 
друг с другом два пространства – фабрика и пустыня – и между ними 
лицо киногероя. Спустя некоторое время камера как бы случайно 
опять выхватит лицо отца с точно таким же выражением, но теперь 
уже на фото, с которым дочь никогда не расстаётся.
Персонажи следуют один за другим. В фильме режиссёр не кон-

центрирует внимание на каждом из них: несколько кадров и закончен-
ный портрет – от места учёбы или работы до стиля жизни в целом.
В сценарии Пазолини представляет сына по контрасту с мону-

ментальностью личности отца. «Лоб узенький, на нём печать знаний» 
[Пазолини 2000, 395], и ироническое замечание – не просто дурью 
мучился отпрыск. Но уже в самóм сочетании знаний и узенького лба 
читается оксюморон: какой лоб, такие и знания. Дальше Пазолини 
широкими мазками рисует портрет сынка, не пытаясь сохранить 
перед ним пиетет, как это было в отношении отца. Для автора прин-
ципиальная разница между персонажами в том, что отец всего до-
бился сам, а потому должен иметь характер и к нему необходимо 
проявлять уважение, сын же пользовался плодами отцовской дея-
тельности, а потому не столько его вина, сколько судьба, что он не 
сформировался ни внешне, ни внутренне. «Тщедущный, с низким 
синюшным лбом, подловатыми глазками» [Пазолини 2000, 395]; 
и вдруг совершенно неожиданное сравнение: Пьетро похож на Ча-
плина. Семантика этого сравнения невероятно глубока, поскольку 
Чарли – выходец из бедности и сумасшествия. Он вскарабкался на 
вершину славы невероятной силой характера, не гнушаясь ничего, 
и создал образ Бродяги, слабость которого только кажущаяся, на са-
мом же деле он готов пойти на всё, чтобы выжить. Пазолини, харак-
теризуя Пьетро, оставляет только внешнюю сторону образа – мешко-
ватый костюм, захлопывание дверей, растягивание на банановой 
корке. Опять же, Пазолини усложняет характеристику Пьетро фра-
зой: «Свой в доску. Брат и Соратник по классовой борьбе – пока не-
винной. Но уже настоящей» [Пазолини 2000, 395]. Как раз здесь он 
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в очередной раз предупреждает читателя о своём отказе от оценоч-
ной позиции, призывая, таким образом, к оценкам того, кто читает. 
В фильме за две минуты экранного времени режиссёр дает понять, 
что Пьетро – душа компании, что он актёрствует и хохмит (возмож-
но, в чаплиновском духе) и что у него есть девушка. Движение груп-
пы молодых людей по городскому парку разбивается на два неоди-
наковых отрезка кадром пустыни: на протяжении всего фильма 
Пазолини будет объяснять зрителю, что каждый идёт по своему 
отрезку пустыни.
В случае Одетты режиссёр несколько отступает от своего намере-

ния быть посторонним. Он испытывает к ней жалость, симпатию, 
какой-то ёрнический восторг. Пазолини подчёркивает, что она сразу 
родилась взрослой, как дети бедняков. «Её головка – изящная шка-
тулка, наполненная до краёв несчастным умом. Если не сказать не-
счастной мудростью» [Пазолини 2000, 396]. Прочитывая только дан-
ную фразу, читатель оказывается перед необходимостью решения 
кроссворда: ирония ли это автора по отношению к своей героине, 
восторг или намёк на её ненастоящность и неестественность? 
И дальше, говоря об «истинной душе», Пазолини замечает «наро-
чито поэтичные веснушки» и, самое главное, идеальное лицо с на-
личием рта, который, по выражению автора, «подкачал», и не по-
тому, что «некрасив», а наоборот – «слишком изящен» и есть в нём 
что-то «страшное». Почти экстаз в отношении к героине и к её без-
условному величию как личности выдаёт Пазолини подобной оцен-
кой. Но затем следуют акценты и уточнение деталей, в которых 
прослеживается ирония на грани сарказма: «поджатая, как у кро-
лика, нижняя губа», в её складочке «сидит чувство юмора – болез-
ненное осознание собственной никудышности»[Пазолини 2000, 
396]. В фильме Одетта впервые показана через поцелуй молодого 
человека, от которого она сразу же убегает, но позволяет последне-
му себя догнать, а также через книгу с фотографией отца. Её пор-
трет по времени занимает ещё меньше места, чем портрет Пьетро.
Переходя к образу матери, Пазолини оговаривается, что «дан-

ный текст представляет из себя реферат, где важное место отводит-
ся информации. Поэтому его следует считать кодом и только во 
вторую очередь сообщением» [Пазолини 2000, 396]. Этой мыслью 
он опять выражает свою претензию на объективность, но только 
претензию. Увлёкшись, режиссёр расшифровывает самого себя, 
вместе с тем делая фигуру автора более чем многозначной. Будучи 
предельно реалистичным и признавая только за реализмом в ис-
кусстве право быть истиной, он отмечает, что текст его предельно 
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условен и реализма в нём нет вообще, что все образы суть лишь 
символы, а слова – только загадки. Думается, что он и таким обра-
зом подготавливает читателя к появлению образа Гостя, делая его 
метафизически реалистичным.
Что касается образа Матери, непосредственно он пуст, её нет ни 

в мыслях автора, ни в поступках, ни в реальности. Она есть только 
потому, что должна быть – в любой приличной семье должна быть 
мать и жена. Вот потому она и есть, и по отношению к ней Пазоли-
ни не жалеет иронии, которую вместе с тем не высказывает прямо, 
а опять вуалирует в деталях, причём менее явных и значительных, 
но вместе с тем более объёмных, чем по отношению к другим геро-
ям. Она читает Очень умную книгу про Животных, которую потом 
бросает на пол. У неё невероятно Изысканная прядь, над которой 
«всё утро колдовал парикмахер».
В фильме есть книга и филигранно мёртвая изысканная причёска, 

а также в момент, когда заходит служанка Эмилия, Мать осеняет 
себя крестом (возможно, намёк на развитие религиозной сюжетной 
линии, связанной именно с этим образом). По количеству экранно-
го времени портрет Матери – практически мазок импрессиониста. 
Акцент делается на её идеально сделанной голове, где не шевель-
нётся ни один волос, возможно, как и ни одна мысль.
Опять же возникает вопрос к автору: зачем после портретов ге-

роев, данных с помощью мазков разной степени сочности, он вдруг 
настаивает на отсутствии дотошного анализа и «продуманного до 
мелочей рассказа»? Хотя стоит отметить, что за каждой мелочью-
деталью стоит смысловой контекст настолько глубокий, что он до 
скелета обнажает всю суть персонажа. Возможно предположить, 
что Пазолини снимает с себя ответственность за то, что его непра-
вильно поймут, также оставляя пространство для предельно субъ-
ективного прочтения каждому отдельно взятому читателю. Но всё-
таки прослеживается намеренное желание создать в ироничном 
и субъективном тексте, с одной стороны, атмосферу таинственности, 
которая необходима как для появления Гостя, так и для оправдания 
всех дальнейших поступков героев; с другой же стороны, ещё один 
важный момент – это всё-таки реальность времени, узнаваемая и вы-
пуклая. Но для того, чтобы у читателя не возникало сомнения в «нор-
мальности» Пазолини (хотя он к этому и не стремился), он обозна-
чает жанр своего текста – притча, что означает: всё, что происходит, 
и есть на самом деле, и одновременно нет.
Эту мысль подтверждает характеристика образа служанки Эми-

лии, которая для Пазолини есть практически центр мироздания 



131

А. К. Бернатоните. Семантика образов членов семьи в фильме П. П. Пазолини «Теорема»

и кульминационный момент текста (она ближе всего к Гостю); но, 
говоря о ней, он по сути ограничивается всего одной фразой: «Ей 
можно дать и восемь, и тридцать восемь» [Пазолини 2000, 397]. Всё. 
А ещё предположение, откуда она родом, и проведение аналогии 
(по совпадению места рождения) со святой Марией Франческой
Кабрини (деревня Лодиджано). Возможно, Пазолини вставляет эту 
незначительную деталь намеренно, для того чтобы выявить святость 
Эмилии и оправдать её дальнейшее вознесение, но самое главное – 
показать через это сравнение отношение к ней в семье, поскольку 
именно Франческа безропотно переносила все упрёки, унижения, 
оскорбления в приюте, где она начинала свою миссионерскую дея-
тельность.
Вводя образ Анджелино, Пазолини объясняет, что он седьмой по 

счёту. Персонаж второстепенный, появляющийся в начале, середи-
не и в конце текста; но автор уделяет ему довольно много внимания, 
через характеристику этого второстепенного героя показывая дру-
гих. В связи с этим необходимо отметить, что Гость вбирает в себя 
качественные и количественные характеристики всех персонажей 
и является своеобразным катализатором их человеческой сути. 
Через Анджелино читатель понимает, что Одетта нравится раз-
ным мужчинам – от красавца-богатея, подающего себя на все сто, 
до простака на грани глупости, а Эмилия неприступна до степени 
святости. В образе этого парня из народа автор показывает другой 
слой общества, противоположный мещанской буржуазии, «мещан-
ской не в смысле достатка, а по духу» [Пазолини 2000, 398]. Но он 
и персонаж комедии дель арте Пульчинелла, и сказочный гном. 
Именно он является связующим звеном между всеми героями, по-
скольку с его появлением и связана семантика образа Гостя. Если 
есть телеграмма, значит, Гость ожидаем, но вместе с этим никто не 
знает до конца, кто такой этот Гость.
В фильме отсутствуют и внешние, и внутренние характеристики 

как служанки, так и почтальона, но визуально они столь контрасты, 
что неизбежно их образы становятся зеркальными. Вся в тёмном 
и без намёка улыбки на лице Эмилия встречает влетающего в во-
рота особняка Анджелино в белой рубашке и с невероятно огром-
ной улыбкой, буквально разрывающей его лицо. Вплоть до того 
момента, как телеграмма оказывается в руках хозяина дома, фильм 
выстроен в стилистике немого кино: отсутствуют цвет и звук.
Пазолини не позволяет Гостю появиться в доме просто так, даже 

при наличии телеграммы, поскольку ему необходимо, чтобы красота 
Гостя была не наваждением описанной им семьи, а общепризнанным 



132

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 2 (12)

фактом. Поэтому организуется маленькая вечеринка «для детей», 
то есть для Одеттты и Пьетро, где есть дети разных полов – юноши 
и девушки, а также их мамы, которые могут оценить красоту Гостя 
и вынести универсальное суждение в подходящей для этого обста-
новке, где «люди сбрасывают дешёвую, часто для самих малопри-
ятную ношу – значимость собственной персоны, и в тёплой, уютной 
обстановке <...> раскрепощаются совсем» [Пазолини 2000, 398]. Для 
объективности оценки его личности Гость должен был оказаться 
среди приглашённых и стать восьмым главным персонажем. В филь-
ме же он достаточно прямолинейно вторгается в кинематографиче-
ское пространство. Как только появляется цвет, так зритель видит 
Гостя – всего в белом – в саду, читающем книги, одна из которых – 
сборник стихов Артюра Рембо. Очень быстро, за несколько минут 
экранного времени, происходит инициация и трансформация Эми-
лии, через связь с Гостем она становится святой, и спасённой, и вос-
крешённой. От желания свести счёты с жизнью, что можно интер-
претировать как наказание себя за зов плоти, до физической бли-
зости с Гостем – именно такой спектр физической и духовной 
экспрессии переживает служанка, соприкоснувшись с телом Бога 
в образе человека.
Что представляется очень важным – все сцены контакта членов 

семьи с Гостем заканчиваются кадром-вставкой Пустыни как визу-
ального символа мира и жизни.
В тексте фильма отсутствует сцена с приглашёнными на вече-

ринку: Гость оказывается вне оценки окружающих, а принадлежит 
только членам данной семьи, которые в нём воплощают свои тай-
ные мысли о Человеке и Боге. В сценарии же сюжетная линия Эми-
лии возникает после того, как Гость представлен всему кругу знако-
мых. В контексте этого образа важно то, что она девственна и недо-
ступна, а значит, по своей природе уже свята. Гость читает книгу 
(как и в фильме, стихи Рембо); для служанки чтение – «священная 
привилегия». Далее, никогда раньше не обращая внимание на муж-
чин, теперь она понимает, что мужское начало «кажется ей таким 
ёмким и таким бессознательным»; через это понимание простое 
обыденное действие – толкание садовой косилки – превращается 
в «способ выражения тайных желаний» [Пазолини 2000, 399]. Опять 
же, любопытный психолингвистический аспект – Пазолини считает 
Эмилию предельно естественной, но когда она борется со своими 
страстями и соблазнами, он видит театральность её жестов. Гость 
выявил некоторую искуственность её святости: в этой самой борьбе 
с естественными инстинктами неизбежно проявляется неестествен-
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ность. Метания Эмилии между домом и садом Пазолини называет 
священным ритуалом, как и желание свести счёты с жизнью, а точ-
нее, наказать себя за соблазн.
Здесь выявляется двойная природа поступка Эмилии: если Гость 

не обратит внимание, то она будет наказана, если обратит, то она 
с неизбежностью пройдёт обряд инициации. «Всё это время у гостя 
странный покровительственный вид. В нём есть что-то материнское: 
мать наперёд знает капризы ребёнка и относится к ним с понимани-
ем и любовью» [Пазолини 2000, 400]. Но следующим предложением 
Пазолини снимает пафос предыдущего: «Опека, невозмутимое тер-
пение Гостя добродушно ироничны», и за всеми его реакциями на 
действия служанки стоит только «благожелательное сочувствие 
и ничего более <...>, материнская нежность» [Пазолини 2000, 400]. 
Думается, что в данном контексте Пазолини делает акцент на от-
сутствии похоти и физиологичности в проявлении желания; более 
того, он идёт дальше, обозначая поднятие женщиной-девочкой 
юбки не как проявление «истерического экстаза», а скорее как «ми-
стическое» действие. Кстати, инициация Эмилии для Пазолини не 
представляет важности с точки зрения того, является ли она первым 
Телом Гостя: после сцены, в которой чемоданы Гостя доставляются 
в комнату Пьетро, автор задаётся вопросом: «Итак, ребятам сегодня 
спать в одной комнате. Сегодня – это до или после того, что произо-
шло с Эмилией. Может – до. Может – после. Для нас это всё равно» 
[Пазолини 2000, 401]. В контексте сопоставления двух текстов – вер-
бального и визуального – это очень важная авторская ремарка, по-
скольку, исходя из неё, можно прийти к выводу о том, что инициа-
ция всех членов семьи происходила одновременно, а растянутое 
экранное время есть лишь очередная иллюзия присутствия во вре-
мени, у которого на самом деле нет физических параметров.
Автор подчёркивает контраст поведения Гостя и Пьетро: один 

естественен, другой смущён, и оттого Пьетро совершает ряд дей-
ствий, которые приводят к физическому неудобству (переодевание 
в пижаму под одеялом). Из-за смущения его одолевает бессонница, 
а Гость спит. Подобный контраст необходим Пазолини, чтобы по-
казать органику существования Гостя в своём и чужом пространстве 
и неумение другого, в данном случае Пьетро, быть собой. «А найди 
он в себе чуточку юмора или злости, выглядел бы в подобной ситу-
ации куда симпатичнее» [Пазолини 2000, 401]. И ещё один важный 
момент акцентирует Пазолини в сцене с Пьетро: «перекидываются 
несколькими пустыми словами, желают друг другу спокойной ночи 
и остаются каждый наедине с собой» [Пазолини 2000, 402]. Именно 
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здесь заключена вся структура повествования. Герои выполняют 
обычные, незначительные, повседневные ритуалы, потом их повсед-
невность соприкасается с реальностью Гостя, а потом они, «освя-
щённые», остаются наедине с собой, но уже с другими, то есть со 
своей истинной природой, о которой они, возможно, даже и не по-
дозревали.
Подчёркивая бледность Пьетро, автор говорит о том, что она без-

лична и не является чертой самого героя, поскольку бледность харак-
терна для того класса, к которому он относится. И далее: он умён, 
но его ум ортодоксален и бездейственен, действие его необдуман-
но, а потому безрезультативно, то есть проблема не в характере 
Пьетро – опять же, поскольку у него просто нет характера. Пробле-
ма в ценностных ориентирах мира, внутри которых он живёт. А по-
тому, подчиняясь своим желаниям и импульсам по отношению 
к Гостю, он, с одной стороны, не понимает, что происходит, и его 
поступки не опираются на волевые решения, а отсюда слёзы и страх; 
но, с другой стороны, он отказывается от той плоской одномерности, 
в которой существовал всегда и в силу заданных обстоятельств.
В фильме сцена контакта Пьетро с Гостем тщательно визуализи-

рует вербальный ряд сценария, не меняя акценты и смыслы. Един-
ственное, что стоит отметить: кадр пустыни не в финале эпизода, 
а в его середине, что может говорить о мучительности поисков вы-
хода из духовного и физического тупика Пьетро.
Пазолини вводит образ Анджелино перед сценой инициации 

Лючии – матери семейства. До появления Гостя семья представляла 
некое единство, внутри которого каждый существовал сам по себе, 
в условиях, навязанных общественными стереотипам. Автор наста-
ивает, что дом, улица, сад – «всё это располагается на одной плоско-
сти и представляет единое целое» [Пазолини 2000, 402]. Место оби-
тания героев зеркалит с их образом жизни, который разделился на 
До появления Гостя и После его появления. Кстати, интересная па-
золиневская ремарка: «улица с молчаливо надутыми двуличными 
особняками» [Пазолини 2000, 402]: каковы человеческие отношения, 
таковым становится и интерьер, в котором эти отношения развора-
чиваются. В них вторгается «наивно-нахальный» почтальон с банде-
ролями, которые никто не вскроет, и с незаклеенными письмами. 
Этой казалось бы незначительной деталью подчёркивается доми-
нантный смысл всего текста: вещи – ничто, они только окружение, 
тогда как слова и чувства важны настолько, что в них постоянно лезет 
кто-то чужой – тайно, но всегда эта тайна оставляет за собой следы 
и становится прочитываемой. Анджелино тоже Гость, вестник, влю-
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блённый в Одетту, но его появление никто не расценивает серьёзно, 
хотя он – внешнее отражение того, кто сейчас находится в чужом 
доме и молча изменяет судьбу обитателей. Анджелино кричит, тан-
цует, машет, говорит, он понятен, как танец на площади, видимый 
всем. Гость же таинственен – и в этом смысл.
Прежде чем Лючия совершит своё неосознанное движение в сто-

рону Гостя, Пазолини заявит его внеклассовую, вневременную и даже 
внеисторическую природу: «Думается о прошедших столетиях, 
о древнем полуденном покое...» [Пазолини 2000, 403]. Находясь 
здесь и сейчас, Гость как будто вглядывается в призму пространства, 
внутри которого он был всегда и никогда его не было, поскольку он 
есть «природа, к которой ни убавить, ни прибавить» [Пазолини 
2000, 403]. У Лючии в действиях есть определённая логика, понят-
ная только ей, но вместе с тем продуманная и осознанная. Пустые 
глаза, в которых отражена мыслительная работа и готовность к дей-
ствию; а потом она идёт в комнату Гостя и разглядывает его вещи, 
они – как материя материи, как то, что является неотъемлемой ча-
стью человека, и вместе с тем это вневременные «реликвии», по 
мысли самого Пазолини. Именно эти носки, именно эта майка 
и т. д. были всегда сутью Гостя; иначе говоря, в данном контексте 
вещи не переживают человека, а живут вместе с ним. «На смену 
равнодушно-созерцательному выражению глаз приходит неж-
ность» [Пазолини 2000, 404]. Лючия не осознаёт до конца весь 
спектр своих чувств к Гостю, поскольку она не привыкла ни чувство-
вать, ни думать. Она живёт исключительно по инерции, поскольку 
надо жить. Она лишена природности, но вместе с тем её ощущения 
близки органике пустоты. В контексте осознавания своего влечения 
к Гостю она идёт от непонимаемого желания через фетиш к испы-
тыванию нежных материнских чувств. Более того, по глубоко точ-
ному выражению автора, Лючия приходит к «материнскому фети-
шизму». Так и в своём соблазнении Гостя она проходит через не-
сколько этапов: сначала трогает руками одежду, а только потом 
начинает испытывать желание, которое заставляет её действовать, 
не думая. Гость кажется ей недосягаемым, хотя она уже обнажена 
перед ним и абсолютно доступна. Пазолини соотносит поступки 
Лючии – спонтанно совершаемые – со взглядом на них со стороны: 
именно с этой точки зрения они могут показаться повседневными. 
Когда наконец героиня принимает решение обнажиться перед Го-
стем, она становится в один ряд со всеми, кто уже прошёл через 
инициацию и делает это «с почти истерической наивностью, с покор-
ностью бессловесной твари» [Пазолини 2000, 405]. В данном контексте 
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автор опять противопоставляет вещь и тело: тело – естественная 
суть природы, вещь – навязанная. Для того чтобы побороть свой 
стыд, Лючия вынуждена отбросить одежду так далеко, что её уже 
невозможно достать. Стыд классифицируется как классовая буржу-
азная антиприродная черта, но со стыдом уживаются грех и униже-
ние. В итоге в Госте опять проявляется всепонимающее материнское 
начало, тогда как Лючия превращается в девочку, в глазах у которой 
«жалкая-прежалкая мольба» [Пазолини 2000, 405].
В данном случае Пазолини выводит из текста фильма Анджели-

но и панораму буржуазной жизни, делая больший акцент на при-
родно незащищённом начале Лючии, превращая её в робкую де-
вочку. Она соблазняет Гостя на веранде гостевого дома, стоящего на 
лужайке, вдали от всех построек и ближе к пруду и роще, где Гость 
играет с собакой. Он сам ищет Лючию и, видя её обнаженной, на 
мгновение принимает решение уйти (камера выхватывает в этот 
момент взгляд и улыбку Теренса Стэмпа, играющего Гостя). Но 
в этот момент Лючия лепечет очень жалобно: «Прости», почти мяу-
кает. Он жалеет её – как девочку, как дерево, как траву, как живот-
ное, а потому в их близости есть лишь самодовлеющее природное 
начало и ничего больше.
После инициации отношения Гостя с теми, кто прошёл через 

близость с ним, переходят на другой уровень. Теперь он берёт на себя 
другие функции матери – обучающие. По сути, он «родил» и Эми-
лию, и Пьетро, и Лючию. Пазолини включает текст сценария в кон-
текст культуры модернизма, где за внешним хаосом и неразберихой 
строится глубоко индивидуальный взгляд на порядок вещей в мире. 
Гость смотрит альбом то ли футуристов, то ли кубистов – живопись, 
с которой Пьетро, в силу догматического преподавания и собствен-
ного мышления, незнаком. Пазолини строит предположения, кто 
может быть автором той репродукции, которую Пьетро рассматри-
вает. Тут происходит вытеснение мощного русского и американского 
культурного пласта. Рассматривая репродукцию одной из картин, 
Пьетро строит предложение об авторстве, сразу отказываясь от ита-
льянского чувственно-динамичного футуризма: «Какой-нибудь ма-
лоизвестный друг Эйзенштейна, Шкловского, Якобсона... Нет, вот 
подпись. Льюис, Друг Паунда, американский имажист» [Пазолини 
2000, 406]. Здесь нет живописи, поскольку есть очень жёсткая систе-
ма, замечает Пазолини, следовательно, везде, где есть система, нет 
вдохновения. Но именно перед американской культурой у него был 
своеобразный пиетет, поскольку он считал её по-настоящему свобод-
ной, русской же культуре не отказывал в интеллектуальной динамич-
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ности и скептически относился к итальянской, ко всем процессам, 
что происходили в Италии в ХХ веке.
Пятнадцатая сценарная зарисовка в стихотворной форме есть 

продолжение идеи о том, что непослушанию и бунтарству тоже 
надо учиться, как живописи или поэзии. Поэты и художники – 
самые настоящие революционеры, поскольку любая революция 
начинается с культурных потрясений и изменений, с трансформа-
ций духовных парадигм. Бунтарский дух – талант не менее значи-
мый, и на творчество, как и на бунт, нужно иметь силы и при этом 
отказаться от страха. Пазолини предупреждает о семантической 
опасности, которая подстерегает практически каждого творца, – 
возможность из реформатора превратиться в буржуа, всем доволь-
ного, и прежде всего – собой. Но «никто не делал революций до 
тебя <...>. Ты назначен крушить и убивать» [Пазолини 2000, 408]. 
Здесь мыслительный центр рассуждений Пазолини связывает вое-
дино всех, кто сумел пойти наперекор обстоятельствам и выбрать 
путь странника-ниспровергателя, а потому вслед за этим текстом 
происходит инициация Отца.
В эстетике Пазолини Солнце имеет многогранную смысловую 

природу. Это свет вечности, а всё, что вечно связано со смертью, – 
солнечные лучи, транслирующие абсолют беспредельного, – в кон-
тексте авторского мировидения наделено смыслом существования 
некоего духовно-материального центра. Солнце есть природная 
эманация божественного начала и божественной воли, и, наконец, 
оно имеет не только животворящую силу, но в нём есть и некое бес-
сознательно-инстинкивное смысловое пространство, на котором 
индивид основывает и свой священный трепет перед вечностью, 
и животный инстинкт страха перед тлением. То, что Отец сначала 
«общается» с Солнцем, является для него возможностью постичь 
священную природу происходящего. От Солнца он идёт в комнату 
сына и видит гармонию сна и рядом лежащих тел, затем собствен-
ная спальня, где он пытается ощутить с женой хотя бы физическую 
близость, но все его действия граничат с насилием и ему не удаётся 
получить удовольствие. Отец должен прийти к Гостю не через бла-
гоговение, просьбу или мольбу, а только через боль, болезнь и ил-
люзию смерти. Именно в этом случае Гость сможет взять на себя 
функции Спасителя, что он и делает.
В данном контексте оказывается уместным рассказ Л. Н. Толстого 

«Смерть Ивана Ильича». Отец просит Гостя почитать ему тот от-
рывок, где речь идёт о Герасиме, который ухаживает за своим хозя-
ином. Слуга источает радость и здоровье, и он должен сдерживать 
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в себе и то и другое, чтобы не оскорбить не столько хозяина, сколько 
его болезнь. Отец не знает, как себя вести с Гостем в надежде достичь 
желаемого и не уронить свою честь и достоинство. В итоге именно 
отрывок толстовского текста оказывается своеобразным сценарным 
ходом и призывом к действию. По выражению самого Пазолини, 
один превращается в «античного мужа» (Гость), а другой «впадает 
в детство» (Отец), и тогда уже нет никаких просьб и постыдных дей-
ствий – ребёнок может просить всё, что угодно, тем более у того, кого 
он сам придумал. «Тело Гостя пышет плотью. Здоровьем и даже... 
моралью. Это неопоганенное тело – из другого мира, мира спаси-
тельной невинности. <...> Отец всё рассчитал и ждёт» [Пазолини 2000, 
413]. Тогда Гость превращается в Герасима, на плечи которого Иван 
Ильич – Отец кладёт ноги; теперь возможно и допустимо любое дей-
ствие и любой уровень близости. «Ему хочется улыбаться этой бо-
дрости жизни, этой бесконечной молодости. Улыбаться самому себе, 
своей болезни, своему забытью, своей беспомощности» [Пазолини 
2000, 413]. Потом Гость вслух будет читать Отцу стихи Рембо, что под-
твердит лишний раз установившуюся между ними духовную и фи-
зическую связь-близость.
Одетта проходит инициацию последней из всех, кто обитает 

в этой семье. Происходит это потому, что кроме Отца для неё не 
существовало больше никого и ничего, пожалуй, только альбом 
с его же фотографиями. Теперь Отец потерял для неё «силу и бес-
смертие» и возникла необходимость в поисках нового Отца, что она 
и сделала, найдя замену в Госте. Посмотрев на него «глазами влю-
бленного отца», Одетта поняла, что вышла из детства в новую жизнь, 
название которой она ещё не придумала. Она не осознает Гостя как 
мужчину, и, садясь между его ног – «двух колонн-защитниц», Одетта 
продолжает разглядывать снимки Отца (зафиксированное его изо-
бражение подчёркивает, что он для дочери перестал быть богом 
и остался только изображением). Девочка оставляет право за мужчи-
ной действовать так, как ему положено, понимая, что он всё сделает 
правильно. Она «повисла на сильных руках мужчины, но для него 
она невесома» [Пазолини 2000, 414].
После инициации Одетты начинается третья и заключительная 

часть сценарного текста, где каждый становится собой и возвраща-
ется к истинной своей природе, часто не осознаваемой, да и не по-
нимаемой до конца и теперь. Пазолини разделяет сценарий стихот-
ворными вставками, которые по жанру очень близки к религиозным 
песнопениям, но в данном случае, скорее, они анти-религиозные, 
с элементами античного пантеистического антропоморфизма. 
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«А первый рай, Одетта» – по семантике стих чрезвычайно сложен 
и многослоен. Одетту в данном случае можно трактовать как сверх-
временное и абсолютное женское начало, суть которого есть любовь 
к Отцу. Конкретные библейские образы и персонажи чередой вы-
растают из текста и врастают в контекст очень стройной «иерофа-
нической» картины мира Пазолини: Пустыня, лишённая противо-
речий, которая является гармоничной сутью Отца-Бога, в его лоне 
дети счастливы; образ Брата-Люцифера, способного на бунт и по-
терявшего первый Рай, а потом превратившегося в Авеля и Каина – 
в двоих сразу, но по сути абсолютное и нераздельное единство. При 
потере рая второго подчёркивается, что мать не только грешница 
и искусительница: «а мама, что, по сути, сынишкой собственным 
была», и далее: «Собою быть мы не умели, существовали мы как ма-
тери, отца отображенье.» Но Одетте отводится другая роль и другая 
функция. При единстве Отца – Матери – Сына у неё оказывается со-
всем иная история, которую «сравнить мне не с чем»; «ты несравнен-
но старше отца приёмного, <...> ты старше матери приёмной, старше 
брата <...> Несчастная. Ты в каждом видела себя и не подозревала, 
что глубже всех живешь» [Пазолини 2000, 417].
После близости с Гостем Отец сразу же приобретает имя – Пао-

ло: теперь он перестал быть Хозяином Жизни и практически Богом, 
теперь он стал Человеком и готов действовать и подчиняться. Он 
оказывается на природе, «где не был уже лет сорок (с детства), 
и чуть растерян» [Пазолини 2000, 419]. Там он испытывает и до кон-
ца осознаёт страх и благоговение перед Гостем. Природное начало 
вытесняет социальные условности и буржуазные догматы. Отец 
превращается в апостола Павла, пересекающего пустыню. Пазоли-
ни излагает свой концепт иудаизма: в пустоте и однообразии явил-
ся евреям лик Всевышнего. Пустыня растворила их в себе и лишила 
возможности из себя выйти. Пазолини делает безусловным миф 
о сороколетнем блуждании, поскольку народ постоянно возвра-
щался к той точке, с которой начинал движение. Отец – Паоло – 
Апостол Павел отправляется в пустыню тоже для того, чтобы осоз-
нать единственность и понять, что его жизнь и есть эта пустыня. 
«Сойти с ума он не мог: пустыня с её однообразием и единственно-
стью вселяла чувство глубочайшего покоя» [Пазолини 2000, 421]. 
Пустыня лишила этот персонаж его социальной смысловой нагруз-
ки и сделала его внеисторичным и вечным. Он, осознавая свою 
единственность, доходит и до понимания собственной чистоты 
и непорочности. Происходит это озарение-трансформация до отъ-
езда Гостя и структурно ещё входит в первую часть текста, хотя по 



140

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 2 (12)

смыслу движение Отца по пустыне можно считать уже началом 
третьей части.
Уходу (исходу) Гостя из семьи предшествует цикл стихотворений. 

В семантике каждого из них – исповедь всех и анализ собственной 
жизни в момент прихода в неё Гостя. Никто ещё до конца не пони-
мает, что с ним произошло, но каждый осознаёт, что пути к себе 
прежнему нет и быть не может.
Интересно, что во второй части основные мини-главы обозначе-

ны как выводы из происшедшего, сделанные всеми теми героями, 
которые трансформировали свои судьбы, соприкоснувшись с лич-
ностью Гостя. «Та же тишина, тот же свет. В ритме тех же идеалов 
проводят дни здешние обитатели» [Пазолини 2000, 429]. Но полно-
стью изменилась жизнь тех, в доме у которых был Гость. Он «похоже 
не только унёс с собой жизнь его обитателей, но и выстроил между 
ними непроходимые стены, оставив каждого наедине с собственной 
болью и надеждой» [Пазолини 2000, 432]. Эмилия тащит тяжёлый 
чемодан, в который умещается вся её жизнь, по суетливым улочкам 
города для того, чтобы вернуться к себе домой, а значит вернуться 
к себе самой. Одетта бегает из угла в угол, из комнаты в комнату – 
пока не знает зачем, не осознавая смысл своего движения; она как 
будто совершает сакральную миссию однообразия и возвращается 
к тем визуальным образам (доисторическим и вневременным), вну-
три которых продолжает жить Гость. Она восстанавливает по памя-
ти мельчайшие детали его пребывания в её жизни. Одетта впадает 
в каталепсию и оказывается в больнице со сжатым кулаком и уста-
вившимся в пустоту взглядом, и её воспринимают как дурочку, не 
более того. Эмилию все окружающие считают святой, и она уже бес-
конечность сидит на скамейке, также глядя в пустоту и отказываясь 
от еды. Но её святость вне сомнения, поскольку она ест крапивный 
суп и вся позеленела. А ещё взмахом уставшей руки излечивает от 
неизлечимый болезней. Таким образом, постигается пустыня един-
ственности Эмилией и Одеттой.
После ухода Гостя всем остаётся только пустыня. У Пьетро это 

творчество и ни на чём не основанное желание стать художником. 
Неотступная мысль преследует его: пусть все думают, что это так 
и надо, что это не его личные промахи, а техника профессионала. 
Он вновь и вновь рисует один и тот же портрет – портрет Гостя, 
и всегда недоволен собой и результатом своего творчества. «Худож-
ник – это жалкая, придурковатая, вечно дрожащая тварь. Ноль без 
палочки. На все сто зависит от случая. Как обесчещенный ребёнок. 
Самая жизнь его – смертельный риск» [Пазолини 2000, 441]. В итоге 
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он уходит из дома, обретая свою пустыню. Его пустыня – творчество, 
не имеющее смысла и цели, прикрывающее свою беспомощность за 
цветом и фактурой. В итоге, разочаровавшись в себе, Пьетро осквер-
няет своё творчество, но и этот акт есть своеобразное священнодей-
ство. Закапывание – погребение заживо Эмилии, как и проституция 
Лючии, есть пространство их личной пустыни, которое без Гостя не 
имело бы реализации.
При сопоставлении текста сценария с пространством его визуа-

лизации, то есть с фильмом, происходит столкновение разных пло-
скостей мифа [ср.: Бернатоните 2004] и встаёт вопрос о природе 
мифа как таковой. Миф – не просто легенда, древнее сказание, он 
внутренне гораздо шире своих внешних рамок, поскольку является 
структурным представлением о мире вообще. Основываясь на иде-
ях русского философа А. Лосева, очень своеобразного мифотеоре-
тика, можно сказать, что индивид живёт в пространстве мифа, и эта 
жизнь имеет двоякую природу. С одной стороны, миф навязан со-
циумом, тем окружением, что является составной частью всякого 
индивидуального бытия. Но миф сущностен и определяется внут-
ренними потребностями и мыслительными стереотипами, продик-
тованными непохожестью данной личности на всех других, кто так 
или иначе группируется на пространстве отдельно взятой жизни. 
Миф не обязательно подразумевает текст, но непременно конструи-
рует пространство существования и сущности [Лосев 1991].
Думается, что именно «Теорема» является сущностным простран-

ством мифа, но, структурируя миф, Пазолини лишает время движе-
ния, возвращая его к исходной точке. Режиссёр разворачивает в про-
странстве этого фильма сакральную историю, где на отрезке абсо-
лютной реальности действует некое сверхъестественное существо 
Гость, имеющее абсолютно человеческий облик; но вместе с тем он 
является персонифицированным обожествлённым мифом. Именно 
момент его появления из неоткуда и исчезновения в никуда снимает 
с присутствия его обыденность и естественность, делая его метафизи-
ческим.
Гость по сути своей ничем значительным не занимается, но эта 

незначительность превращает все его действия в ритуал, благодаря 
которому он оказывается способным повторить то, что было у на-
чала мира. Своим присутствием и физической близостью он воз-
вращает каждого к самому себе, что позволяет понять одномер-
ность существования всех до него и принципиальную полярность 
после. Он приблизил всех от служанки Эмилии до Отца к тайне их 
собственного происхождения. Визуально весь фильм построен на 
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соотнесении крупных планов, составляющих данную историю, в ме-
тафизическое единство; вместе с тем крупный план разрывает это 
единство, обособляя одну личность от другой. Его мифологическая 
персонификация безусловна, поскольку именно Гость «магически 
принуждает каждого вернуться к своему генезису» [Элиаде 1996, 26].
Получается, что Гость берёт на себя функции Бога, создающего 

мир заново и не отвечающий за последствия творения. Но ему не ну-
жен ответ, так как на самом деле он реагирует только на желания 
окружающих и отдаёт им себя, потому что они этого хотят. Опять 
же имеет смысл провести аналогию между сущностью Гостя и сущ-
ностью Творца. В первой части фильма всё происходит одновре-
менно; Пазолини настаивает на одновременности, говоря в тексте 
«Теоремы» о том, что «в нашей истории все события происходят 
одновременно» [Пазолини 2000, 402]. Поступки Гостя – это только 
ответная реакция на просьбы тех, у кого в доме он находится. Соот-
ветственно, у всего происходящего есть определённая схема проявле-
ния интереса, заключающая в себе и просьбу, и удовлетворение её – 
как попытка прикоснуться к некоему абсолюту добра и желания. Во 
второй части происходит цепочка событий, похожих по внешней 
фактуре, но принципиально различных по своей сути.
Служанка, возомнившая себя святой, действительно переживает 

момент вознесения (в тексте сценария вознесение отсутствует), но 
потом желает быть заживо погребённой. Педро осознаёт себя худож-
ником и с упоением принимается рисовать, но содержанием всех 
картин оказывается Гость, совершенство которого он передать не 
в состоянии. И с каким жаром Педро предавался поискам своего 
стиля, с такой же страстью он надругается над своими далёкими от 
совершенства творениями. Одетта впадает в каталиптическое состо-
яние, и, видимо, уже никакое чудо не сможет вернуть её к жизни. 
Через общение с Гостем в ней происходит сублимация, а затем 
и полное вытеснение своих чувств к отцу. Пережив в реальности 
комплекс Электры, она перестала существовать для мира. Лючия 
вдруг погружается в разврат. Её плоть настолько ненасытима, что она 
предлагает себя каждому встречному. В финале Лючия замыкает 
свою сущность в ещё более жёсткие рамки существования. Эпизод 
с пустынным пространством и церквушкой в центре: в нём некогда 
жена отдаёт себя на поругание, а потом не может найти выход, тем 
самым «в конце концов теряет или предает Бога» [Пазолини 2000, 
447]. Пытаясь выйти из лабиринта страстей, она блуждает в лабирин-
те дорог, но вдруг в один момент у неё в душе происходит постиже-
ние Божественной силы, «она крестится и замирает у входа» [Пазо-
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лини 2000, 451]. Тут Пазолини в очередной раз «открывает в себе не-
изжитую религиозность» [Петровская, Аронсон 1996, 211], которая 
находит своё продолжение в действиях Отца, подарившего свою 
фабрику рабочим перед возвращением в пустыню.
Намеренная трансформация образа есть не только возвращение 

к своему началу, но и обретение некоего универсального времени, 
природу которого как раз и объяснил всем Гость. И он оставляет 
своих вновь обретённых возлюбленных для того, чтобы теперь каж-
дый самостоятельно без его помощи постигал суть мира. Именно 
это сделал и Бог, сотворив человека; Он дал ему право действовать 
одному в общении с себе подобными, но не с Ним. В конечном итоге 
происходит «возвращение вспять», вплоть до восстановления време-
ни, первоначального, сакрального, «времени созидания» [Элиаде 
1996, 46]. Таким образом, возвращаясь к началу времени, герои «Тео-
ремы» утрачивают своё экзистенциальное одиночество, обретая 
одиночество тотальное, связанное с потерей присутствия Бога.
Но что же делает Гость со всеми членами добропорядочного, 

буржуазного, миланского семейства: совращает или просто отвеча-
ет их внутренним потребностям? Отсюда логично вытекает вопрос 
о бытийственной сущности самого Гостя, то есть кто он? И хотя сам 
Пазолини не раз подчёркивает его божественную природу, но если 
он и бог, то по своей истинной сути он ближе Люциферу, ибо имен-
но падший ангел в конечном итоге и есть земной бог. Таким обра-
зом, Бог отринул от себя зло, отдав его людям. Но и само зло несёт 
в себе двойственную, подчас парадоксальную природу и часто явля-
ет себя в формах добра.
Для того чтобы сохранить мир в его целостности, хотя бы отчасти, 

нужно вернуться к его первооснове. Такой моделью первоначала для 
Пазолини является пустыня: «изначальный разрыв, который стано-
вится логическим обоснованием мира, где возможна христианская 
святость, преодолевающая пропасть между природой, естеством, 
реальностью – и отвлечённым, абстрактным устремлением к един-
ству, связности» [Петровская, Аронсон 1996, 215].
В пустыне нивелируется множественность и обретается един-

ство. Именно поэтому Пазолини и делает акцент на исходе евреев 
из пустыни, где они познали суть своей ментальности через по-
знание остановившегося времени в абсолютно неизменном про-
странстве. То, что существует в пустыне, представляет из себя не-
кую данность, разнообразие которой (горы, возвышенности), 
опять же, сводится к пустынной сущности, где всё подчинено мо-
нотонности и одинаковости. Режиссёр воспринимает пустыню как 
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противоположность жизни, но вместе с тем она включена в кон-
текст человеческого бытия. «Неприветливый, но не враждебный, 
противный человеческой природе, но столь созвучный человеческо-
му бытию, этот пейзаж не отторгал человека, а растворял в себе» 
[Пазолини 2000, 420]. Оказывается, что Гость, растворивший всех, 
кто его об этом просил, в себе, помог каждому познать время в самóй 
его природе. Благодаря ему они вернулись не в материнское лоно, но 
в отцовское, в котором и заключается первопричина Творения. Он 
всех сотворил заново, разрушив их прежнюю природу и выведя на 
качественно новый виток бытия. Неслучайно в эсхатологическом 
аспекте мифа заложена двойственная природа конца света, которая 
заключается не в абсолютном уничтожении всего сущего, а в пере-
ходе в новое качество: «для того, чтобы началось нечто истинно но-
вое, нужно полностью уничтожить остатки всего старого цикла» 
[Элиаде 1996, 59].
Каждый из героев «Теоремы» сбрасывает с себя, прямо или кос-

венно, старые одежды (как это делает в одном из последних кадров 
Отец, обнажившись принародно в самом людном месте). После по-
добного поступка возможна либо смерть, либо полное обновление. 
В смысловом контексте самым знаковым является эпизод блуждания 
Отца по пустыне. Он постигает в своём единстве множественность, 
совершая все те шаги, которые делали евреи Исхода, следовательно, 
он движется в вечность, вглубь истории. Пустыня становится для 
Отца самой жизнью, голой её сутью, где всё неизменно и значимо. 
Именно пустыня оказывается экзистенциальной сущностью бытия, 
соотносимой с настоящей жизнью и являющейся её символом. По-
следние кадры, где звенящая тишина накладывается на безумный 
звериный крик, исходящий из человеческого чрева, прочитывается 
и как сигнал тревоги, страха перед вечностью, и как возможность объ-
яснить всему миру, погрязшему в отчаянии, что я живу, что я есть, 
а значит есть каждый во мне и в своём, отрешённом от меня, бытии.
Таким образом, хронотоп “Теоремы” есть пустыня, постигающая 

вечность, включённая в бытийственный контекст. Этот хронотоп со-
отнесён с религиозной сутью мира, которая может быть постигнута 
и в безрелигиозном пространстве. Этот хронотоп соотносится с хро-
нотопом «персонифицированного божества», истинную природу 
которого Пазолини так и не раскроет ни зрителю, ни читателю. 
«Он – иррациональность, совершающая при безразличии окружа-
ющих неуловимый переход от прелестного к ужасному, посредству-
ющая меж Богом и Дьяволом, между добром и злом» [Пазолини 
2000, 465].
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В фильме «Теорема» акцент сделан больше на второй смысловой 
части – на жизни после Гостя, где каждый мучительно обретает 
себя, собирая себя по крупицам как воспоминание и как сущность, 
а встреча с Гостем занимает около 20 минут экранного времени из 
общего 1 часа 38 минут. Текст наполнен аллюзиями, уточнениями. 
В нём предстаёт Пазолини не только как писатель и философ, но 
и как поэт: текст сценария наполнен поэтическими произведения-
ми автора. В фильме стихи не звучат, но каждый кадр – это полно-
ценный законченный поэтический текст с особого рода притяга-
тельной силой для взгляда. Можно сделать интересный вывод: то, 
что прописано многословно и тщательно, практически не нуждает-
ся в переносе на экран, поскольку является самоценным и цельным; 
внутри скупого кадра – вербальная многомерность, и наоборот – 
прописанное скупо визуализируется объёмно. В стилистике Пазо-
лини слово продолжает кадр, тогда как кадр есть замолчавшее, 
а значит запечатлённое в вечности слово.
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В статье исследуется «мужская тема» в творчестве Андрея Арсеньевича 
Тарковского. Особое внимание уделяется постановке проблемы потери 
межпоколенческой мужской связи в киноленте «Каток и скрипка». Дела-
ется вывод о том, что погружённость мальчиков в «женскую» среду вслед-
ствие феминизации системы образования и тенденции «потери отца» 
в современном обществе приводит к существенному усложнению процес-
са мужской социализации. Мальчики вынуждены самостоятельно, ориен-
тируясь на сомнительные образцы массовой культуры и жёсткие правила 
мальчишеского сообщества, приходить к пониманию того, что значит 
быть мужественным. Это продуцирует специфическую форму социализа-
ции взрослеющих мужчин – через различение и противопоставление по 
отношению к женщинам. Художественная картина «Каток и скрипка» рас-
сматривается в статье как одна из первых попыток в искусстве осмысленно 
подойти к постановке «мужского вопроса» в современном обществе.

Ключевые слова: Андрей Тарковский, мужские исследования, отцов-
ство, мальчик, мужчина.

“MALE ISSUE” IN THE WORKS OF ANDREI TARKOVSKY

Ekaterina Khitruk
National Research Tomsk State University, Russia

lubomudr@vtomske.ru

This article explores the “male theme” in the works of Andrei Tarkovsky. 
Special attention is paid to the formulation of the problem of loss of male inter-
generational communication in the film “The Steamroller and the Violin”. The 
conclusion is that immersion of boys in a “female” environment due to the femi-
nization of education and the trend of the “loss of the father” in modern society 
leads to considerable complication of the process of male socialization. Feature 
film “The Steamroller and the Violin” is considered in the article as one of the 
first attempts in the art of meaningful approach to the production of “male issue” 
in modern society. This artistic interpretation of the issue of the loss of male inter-
generational communication advocates a kind of prelude to the emergence of 
contemporary interdisciplinary field of social science – “men’s studies”.
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Каждый художник во время свое-
го пребывания на земле находит 
и оставляет после себя какую-то 
частицу правды о цивилизации, 
о человечестве.

Андрей Тарковский

Творчество Андрея Тарковского давно заняло своё особое место 
на золотых страницах отечественной культуры. Философия челове-
ка, воплощённая в глубочайших образах его киношедевров, спра-
ведливо ставится в один ряд с фундаментальными трудами класси-
ков русской философии и литературы. Тридцать лет, прошедшие 
со дня его смерти, сделали ещё более явным тот неоценимый вклад, 
который привносит творчество Тарковского в вопрошание о глубо-
чайших вопросах человеческого существования. Прошедшее время 
«позволяет совершенно ясно понять значение Тарковского как вели-
кого русского художника и мыслителя, стоящего в одном ряду с ве-
личайшими деятелями русской культуры – Ф. Достоевским, Л. Тол-
стым, Вл. Соловьёвым, Н. Бердяевым, М. Булгаковым, М. Бахтиным 
и др.» [Тарковский 2012, 6].
За прошедшие десятилетия коммерциализация кинематогра-

фа достигла небывалых масштабов, затемняя смыслы и вопросы 
чувственной зрелищностью и упрощёнными ответами. Творчество 
Андрея Тарковского не перестаёт быть актуальным, напоминая 
о философском предназначении киноискусства – открывать перед 
человеком глубину человеческого. Сам режиссёр болезненно пе-
реживал тяготение индустрии кино к зрелищности и развлека-
тельности. «Я не сделал ни одной развлекательной картины, – 
признаётся А. Тарковский во время одной из встреч со зрителя-
ми, – и обещаю никогда такой не сделать. Для меня кино – это 
способ достичь какой-то истины в той максимальной степени, на 
какую я способен» [Тарковский 1990, 60]. Противостояние коммер-
ческого и некоммерческого кино должно, по мнению режиссёра, 
усугубиться и разрешиться, наконец, в пользу одной из противо-
стоящих друг другу сторон. «Я верю в то, что кино выйдет из-под 
эгиды прокатчиков, которые хотят загнать его в рамки наживы, 
в рамки кассовых сборов, голой коммерции. Кино – это искусство. 
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Хотим мы этого или нет. И оно, конечно, вырвется само, как стихия, 
из тисков обстоятельств» [Тарковский 1990, 68].

«Путь к истине», находящий своё отражение и воплощение в под-
линном киноискусстве, есть путь, конечно, человеческий. С одной 
стороны, это индивидуальное переживание подлинности и глубины 
своего личного существования. Однако, с другой стороны, это выход 
через индивидуальное к человечеству в целом, к его единой судьбе. 
«Подлинный художественный образ, – утверждает А. Тарковский, – 
должен выражать не только поиск бедного художника с его челове-
ческими проблемами, с его желаниями и потребностями. Он дол-
жен отражать мир. Но не мир художника, а путь человечества к ис-
тине. Простого ощущения контакта с душой, которая где-то здесь, 
выше нас, но тут, перед нами, живёт в произведении, достаточно, 
чтобы оценить его как гениальное. В этом – истинная печать гения!» 
[Тарковский 1993, 14].
Эта «визуальная антропология» Андрея Тарковского является 

уже общепризнанным достижением его творчества. Как отмечает 
киновед И. Л. Деметрадзе, «в системе ценностей Тарковского чело-
век становится мерой всему» [Деметрадзе 2005, 113]. Встреча человека 
с человеком, выраженная в знаменитых словах Снаута в фильме «Со-
лярис»: «Человеку нужен человек!», – является квинтэссенцией всей 
художественной работы режиссёра. Однако на творческом пути Тар-
ковского этот общий тезис не раз обретал более конкретное выраже-
ние. Одним из самых значимых воплощений острой нужды одного 
человека в другом является «мужская тема» в произведениях знаме-
нитого режиссёра. Вопрос мужского образа и мужских взаимоотно-
шений часто теряется при анализе художественных линий Андрея 
Тарковского, поскольку философский контекст его киноработ тяготе-
ет к универсальной постановке предельных вопросов человеческого 
существования. Однако в визуальном искусстве даже универсалии 
должны обретать конкретное выражение – для того, чтобы их воз-
можно было разглядеть.
Личностное восприятие реальности, своеобразная онтологиза-

ция субъективного видения [Деметрадзе 2005, 113], будучи харак-
терными чертами киноработ режиссёра, выводят на авансцену его 
художественного творчества один из самых болезненных вопросов 
как современного общества в целом, так и детского и юношеского 
опыта Андрея Тарковского, в частности. Это вопрос о потери связи 
между разными поколениями мужчин, об одиночестве взрослею-
щего юноши, не имеющего возможности встроить свои пережива-
ния встречи со сложным внешним миром в некую стройную канву 
взаимосвязи поколений, взаимосвязи опыта.
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Встреча мальчика и мужчины – острейший вопрос XX века, болез-
ненный нерв современной цивилизации. С одной стороны, в России 
катастрофа «потери отца» связана с серьёзными социально-полити-
ческими катаклизмами первой половины XX века, когда коллекти-
визация, политические репрессии и вторая мировая война при-
вели к фактическому истреблению огромного количества мужчин. 
С другой стороны, отцы покидали и покидают свои семьи и по соб-
ственной воле, безо всякого принуждения извне. Кризис отцовства 
в совокупности с характерной для нашей страны феминизацией 
системы образования имеет своим следствием практически полное 
погружение мальчиков и юношей в сферу женского, что продуци-
рует специфическую форму социализации взрослеющих мужчин – 
через различение и противопоставление. Социализация, основан-
ная на глубочайшей связи разных поколений мужчин, подражании 
взрослому и восприятии ценностей, стилей и практик мужествен-
ности посредством постепенного вживания и сближения – свое-
образный призрак современного общества, «Летучий голландец», 
бороздящий моря воображения и так и неспособный пристать 
к берегам реальности.
В творчестве Тарковского тема болезненной «потери отца» тес-

нейшим образом связана с темой детства. Начиная понимать мир, 
мальчик начинает ощущать и эту боль, и осознавать потребность 
встречи с мужественностью в лице близкого и родного человека, 
фактически недосягаемой в этом сложном мире. Тезис «Человеку 
нужен человек» помимо фундаментального смысла спасительности 
отношений между людьми, помимо важнейшей для Андрея Тарков-
ского «женской» темы Матери и Возлюбленной, включает и аспект 
межпоколенческой мужской Встречи.
Безусловно, ведущую роль в осознании этой проблемы сыграли 

для знаменитого режиссёра обстоятельства его собственной жизни. 
В четыре года Андрей Тарковский переживает развод родителей, 
вследствие которого отношения с отцом становятся сложными, 
между ними появляется «расстояние», которое ни трогательная 
дальнейшая дружба, ни взаимное уважение и любовь не могут пре-
одолеть до конца. Как замечает Андрей Андреевич Тарковский 
(младший сын режиссёра), характеризуя отношения отца и деда, 
«они любили друг друга, но у них была такая любовь на расстоя-
нии» [Оболенский 2014].
Сложный комплекс переживаний, связанный с уходом отца из 

семьи, отражается в знаменитой киноленте Тарковского «Зеркало». 
По замечанию Марины Тарковской (сестры режиссёра), эта работа 
является выражением не только переживаний, связанных с детским 
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опытом Тарковского, но и выявляет тяжёлый опыт разлуки с соб-
ственной первой семьёй, в которой Андрей оставляет своего перво-
го сына Арсения в возрасте шести лет: «Он понимал, что совершает 
нечто недозволенное. Потому что сам пережил эту драму – уход 
отца из семьи. И он пытался разобраться – прежде всего в самом 
себе» [Тарковская 2012]. Покинув в 1982 году Советский Союз, Тарков-
ский оставляет и отца, окончившего свою жизнь в Доме Ветеранов, 
и одиннадцатилетнего младшего сына, с которым они впоследствии 
всё же смогли воссоединиться незадолго до смерти режиссёра.
Таким образом, драма тоски сына по отцу и отца по сыну явля-

ется своеобразным лейтмотивом мужской жизненной ситуации. 
И жизнь Андрея Тарковского представляет собой лишь один из 
многих примеров мужского блуждания между болезненным опы-
том детства и повторением этой разлуки во взрослом возрасте, пре-
вращающим первый болезненный опыт уже практически в полное 
отчаяние.
Впервые эта тема межпоколенческой встречи мальчика и муж-

чины появляется в творчестве режиссёра задолго до выхода в свет 
его признанных шедевров. В 1961 году выпускник ВГИКа Андрей 
Тарковский представляет свою дипломную работу под названием 
«Каток и скрипка» на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке 
и становится обладателем первой премии этого кинофестиваля. По-
мимо бесспорной художественной ценности этой короткометраж-
ной киноленты, она интересна тем, что в свойственной Тарковскому 
философической манере впервые ставит вопрос о фундаментальной 
значимости человеческих отношений и особенно отношений между 
мальчиком и мужчиной. «Что они могут дать друг другу?» Ответ на 
этот вопрос представляет собой основную смысловую линию карти-
ны: «Невыразимо много!!!» И хотя часто сюжет этой картины интер-
претируется в общечеловеческом смысле, а иногда и в смысле взаим-
ной нужды «рабочего класса» и «творческой молодёжи», мужской 
аспект этого произведения представляет собой одну из главных со-
держательных ценностей киноленты.
Сюжет картины разворачивается вокруг событий одного дня из 

жизни водителя катка-асфальтоукладчика Сергея и семилетнего 
мальчика Саши, обучающегося игре на скрипке. В этот день Сергей 
со своей бригадой проводит работы во дворе дома, в котором жи-
вёт Саша. Саша не особенно популярен среди дворовых ребят. Его 
систематические занятия по игре на скрипке придали ему ореол 
странности в глазах остальных детей, что выражается в прозвище 
«Музыкант», которое сам Саша воспринимает как оскорбление. 
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Каждый день перед выходом на улицу ему приходится преодоле-
вать «тучу» ребят, собирающихся в подъезде и возле него. Чтобы 
избежать неприятных столкновений, Саша крайне осторожно кра-
дётся к выходу из подъезда. Однако избежать столкновения всё же 
не удаётся. Сергей, работающий во дворе, замечает потасовку и вы-
ручает Сашу. Так происходит знакомство героев киноленты.
Несколько часов проводят Саша и Сергей, общаясь друг с другом. 

Не только разговоры, взаимный интерес и симпатия, но и специфи-
ческие «мужские дела» наполняют этот особенный день. Сергей об-
ращается к Саше уважительно и «на равных», прося подать нужный 
инструмент для починки катка и даже доверив Саше некоторое вре-
мя самостоятельно управлять асфальтоукладчиком. Около одного 
из домов «друзья» замечают двух мальчиков, один из которых, стар-
ше и сильнее, обижает младшего. Саша выражает желание защи-
тить малыша, рассчитывая, видимо, на помощь старшего товари-
ща. Однако Сергей предлагает Саше самостоятельно «разобраться» 
с обидчиком. Приняв этот «мужской» вызов, Саша возвращается 
к Сергею «потрепанным», но счастливым, поскольку ему удалось 
защитить малыша. «Ты, главное, не бойся никого. Мне тоже зна-
ешь, как в жизни попадало», – пытается поддержать товарища Сер-
гей. «А я и не боюсь. Я ему как дал, так он сразу...», – отвечает Саша.
На обед друзья располагаются в одном из близлежащих пере-

улков. Подкрепившись свежим батоном и молоком, Сергей просит 
Сашу сыграть на скрипке. Возвышенная музыка вызывает в Сергее 
необыкновенное восхищение и радость.
После обеда Сергей возвращается к своей работе, а Саша идёт 

домой, где продолжает репетировать. Перед расставанием товари-
щи договариваются встретиться вечером снова для того, чтобы схо-
дить в расположенный рядом кинотеатр «на “Чапаева”».
К вечеру возвращается домой мама Саши. Она в высшей степени 

сдержанно воспринимает слова Саши о новом друге, который ждёт 
его около кинотеатра, и напоминает о том, что скоро к ним придут 
гости и Саша обещал быть дома. Мальчик, таким образом, не мо-
жет покинуть свою квартиру. А Сергей, не дождавшись товарища, 
принимает назойливое внимание своей сослуживицы и идёт «на 
“Чапаева”» вместе с ней.
Фильм заканчивается трогательной сценой мысленного побега 

Саши: мелькают ступеньки в подъезде, асфальт во дворе, Саша заби-
рается на каток, которым управляет Сергей... Здесь Андрей Тарков-
ский прибегает к своему впоследствии ставшему знаменитым приё-
му, проявляющему желаемое как иной вид реальности [Деметрадзе 
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2005, 112]. Так становится видимой реальность двух родственных душ, 
радующихся друг другу, вопреки фактической немыслимости про-
должения этого знакомства, вопреки здравому смыслу. В этом побеге 
Сашиной души – «истина» их знакомства с Сергеем, и, как и любая 
другая истина, она остаётся не замечена и не понята большинством.
Философская ценность этой картины заключается в постановке 

проблемы потери мужской межпоколенческой взаимосвязи. Маль-
чики в современном обществе вынуждены самостоятельно, ориен-
тируясь на сомнительные образцы массовой культуры и жёсткие 
правила мальчишеского сообщества, приходить к пониманию того, 
что значит быть мужественным. Мужчины же зачастую, не имея 
также с детства достойного ориентира мужественности в лице отца 
или учителя, попадают в тиски идеологии мачизма, опирающейся 
на спорные аргументы «естественной» мужской полигамии и «есте-
ственной» мужской незаинтересованности в воспитании детей. И эта 
разобщённость поколений тем более драматична, чем в большей сте-
пени и мальчик и мужчина нуждаются друг в друге. Андрей Тар-
ковский со всей мощью своего художественного таланта показывает 
и потерю этой жизненно важной связи (оба героя в обычной жизни 
погружены в женскую среду – мама Саши, учительница музыки, 
сослуживица Сергея), и радость от её обретения, хотя бы и на такое 
краткое время. Причём дружба Саши и Сергея раскрывает не только 
понятную и привычную в нашем обществе тоску мальчика по стар-
шему товарищу, но и более сложную потребность мужчины в пере-
даче своего опыта, в душевной связи с маленьким человеком.
Потеря «отца» в широком смысле этого слова (и Учителя, и стар-

шего Товарища) распространяется сегодня не только на тех мальчи-
ков и мужчин, которые были лишены возможности видеть своего 
отца и общаться с ним. В не меньшей степени эта потеря межпоко-
ленческой связи касается так называемых «полных» семей, где факти-
ческое сосуществование мужчин разных поколений далеко не всегда 
является гарантией наличия продуктивной связи между ними. Как 
замечает французская исследовательница «мужского вопроса» Эли-
забет Бадентэр, «отсутствие, на которое жалуются сыновья, прежде 
всего, относится к отцам, живущим дома, но играющим роль при-
зрака» [Бадентэр 1995, 239]. Отцы-призраки сами часто являются ра-
ненными в детстве отчуждённостью своих отцов. Не имея опыта эмо-
ционального общения, проговаривания своих чувств, попав под вли-
яние расхожего стереотипа о том, что проявление нежности является 
немужественным, мужчины создают стену отчуждения, которая де-
лает несчастными всё новые и новые поколения мальчиков и муж-
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чин. «Острая потребность сына быть признанным и одобренным 
своим отцом наталкивается на стену безразличия. Его мужествен-
ность, требующая постоянной поддержки, остаётся незавершен-
ной, потому что отец избегает сына. Множество раз он зовёт отца 
на помощь, чтобы разорвать пуповину, связывающую его с мате-
рью, и каждый раз отец притворяется глухим и отталкивает его» 
[Бадентэр 1995, 241–242].
Порочный круг межпоколенческой мужской отчуждённости яв-

ляется одной из самых драматичных реалий современного обще-
ства. Осознание этой проблемы в качестве таковой и попытка об-
рести выход из сложившейся ситуации характерны для «мужских 
исследований», зародившихся в 70-е годы XX века. Это междисци-
плинарное направление в социальных науках впервые делает «ви-
димыми» целый ряд специфических мужских вопросов: редукцию 
разнообразных практик мужественности к противоречивому и не-
реалистичному эталону «настоящей мужественности», системати-
ческое подавление эмоциональной сферы у мальчиков и мужчин, 
феминизацию системы образования, «отсутствующее отцовство» 
и другие. Обретение осмысленного отношения к этим проблемам 
стало неким базисом для продумывания разнообразных стратегий 
по преодолению негативных последствий циркулирующих в куль-
турном дискурсе установок и предрассудков относительно муже-
ственности.
Андрей Тарковский смог поставить «мужской вопрос» в тончай-

шей художественной форме задолго до появления первых значимых 
работ в области мужских исследований на Западе (Майкл Киммел, 
Элизабет Бадентэр, Пьер Бурдьё, Дэвид Гилмор и др.) и, тем более, 
в России (Игорь Кон, Максим Костенко, Сергей Ушакин). Однако 
ответ на этот вопрос режиссёр сформулировал также в тончайшем 
образе переплетения разных модусов реальности: области действи-
тельного, в которой потеря мужской межпоколенческой связи «об-
жигает сердца» погружённых в женский мир мальчиков и мужчин, 
и области воображаемого, в которой эта связь восстанавливается 
и безмерно обогащает участников, создавая особый «мужской мир» 
дружбы и взаимной поддержки.
Важнейшая встреча мальчика и мужчины, художественно пред-

ставленная в фильме «Каток и скрипка», с трудом обретает вопло-
щение в сложной реальности современного общества. Шаг за шагом 
«меняющиеся мужчины», осмысляя свои исторически сложившие-
ся проблемы, приближаются к осуществлению невиданных ранее 
перемен – мужчины обретают новые способы быть мужественными, 
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выходящие за рамки традиционных стереотипов «естественной» 
эмоциональной скованности и закрытости. Как отмечает Элизабет 
Бадентэр, мужчины сегодня «должны создать нового отца и новую 
мужественность. Женщины, затаив дыхание, с нежностью наблюда-
ют за этими мутантами» [Бадентэр 1995, 299].
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ВИЗУАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ФОТОГРАФИИ

А. А. Смирнова, И. Б. Плешкевич,
А. В. Пянзина, В. В.  Александрова

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Россия

На философском факультете Томского государственного университета 
с 2012 года преподаётся учебная дисциплина «Методологические основа-
ния визуальной антропологии» для обучающихся в магистратуре по на-
правлению «социология». В рамках изучения этой дисциплины магистран-
ты приобретают навык системной теоретической экспликации антрополо-
гических смыслов, содержащихся в фотографическом изображении. Свои 
компетенции в данной области они демонстрируют в соответствующих по 
тематике эссе, посвящённых концептуальной интерпретации избранной 
ими фотографии. Ниже представлены некоторые работы магистрантов-
социологов, посвящённые анализу фотографического снимка в ракурсе 
визуальной антропологии.

Ключевые слова: фотография, визуальная антропология, анализ изо-
бражения.

VISUAL-ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF PHOTOS

Alina Smirnova, Irina Pleshkevich,
Angelika Pyanzina, Veronika Aleksandrova
National Research Tomsk State University, Russia

The academic discipline “Methodological bases of visual anthropology” is 
taught in the Philosophy faculty of the Tomsk State University for master’s 
degree students in the direction of “sociology” from 2012. Master students 
acquire the skill of system theoretical explication of anthropological meanings 
contained in the photographic image, as part of the study of this discipline. 
They demonstrate their competence in this area in the respective thematic 
essays devoted to the conceptual interpretation of photo selected by them. Here 
are some work of master student in sociology, devoted to the analysis of the 
photographic image from the perspective of visual anthropology.
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В последнее время визуальные образы становятся всё более акту-
альными, широко распространяются практики фотографирования. 
В нашем технологизированном веке почти у каждого есть фотоап-
парат, люди всё чаще могут побаловать себя созданием фотографи-
ческих снимков. В связи с расширением доступности фотографиро-
вания меняется сам подход к фотографии, её темы и образы, она 
начинает выполнять совершенно непривычные функции.
Перед нами стоит задача рассмотреть фотографию как объект 

социологического чтения, то есть интерпретировать её, раскрыв со-
держание, представленное на снимке. Если рассматривать анализ 
фотографии с точки зрения Петра Штомпки, то такой анализ пред-
полагает четыре подхода (герменевтическая интерпретация, семи-
отическая интерпретация, структурная интерпретация и дискур-
сивная интерпретация), в соответствии с которыми мы можем про-
анализировать любой выбранный нами снимок. В нашей работе мы 
будем использовать все эти методы в совокупности, попытаемся 
выявить и описать глубокий и не видимый простым глазом смысл 
изображения. В качестве иллюстрации мной была взята фотогра-
фия, на которой изображена национальная свадьба. Я долго дума-
ла, какое фото взять для анализа, просмотрела много снимков раз-
ных фотографов и решила остановиться на национальной свадьбе: 
на мой взгляд, это достаточно интересный и нетривиальный мате-
риал для рассуждения. Эта тема выбивается из ежедневной рутины 
и вполне заслуживает социологического анализа.
Фотография была найдена в социальной сети «ВКонтакте» в од-

ном из известных пабликов о свадьбе. Это изображение представ-
ляет национальную алтайскую свадьбу; такой вывод можно сделать 
по национальным костюмам, убранству комнаты, по внешности 
изображённых людей. Судя по фото, снимок произведён с помо-
щью профессионального фотоаппарата, качество снимка высокое; 
но при этом взят не очень удачный ракурс, некоторые лица обреза-
ны. По всей видимости, роль фотографа в данной ситуации испол-
нял фотограф-любитель. Глядя на фотографию, можно сказать, что 
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она спонтанная, то есть что она не является постановочной: люди 
целенаправленно не смотрят в камеру, судя по их лицам, они даже 
не подозревают, что их фотографируют.
С социологической точки зрения, как пишет П. Бурдьё, свадеб-

ные фотографии представляют собой социограммы. Анализируя 
данный снимок, мы видим, что люди размещаются в пространстве 
снимка в зависимости от их популярности: в центре находятся же-
них с невестой, на периферии сидят мама и бабушка невесты, млад-
шие братья держат Кёжёгё – табуированный предмет, за которым 
изначально прятали невесту от жениха, а затем прикрепляли его на 
постоянное место – у кровати новобрачных. Следует отметить, что 
во время алтайских свадебных пиршеств существуют строгие пра-
вила приёма гостей и их поведения. Рассаживают их тоже в опреде-
лённом порядке.
С какой целью был создан данный снимок? На мой взгляд, фото-

граф хотел запечатлеть обрядовый процесс, когда жених собирает-
ся напоить невесту священным напитком (молоком), а она покорно 
ему подчиняется. Сигнал покорности выражается в том, что он она 
наклонилась вперёд, её движения и мимика направленны на вы-
полнение этого элемента обряда. Присутствующие рядом люди 
устремили свой взгляд на невесту, они находятся в ожидании, это 
ещё одно свидетельство того, что она сейчас будет выполнять опре-
делённое обрядовое действие. Также, возможно, автор этим сним-
ком хотел показать национальные элементы культуры, убранство 
комнаты и таким образом познакомить читателя с фрагментом 
культуры народов Алтая.
Мы видим, что участники церемонии одеты в этнические костю-

мы, причём у каждого он свой – в зависимости от выполняемой 
роли. На девушке – костюм замужней женщины (чегедек), на груди 
уложены две косы, а на голове островерхая шапка. Что касается же-
ниха, то он тоже одет в национальный свадебный костюм: округлая 
шапка с цветными нитками, подбитая мехом, безрукавная верхняя 
одежда. Мама невесты одета в расшитый бисером костюм с нацио-
нальными узорами. Поодаль, за белым занавесом сидит мужчина, 
его плохо видно, зато заметен его переливающийся традиционный 
костюм. Но, как можно заметить, не все присутствующие одеты 
в национальные одежды. Внешний вид молодых парней, которые 
держат обрядовую ткань, больше напоминает спортивный стиль, 
чем праздничный.
Как мы видим, на стене висит ковёр, который наполовину закрыт 

белым занавесом, окаймлённым оберегом и привязанным к берёзам. 
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Возможно, позади молодожёнов находится их ложе, так как можно 
заметить подушки, упакованные в целлофановые пакеты, хотя это 
может быть подарком от гостей новобрачным. Судя по всему, дей-
ствие происходит в юрте-аиле, так как убранство комнаты сделано 
из дерева, на заднем фоне видно, что оно имеет округлую форму; 
кроме того, согласно алтайским традициям, свадьбы нужно прово-
дить в новом аиле.
Данный снимок играет роль знака-указателя на то, как соблюда-

ются национальные обычаи и устои, какими визуальными элемента-
ми они сопровождаются и какой смысл в себе несут. По алтайским 
обычаям, если не было традиционной свадьбы, то и брак не заклю-
чён. Свадебный церемониал делится на четыре этапа: сватовство, 
подготовка к свадьбе, собственно свадьба и послесвадебный этап. 
В свою очередь, каждый этап состоял из определённого цикла об-
рядов и ритуальных игр. Обряд, изображённый на фото, также 
представляет собой знак-символ, он является олицетворением на-
циональных ценностей, элементом присвоения статуса замужней 
женщины. Фотография – это как бы подтверждение того, что дан-
ный традиционный свадебный этап был исполнен.
При этом возникает вопрос: кто является получателями, читате-

лями данного снимка? Так как фотография была размещена в од-
ном из популярных пабликов о свадьбе, то, скорее всего, целевой 
аудиторией будут являться заинтересованные в этом люди, то есть 
пары, которые планируют узаконить свой брак, молодёжь, реклам-
щики, фотографы, организаторы мероприятий, свадебные салоны, 
а также случайные люди. Однако, с небольшой вероятностью среди 
больше тысячи подписчиков взгляд прохожего упадёт именно на 
выбранный нами снимок. Снимок адресован в равной степени как 
мужчинам, так и женщинам; возрастная категория будет варьиро-
вать в интервале приблизительно от 18 до 35 лет.
Подводя итог, хотелось бы отметить: то, какой смысл будет нести 

в себе фотография, зависит не только от автора и содержания сним-
ка, но и от того, кто этот снимок воспринимает, интерпретирует, 
в каких условиях он находится. Следует избегать предубеждений 
и предрассудков, которые укоренились в нашем сознании, и старать-
ся быть более объективными в интерпретации. Кстати, что касается 
визуальной объективности, то это одна из трудностей визуальной со-
циологии, с которой сталкиваются специалисты. И, к сожалению, 
ещё нет определённого решения этой проблемы.
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Ирина Плешкевич. 2016. Фото 2
irina.pleshkevich2014@yandex.ru

Фотография – визуальный инструмент для передачи информа-
ции. Любая фотография несёт в себе некий смысл, который нельзя 
передать словами. Используемые образы могут быть самыми раз-
нообразными и означать что угодно. Для того чтобы понять, какой 
смысл несёт тот или иной образ, необходимо проанализировать 
фотографию, рассмотреть её с разных сторон.
Данный снимок сделан фотографом Финбарром О’Райли (Finbarr 

O’Reilly) в Южно-Африканской Республике в рамках его проекта 
«Жизнь бедных в ЮАР». Что мы видим объективно на фотографии 
(какова денотация снимка)? На ней изображены пять девочек, иду-
щих по дороге. На заднем плане мы видим на дороге собаку, а также 
некие сооружения – небольшие дома, сараи, автомобиль. Возле до-
роги находится свалка мусора, а также вдоль дороги слева есть забор-
сетка. Первое, что бросилось в глаза, – отсутствие на девочках обуви, 
хотя у самой маленькой из них обувь имеется. С первого взгляда 
можно предположить, что они просто гуляют, но, присмотревшись, 
понимаешь, что они идут в школу (или из школы), поскольку у них 
есть рюкзаки, а на них – школьная форма в виде одинаковых серых 
юбок, белых рубашек, а также чёрных джемперов. Маленькая де-
вочка, скорее всего, также ходит в школу, у неё за спиной находится 
рюкзак, но она отличается от других внешним видом: присутствуют 
яркие цвета в одежде – синий, жёлтый (более повседневный стиль), 
однако из-под куртки можно увидеть торчащую рубашку, а обувь 
говорит о том, что её покупали специально для похода в школу 
(туфли не похожи на повседневные).
По свету солнца и теням можно сделать вывод, что дело проис-

ходит вечером, поэтому всё-таки девочки, скорее всего, возвраща-
ются из школы и выглядят счастливыми, болтают друг с другом. 
Однако маленькая девочка идёт, опустив голову; возможно, она 
чем-то расстроена, например, событиями в школе. Судя по тому, 
что две старшие девочки держат за руку маленькую, можно пред-
положить, что они сёстры. В бедных странах численность детей 
большая, в каждой семье редко бывает один ребёнок, обычно – 
больше двух.
Что касается коннотации снимка, то здесь важно определить, ка-

кое значение несут те или иные символы. По отсутствию на девоч-
ках обуви, а также по свалке мусора возле дороги и небольшим по-
стройкам на заднем плане можно определить, что это бедный район 
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страны. Возможно, родителям детей хватило денег только на по-
купку одежды, а на покупку обуви – нет, и они отдали последние 
деньги на обувь для самой маленькой из них. Очевидно, что девоч-
ки – европеоидной расы; зная то, что фотография сделана в ЮАР, 
где преобладает население негроидной расы, можно предполо-
жить, что на снимке – лагерь белых жителей в бедной стране. Нам 
известна страна, в которой было сделано данное фото; но лишь по 
самой фотографии определить, какая именно это страна, очень 
сложно. На ней отсутствуют какие-либо знаки отличия, надписи. 
А по присутствующим на снимке символам можно лишь догады-
ваться, о каком государстве речь.
Несмотря на плачевное финансовое положение, дети остаются 

детьми, могут весело поговорить, посмеяться. Также можно заме-
тить, что девочки выглядят ухоженными, причёсанными (у одной 
из них заплетены косички), их одежда чистая и опрятная. Суще-
ствует стереотип о том, что все, кто живут в бедности, живут в гря-
зи, мусоре, однако эта фотография доказывает обратное – несмотря 
на бедность, можно хорошо выглядеть.
Забор на фотографии символизирует границу между группами 

населения. Прежде всего, это расовое разделение. ЮАР – страна 
с преобладанием негроидной расы, и белое население является вы-
тесненным. В Южно-Африканской Республике до конца ХХ века 
правили африканеры, они были доминирующим меньшинством, 
проводили политику апартеида в отношении темнокожего населе-
ния страны. К концу ХХ века борьба с апартеидом привела к тому, 
что представители негроидной расы стали получать больше прав, 
а в начале XXI века белое население и вовсе стало отверженным. 
К 2010 году резко снизилось качество жизни белого меньшинства, 
они стали практически дискриминируемыми.
В свете этой информации фотография создаёт неоднозначное 

впечатление, её можно интерпретировать по-разному. С одной сто-
роны, можно рассматривать с точки зрения дискриминации белого 
населения в ЮАР (современную ситуацию), а с другой стороны – 
с точки зрения некогда доминирующего белого меньшинства. Мы 
можем либо сочувствовать ситуации на снимке, либо определить 
причинно-следственную связь, результатом которой стало то, что 
изображено на фотографии. Это дискурсивный аспект анализа изо-
бражения. При рассмотрении с разных позиций и создаётся целост-
ное представление о смысле, который несёт фотография. Знаки, при-
сутствующие на снимке, смогут стать символами только тогда, когда 
произойдёт взаимное пересечение контекста фотографии и интер-
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претации снимка. Любой образ должен восприниматься в контексте 
социальной, культурной, политической ситуации, в противном слу-
чае он не будет нести никакой значимой информации.
В современной Южной Африке большинство граждан живут от-

носительно богато и даже шикарно, но при этом количество белых 
бедных увеличивается с каждым днём и особенно в последние 15 
лет. По данным исследователей, около 450 тысяч белых существуют 
за чертой бедности. Этой фотографией автор хотел показать, что 
бедность присуща не только темнокожему населению нашей пла-
неты, это проблема всего мира, вне зависимости от расы, цвета 
кожи, места проживания. Это проблема глобального характера, 
а не только людей, которых она непосредственно касается.

Анжелика Пянзина. 2016. Фото 3
engipyanzina27@yandex.ru

Сейчас среднестатистический человек не представляет свою 
жизнь без камеры: мы фотографируем свой обед, встречу с подру-
гами, новые ботинки, кота. Фотографируем свои будни ежедневно, 
ежечасно, ведём личные блоги в социальных сетях. Раньше всё было 
иначе: фотографии делали в связи с яркими и значимыми событи-
ями в жизни семьи, города, чаще всего на праздники. Э. Дюркгейм 
говорил, что функция праздника – социальная интеграция групп, 
поэтому одной из первых функций практики фотографирования 
является социальная интеграция. В процессе этой практики усили-
вается связь внутри группы, повышается сплочённость, поэтому 
часто именно праздники побуждают людей фотографировать.
Если посмотреть фотоальбомы наших родителей, бабушек и де-

душек, то мы увидим, как они подписывали фотографии: «День 
Рождение сыночка», «8 марта», «Свадьба Юлии и Николая», «Празд-
ник осени», «Отпуск». Примечательно то, что события с негативным 
оттенком тоже фотографировали; так, можно увидеть фото на клад-
бище около памятника либо сами похороны. Фотографии в альбо-
мах чаще всего были постановочные, показательные и не всегда нес-
ли в себе ценную информацию, но даже по ним можно определить 
социальный и исторический контексты. Фотография закрепляет вос-
поминания, устанавливает связь между прошлым и настоящим.
Также фотография является одним из способов коммуникации: 

показывая кому-то свои фото в альбоме, мы обязательно сопровожда-
ем их комментариями. Раньше это было специальным ритуалом – 
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просматривать семейные альбомы, рассказывая свои истории; сей-
час это происходит в виртуальном мире, мы комментируем фото 
друг друга в социальных сетях, ставим лайки и т. п.
Фотография несёт в себе не просто информацию о материаль-

ных объектах, но и культурные и социальные нормы, ценности, 
историю, идеологию и может рассказать много интересного и даже 
определить, каковы ценности и потребности фотографирующего. 
Фотография может мотивировать на определённые способы пове-
дения и действия, манипулировать сознанием людей. Она форми-
рует общественное мнение, которое может привести к глобальным 
изменениям в обществе, например, государство внесёт поправки 
в законодательство, администрация обратит внимание на пробле-
мы в городе и решит их.
На просторах Интернета, в группе про Томск в сети «ВКонтакте» 

была найдена данная фотография. Что мы видим? О чём она может 
нам сказать? Кто автор этой фотографии? На первый взгляд, это про-
сто фотография в плохом разрешении, но, если посмотреть «глубже», 
то мы увидим отражение социальной реальности нашего времени. 
Не просто так она была выложена в социальных сетях, а с призывом 
и указанием на проблемы, которые есть в нашем городе.
На данном фото мы видим мужчину молодого возраста или сред-

них лет, который спускается по ступенькам, и в руках он держит дет-
скую коляску. Мы можем сказать, судя по коляске, что ребёнку нет 
и года. Можно угадать и пол ребёнка – мальчик, так как коляска тём-
ного цвета, обычно для девочек выбирают более тёплые и яркие цвета. 
Весна – красивая пора, всё зеленеет, падают лучи солнца, центральная 
улица города Томска. Это пересечение проспектов Ленина и Кирова, 
каждый студент узнает эту улицу, так как рядом находится множество 
корпусов университетов, библиотека ТГУ, профилактории.
Каков социальный контекст снимка? Данная фотография отра-

жает проблему доступности среды в нашем городе. Тротуары 
и лестницы не оборудованы пандусами для пешеходов и для людей 
с ограниченными возможностями. Мужчине негде спустить коля-
ску, именно поэтому он её взял в руки; а что было бы делать, если 
бы на его месте была девушка с детской коляской или человек на 
инвалидной коляске? Лестница достаточно высокая и крутая, и воз-
можности её обойти нет, так как противоположная сторона улицы 
также не оборудована для всех разрядов пешеходов. На этой фото-
графии видно, что нарушены права маломобильных групп населе-
нии. Также томичи жалуются и на другие проблемы – плохой 
транспортной доступности некоторых районов, малой доступности 
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магазинов, детских площадок, культурных учреждений и мест от-
дыха. Препятствиями для людей являются эскалаторы, лестницы, 
узкие проходы, высокие тротуары, отсутствие пандусов.
Кто сделал эту фотографию? Тут можно сделать два предположе-

ния: либо человек, который проходил мимо и обратил внимание на 
данную ситуацию, либо тот человек, который был с мужчиной, не-
сущим коляску (мама малыша, друг, родственник). Но понятно одно: 
они хотели привлечь внимание администрации к этой проблеме, так 
как выложили этот снимок в Интернете в разных социальных сетях.
Основной призыв, выраженный данной фотографией, можно 

описать в одном предложении: Почему бы город не сделать хотя бы 
капельку комфортнее для его маленьких жителей и их родителей?

Вероника Александрова. 2016. Фото 4
veronika_kansk11@mail.ru

Нынешний этап развития общества характеризуется широким 
распространением и разивтием раличных видов визуальной прак-
тики восприятия и отображения социальной реальности. Такие 
тенденции сопровождаются совершенствованием технологий соз-
дания, обработки и передачи фотографических образов актуальной 
культуры. Для социологов фотография может являться объектом 
и материалом социокультурного анализа, а также инструментом 
сбора информации. Через фотографии в современной научной 
практике можно фиксировать актуальные ценности, потребности, 
нормы и правила, действующие в обществе. Также фотография от-
ражает мысли и чувства фотографа, его жизненный мир, позволяет 
передавать сообщения аудитории.
В данной работе для анализа была выбрана фотография из серии 

снимков фотографа Юрия Иващенко «Ожидание смерти» (2007).
Знакомясь с фотоисторией этого автора, я в первую очередь об-

ратила внимание на название серии: «Ожидание смерти». На своих 
26 снимках фотограф отразил жизнь обычной семьи, вынужденной 
ухаживать за пожилой родственницей. Автор даёт лишь краткое 
описание этой истории: «Жизнь длинна. Возможно, именно об этом 
думает пожилая женщина, вынужденная находиться в течение 13 лет 
в замкнутом пространстве однокомнатной квартиры на пятом этаже 
в доме без лифта. Я не могу знать». Можно предположить, что каж-
дый, кто сталкивался с такой ситуацией, найдёт в этих снимках от-
ражение собственной жизни.
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Вся серия фотографий выполнена в одном стиле. На некоторых 
снимках продемонстрированы рутинные домашние дела и окружа-
ющая обстановка, на других наблюдаются примеры взаимодей-
ствия членов семьи. На снимках нет ярких красок – все фотографии 
выполнены в чёрно-белых тонах. Эта деталь передаёт общее настро-
ение семьи.
Представленное фото, как и вся серия снимков, не является по-

становочным. Можно предположить, что одной из целей фотогра-
фии было отражение социальных аспектов жизни пенсионеров. 
Такие детали, как квартира советского типа, старая мебель, женщи-
ны, одетые в простую одежду, говорят о трудном социальном по-
ложении пенсионеров. Судя по краткой предыстории к снимкам, 
пожилая женщина уже 13 лет не выходила на улицу, так как в доме 
нет лифта. Это тяжёлая жизненная ситуация, и многие пенсионеры 
вынуждены обращаться за помощью к родственникам. Возможно, 
автор таким образом привлекает внимание общественности к про-
блеме уровня жизни пожилых людей и степени доступности для 
них общественных благ.
Но не только пенсионеры испытывают неудобства в подобных 

жизненных ситуациях. На снимке мы видим спящую пенсионерку. 
Рядом с её кроватью стоит ночной горшок. По едва видимому свету, 
падающему на сидящую женщину, можно сделать вывод, что сни-
мок произведён в вечернее время. Выключенный свет в комнате вы-
ражает уважение к близкому человеку и к возрасту спящей пенсио-
нерки. Поза и выражение лица сидящей женщины демонстрируют 
усталость и задумчивость. Также виден край ещё одного спального 
места, а значит, в квартире проживает кто-то ещё. Все эти элементы 
демонстрируют определённый уклад жизни этих людей, позволяю-
щий задуматься о том, что данной семье пришлось приспосабли-
ваться к жизненным обстоятельствам.
Говоря о всей серии фотографий, стоит отметить, что автор пе-

редал атмосферу повседневности как данной семьи и, кроме того, 
продемонстрировал, что люди одинаковы в своих человеческих 
проявлениях.
Возвращаясь к названию фотоистории, стоит задать вопрос: по-

чему именно «Ожидание смерти»? Возможно, такое радикальное вы-
сказывание автор выбрал для привлечения внимания к общественно 
значимой проблеме. А может быть, таким названием фотограф хотел 
передать мысли и чувства пожилой женщины и её родственников.

Подготовка к публикации: С. С. Аванесов
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ДВЕ ИКОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Граф А. С. Уваров

Граф Алексей Сергеевич Уваров (28 февраля / 12 марта 1825, Санкт-
Петербург – 29 декабря 1884 / 10 января 1885, Москва) – русский археолог, 
почётный член Петербургской Академии наук, основатель и руководитель 
Московского археологического общества (1864) и Исторического музея 
в Москве (1883); основоположник Археологических съездов в России. Про-
водил археологические раскопки на юге России, в районе Суздаля и в Тав-
рической губернии. Автор книг «Исследования древностей Южной России 
и берегов Чёрного моря» (1848), «Меряне и их быт по курганным раскоп-
кам» (1851), «Археология России. Каменный период» (1881). Публиковал 
статьи в журнале «Древности», издаваемом Московским археологическим 
обществом (с 1865), а также в «Археологическом вестнике». Учредитель Ува-
ровских премий Академии наук (1857), названных в честь его отца.

«Сборник мелких трудов» А. С. Уварова был издан в 1910 году к 25-летию 
со дня кончины графа его вдовой Прасковьей Сергеевной Уваровой (1840–
1924). Графиня Уварова – известный российский археолог и историк; с 1885 
по 1917 гг. она возглавляла Московское археологической общество, сменив 
мужа на этом посту. Ниже представлены два текста из названного «Сборни-
ка»: 1) небольшая заметка о мозаике «Богородица Оранта» из равеннской 
базилики Урса как о прототипе аналогичного изображения киевского Со-
фийского собора; 2) краткая реплика по поводу символического смысла 
иконографического сюжета «Спас Благое Молчание». Тексты публикаются 
в оригинальной орфографии.

С. С. Аванесов

TWO ICONOLOGICAL NOTES

Count Aleksey Uvarov

Count Aleksey Sergeyevich Uvarov (Mar. 12, 1825, St. Petersburg – Jan. 10, 
1885, Moscow) – Russian archaeologist, honorary member of the Petersburg 
Academy of Sciences, founder and leader of the Moscow Archaeological 
Society (1864) and the Historical Museum in Moscow (1883); the founder of the 
Archaeological Congresses in Russia. He conducted archaeological excavations 
in the south of Russia, in Suzdal and in the Taurida Governorate. Count Uvarov 
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is the author of books “Studies of Antiquities of Southern Russia and of the 
Black Sea coast” (1848), “The Merya people and their way of life by results of 
the burial mounds excavations” (1851), “Archeology of Russia. The Stone Age” 
(1881). He published his articles in the journal “Antiquities” of the Moscow 
Archaeological Society (since 1865), as well as in the “Archaeological Herald”. 
He is the founder of the Uvarov Prizes of the Academy of Sciences (1857), named 
after his father.

A. S. Uvarov’s “Collection of Small Works” was published in 1910 to the 25th 
anniversary of the death of the Count by his widow Praskovia Sergeevna 
Uvarova (1840–1924). Countess Uvarova is a well-known Russian archeologist 
and historian; from 1885 to 1917 she headed the Moscow Archaeological 
Society, having replaced her husband on this position. Two texts from the 
above-mentioned “Collection” are presented below: 1) a small note about the 
mosaic “Virgin Oranta” from the basilica of Urs in Ravenna as a prototype of 
a similar image of the St. Sophia Cathedral in Kiev; 2) a brief remark about the 
symbolic meaning of the iconographic plot “Savior the Blessed Silence”. The 
texts are published in the original spelling.

Sergey Avanesov

 
Равенская мозаика с изображенiемъ Богородицы,
извѣстной подъ именем «Стѣна Нерушимая»,

и объ отношенiи ея къ такимъ же мозаическимъ
изображениямъ въ Кiево-Софiйскомъ соборѣ2

Равенна, теперь бѣдный и опустѣвшiй городъ, содержитъ болѣе 
древнихъ мозаикъ, чѣмъ самый Римъ. Всѣ эти мозаики служатъ 
драгоцѣннымъ матерiаломъ для объясненiя постепеннаго развитiя 
греческаго иконописанiя. Многими мозаиками могутъ даже объяс-
няться и наши русскiе иконографическiе памятники. Такимъ обра-
зомъ въ домовой церкви, выстроенной архiепископомъ Равенскимъ 
Петромъ Хризологомъ, хранятся теперь мозаики, принадлежащiя въ 
былое время соборной церкви, при постройкѣ ея въ прошломъ 
столѣтiи. Первоначальная соборная церковь была выстроена въ IV 
вѣкѣ, еще по образцу языческихъ базиликъ, Равенскимъ еписко-
помъ Урсо, и отъ того извѣстна была подъ названiем: basilica 
ursiana. Писатели равенскiе, какъ Спрети, Фабри и другiе, видѣвшiе 
соборную церковь до ея перестройки, подробно описываютъ всѣ 
мозаики и даже сообщаютъ намъ, какiя на нихъ были надписи. Изъ 
всѣхъ этихъ мозаикъ большая часть погибла и только нѣсколько 

2 Древности, т. IV. Засѣданiе марта 6, 1873 г., прот. стран. 32.
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отдѣльныхъ фигуръ сохраняется теперь въ домовой церкви равен-
скихъ архiепископовъ.
Фабри подробнѣе всѣхъ остальныхъ равенскихъ писателей ука-

зывает намъ – въ какомъ еще видѣ онъ засталъ соборную церковь. 
Вся алтарная часть ея была украшена мозаиками, сдѣланными при 
архiепископѣ Iеронимѣ въ 1112 году, какъ это подтверждалось 
двоестишiемъ, написаннымъ крупными буквами на стѣнѣ запре-
стольной части, надъ горнимъ мѣстомъ: «Hoc opus est factum, post 
partum Virginis actum, Anno milleno centeno post duadeno». Надъ 
этою надписью, составлявшею какъ бы кайму алтарныхъ мозаикъ, 
изображены были: Воскресенiе, мучение Св. Аполлинарiя и лики 
разныхъ Святыхъ. Тутъ находилось также изображенiе Богородицы, 
сохраняемое теперь въ домовой церкви архiепископовъ. Богородица 
представлена впрямь и въ ростъ, съ приподнятыми молебно руками, 
какъ на иконахъ Знаменiя. Первообразъ этой иконы находится въ 
римскихъ пещерахъ и доселѣ сохранился на памятникахъ II вѣка, 
какъ то: на саркофагахъ, надписяхъ, фрескахъ, стеклянныхъ сосудахъ 
для причастiя и другихъ. Но мозаичное изображенiе въ базиликѣ 
Равенской (см. табл. XI) для насъ въ особенности любопытно, какъ 
совершенно тожественное съ извѣстнымъ изображенiемъ Богоро-
дицы, называемымъ «Нерушимая Стена», въ Кiево-Софiйскомъ 
соборѣ. Не только положенiе Богородицы почти одинаково на 
обѣихъ мозаикахъ, но даже цвѣта одежды и расположенiе складокъ 
одни и тѣ же. Однимъ словомъ, Равенская мозаика относится къ 
Кiево-Софiйской какъ оригиналъ къ копии. Отступленiя, сдѣланныя 
в Кiево-Софiйскомъ изображенiи, как то: болѣе прямое положенiе 
рукъ, величина и складки бѣлаго платка за поясомъ и форма звѣздъ 
могли легко произойти при увеличенiи оригинала по размѣру сво-
да Кiевскаго храма.
Если теперь обратимъ вниманiе на свѣдѣнiя, имѣющiяся о вре-

мени исполненiя Кiево-Софiйскихъ мозаикъ, то увидимъ, что лѣ-
топись упоминаетъ только о построенiи храма въ 1037 году; въ про-
логахъ показано, что онъ освященъ митрополитомъ Ѳеопемптомъ 
4-го ноября того же года, а пресвитеръ, впослѣдствiи митрополитъ, 
Иларiонъ въ словѣ о законѣ и благодати, сказанномъ въ 1051 году, 
прежде 10-го февраля (ср. И. И. Срезневскаго: Древнiе памятники 
русскаго письма), говоритъ, что соборъ былъ украшенъ «златомъ, 
серебромъ и каменiемъ драгимъ и сосуды честными, былъ дивенъ 
и славенъ всѣмъ окружнымъ странамъ», но не упоминаетъ о существо-
ванiи мозаичныхъ изображенiй. На этомъ основанiи слѣдуетъ пред-
полагать, что «Нерушимая Стѣна», а можетъ быть и всѣ остальныя 
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мозаики Софiйскаго собора сдѣланы были въ XII вѣкѣ, послѣ 1112 
года. При точномъ разсмотрѣнiи формы буквъ на греческихъ надпи-
сяхъ въ томъ же соборѣ найдутся, вѣроятно, палеографическiя дока-
зательства, подтверждающiя это предположенiе.

Спасъ Благое молчанiе (замѣтка)1

Гр. А. С. Уваровъ, вопреки мнѣнiю, высказанному С. А. Усовымъ 
въ его докладѣ о стѣнописи Московскаго Успенскаго Собора, доло-
женнаго Императорскому Москов. Арх. Обществу въ засѣданiи 21 
сент. 1882 г., что изображѣнiе, надписываемое «Благимъ молчанiемъ», 
означаетъ «благое молчанiе», замечаетъ, что «Благое молчанiе» есть 
особый иконографическiй сюжетъ, имѣющiй свое символическое 
значенiе, и имѣетъ близкое отношенiе къ изображенiю Христа подъ 
видомъ Ангела Великаго Совѣта. Оно имѣется какъ въ Италiи, въ 
соборѣ гор. Салерно, такъ и въ Собранiи древнихъ иконъ, принад-
лежащихъ графу, и въ Новодѣвичьемъ монастырѣ въ Москвѣ. Иногда 
Христосъ этого типа изображается съ ключемъ въ рукахъ и выража-
етъ мысль о величiи и силѣ Божiей, не смотря на отсутствiе внѣшнихъ 
проявленiй такой власти и величiя. Къ этому еще можно прибавить, 
что «Благое молчанiе» не было неизвѣстнымъ сюжетомъ въ нашей 
старинной иконографiи, и между прочимъ в Музеѣ Христiанскихъ 
Древностей при Академiи Художествъ есть двѣ-три иконы этого 
названiя.

1 Древности. Т. IX. Засѣданiе 21 сент. 1882 г. Прот. стран. 50.
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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 фамилия автора, название статьи, аннотация и ключевые слова 
в переводе 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 формате 

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.
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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 последовательно 
решал, какую методику применял (без уточнения деталей), каковы 
основные результаты исследования и в чём состоит научное значе-
ние 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 тема-
тику 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 
author 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 charac-

ters 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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