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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель!

Очередной номер нашего журнала продолжает линию мульти-
дисциплинарного обсуждения проблем визуальной семиотики 
в контексте разнообразных культурно-коммуникативных практик. 
А. Д. Охоцимский («Протестантская иеротопия в голландской жи-
вописи Золотого Века») рассматривает процесс сакрализации 
обыденной жизни, отражённый в работах голландских художни-
ков XVII в., и показывает, как природа и домашняя обстановка под 
влиянием религиозных идей Реформации становятся визуальными 
знаками Божьего творения, элементами «естественного богословия» 
в изобразительном искусстве. С. В. Заграевский («К вопросу о запрете 
патриарха Никона на строительство шатровых храмов») исследует 
причины, которые привели к временному исчезновению из сферы 
архитектурной практики одной из самых выразительных эстетико-
семиотических форм конструирования сакрального пространства 
в России. С. С. Аванесов («Сакральная топика русского города (4). 
Интерьер Софийского собора: семантика ворот») выясняет семан-
тическую связь между надписью над алтарём киевского Софийско-
го собора и мозаическим изображением Богородицы Оранты в ап-
сиде, а также между этим изображением и сценой Благовещения, 
расположенной на алтарных столпах, доказывая, что конфигурация 
всего алтарного комплекса репрезентирует собой метафору ворот, 
отсылающую и к религиозному статусу Девы Марии, и к иеротопи-
ческой модели визуальной организации пространства восточно-
христианского города. Татьяна Борисова («Роль и функции тексто-
вых вставок в композициях многофигурных икон критского и рус-
ского барокко») исследует специфику соотношения живописного 
образа и поэтического текста в произведениях иконописи XVII–
XVIII веков в России и на Крите, обнаруживая общие тенденции 
изменения роли иконы в европейском духовном и культурном кон-
текстах. Н. Х. Орлова («Да, я повинен в непомерном счастье... М. Бул-
гаков и А. Тарковский: параллели судеб») выявляет художественные 
формы и социокультурные условия визуальной презентации чело-
веческой реальности на сцене и на экране, а в качестве примеров 
для сравнительного анализа рассмотривает творческие опыты Ми-
хаила Булгакова и Андрея Тарковского. А. К. Бернатоните («Основ-
ные тенденции современного российского кинопроцесса: семиоти-
ка героя и героизма») показывает, как в современный российский 
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кинематограф привносится сильное «метафизическое» измерение, 
что приводит к трансформации визуальных координат простран-
ства и времени и к оформлению притчевой жанровой специфики, 
а также демонстрирует, как современное кино обращается к тради-
циям советского кинематографа, в связи с чем усиливается героиче-
ское начало и мотив обращения к истории. Кроме того, в разделе 
«Архив» опубликован текст, приписываемый А. Н. Муравьёву (1806–
1874) и посвящённый богословско-семиотическому анализу про-
граммы росписей киевского Софийского собора, сохранившихся 
к середине XIX века; текст содержит описание мозаик и фресок 
Софийского собора с толкованием их исторического, догматиче-
ского, литургического и символического смысла.

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

Сергей Аванесов

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. Andrew Simsky (Protestant 
Hierotopy in Dutch Golden Age Painting) analyzes the process of every-
day life sacralization, reflected in the works of Dutch painters of the 
17th century, and shows how nature and the home environment under 
the influence of religious ideas of the Reformation become visual signs 
of God’s Creation, elements of “natural theology” in the visual arts. 
Sergey Zagraevsky (To the question of Patriarch Nikon’s prohibition for 
hipped-roof temples construction) explores the reasons that led to the 
temporary disappearance of one of the most expressive aesthetic and 
semiotic forms of constructing sacral space in Russia from field of archi-
tectural practice. Sergey Avanesov (Sacred topics of Russian cities (4). Inte-
rior of the Saint Sophia Cathedral: semantics of gate) analyzes the semantic 
connection between the inscription above the altar of the St. Sophia 
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Cathedral in Kiev and the mosaic image of the Virgin Oranta in the apse 
and also between this image and the Annunciation scene, located on
the altar pillars, arguing that configuration of the entire altar complex 
represents a metaphor of the gate, referring to both the religious status 
of the Virgin Mary and the hierotopic model of the visual organization 
of the space of the Eastern Christian city. Tatiana Borisova (The Place
and the Functions of Text Incorporations on the Multifaceted Icons in the 
Cretan and Russian Baroque Tradition) explores the relationship between 
the visual image and the poetic text in the emblematic message of the 
hagiographic art of baroque in two different traditions of the 17th–18th 
centuries (in Russia and Crete), and determines the general trends of the 
changing role of the icons in the European spiritual and social context. 
Nadezhda Orlova (Yes, I am guilty in unreasonable happiness... M. Bulgakov 
and A. Tarkovsky: parallels of destinies) shows the artistic forms and social 
conditions of the visual presentation of human reality on stage and on 
the screen, and considers the creative experiences of Mikhail Bulga-
kov and Andrei Tarkovsky as examples for comparative analysis. Ada 
Bernatonite (The main trends of modern Russian cinema: semiotics of hero 
and heroism) shows that powerful metaphysical basis in Russian cinema 
leads to a change of visual space and time as well as to the forming of 
parable genre specifics, and also says that modern cinema refers to the 
Soviet cinema therefore the heroic basis and the reference to history are 
increased. In addition, in the section “Archive” is published the text 
attributed to A. N. Muraviev (1806–1874) devoted to the theological and 
semiotic analysis of the paintings program of the St. Sophia Cathedral
in Kiev, preserved by the middle of the 19th century; this text contains
a description of the mosaics and frescoes of the St. Sophia Cathedral, 
with interpretation of their historical, dogmatic, liturgical and symbolic 
meaning.

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

ПРОТЕСТАНТСКАЯ ИЕРОТОПИЯ
В ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ ЗОЛОТОГО ВЕКА

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

andrew_simsky@hotmail.com

Иеротопическая методология, разработанная А. М. Лидовым, рассма-
тривает процессы сакрализации мест и пространств как осознанную твор-
ческую деятельность. Реформация отменила традиционную сакральность 
церквей и святилищ, но открыла дорогу протестантской иеротопии: сакра-
лизации материального мира в целом как Божьего Творения. Восхищение 
 природой стало религиозным чувством, а домашнее и повседневное за-
сияло аурой новой святости. Основной тезис данной работы: голландскую 
живопись Золотого Века можно интерпретировать как иконографию этой 
новой сакральности. Это искусство называют реалистическим, но его лучше 
назвать восторженным или даже сакральным натурализмом. В атмосфере 
восхищения материальным как Божьим Творением возникла эстетика зре-
лищной «живописности», в которой классический эталон прекрасного 
утратил силу, а всё, созданное Творцом, оказалось достойным пристально-
го внимания и любовного увековечения в живописи. Букеты и натюрморты 
стали иконами Божьего Творения, а мётлы и тапочки – символами нового 
культа чистоты. Скромные буржуазные интерьеры, украшенные нереаль-
но роскошными персидскими коврами и мраморными полами, предстали 
в образе храмов домашнего уюта. Обсуждается влияние естественного 
богословия XVII века, кальвинистских доктрин, неостоицизма, спинозизма 
и бэконианства на формирование в протестантской культуре обострённо-
го внимания к видимому миру и сакрализации Творения, имевшей выра-
женный пантеистический оттенок.

Ключевые слова: голландская живопись, Золотой век Голландии, реа-
лизм, иеротопия, протестантизм, кальвинизм, неостоицизм, естественное 
богословие, живописность, иконология, теория искусства, сакрализация, 
барокко, пейзаж, натюрморт, материя, цветок, интерьер.
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PROTESTANT HIEROTOPY
IN DUTCH GOLDEN AGE PAINTING

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

andrew_simsky@hotmail.com

This paper employs the concept of Protestant Hierotopy to explore the 
spiritual roots of Dutch Golden Age Painting. Hierotopic methodology, as 
developed by Alexei Lidov, focuses on the creation of sacred spaces as a form 
of human creativity. Though the Reformation may have done away with the 
sacred spaces of churches and sanctuaries, it introduced in their place a new 
kind of hierotopy: a sacralization of the whole of Creation, with a particular 
focus on human environments. The admiration for nature was imbued with 
religious feelings, while cleanliness and domesticity came to be seen as closely 
akin to holiness. In this paper I interpret Dutch Golden Age Painting as an 
iconography of this new sacrality. I argue that what we find in this art ought
to be understood, not as a purely descriptive objective ‘realism’ conceived for 
its own sake, but rather as a ‘fervent’ or even ‘sacred’ naturalism motivated
by admiration for God’s creation and enhanced by a Protestant sense of co-
operating with the Creator. Such motives can be found at work in all genres of 
Dutch fine art. Still lifes, especially bunches of flowers, extremely lifelike and 
physically impossible at the same time, can be seen as icons of God’s Creation. 
Modest bourgeois dwellings, embellished by palace-grade Oriental carpets and 
marble flooring, are elevated in painted interiors to the level of veritable 
temples of domesticity. Early modern admiration for God’s Creation was 
inspired by Calvinistic teachings with regards to Nature as God’s manifestation, 
as well as by neostoic pantheism and by the contemporary scientific passion for 
the visible world and its study by observation. All these diverse influences 
worked together to inform a whole new worldview of Protestant Hierotopy in 
which the natural and the domestic acquired an aura of sacrality, while their 
representation in art took on an iconic dimension.

Keywords: Dutch painting, Dutch Golden Age, hierotopy, Protestantism, 
Calvinism, Baroque, Neostoicism, Natural Theology, art theory, iconography, 
iconology, realism, still life, landscape, domesticity.

DOI 10.23951/2312-7899-2017-3-10-32
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Отменив традиционную святость, Реформация породила сакраль-
ность нового типа. Она вдохновила протестантскую иеротопию1 – са-
крализацию окружения человека, как природного, так и домашнего. 
Природой стали восхищаться как Божьим Творением. В материаль-
ном увидели божественное. Домашний уют и чистота стали новой 
благодатью. Мы увидим, что голландская живопись была иконогра-
фией этой новой сакральности.

Введение

Несмотря на превосходную изученность голландской живописи 
XVII века, не прекращаются дискуссии вокруг её интерпретации [de 
Jong 1991]. Загадочен сам феномен взрыва художественного творче-
ства в культуре победившего иконоборчества. За эти 100 лет в кро-
шечной Голландии было произведено около 5 млн. картин, в сред-
нем более 10 картин на городской дом [van der Woude 1991]. Стиль 
этого поистине народного искусства отличался искренним и деталь-
ным описательным реализмом [Alpers 1989]. В этом живописном 
каталоге предметов и материалов всё радовало глаз и всё было до-
стойно внимания и воспроизведения. Любовались цветами, корова-
ми, часовыми механизмами, даже остатками недоеденного завтрака.
Таких гимнов природе и вещам не пели ни до, ни после. Сопо-

ставим один из букетов де Хема (рис. 1) с аналогичным по жанру 
произведением XIX века (рис. 2), также вполне реалистическим 
и даже происходящим из тех же мест. Де Хем откровенно смакует 
красочность и сочную материальность своих цветов и насекомых, 
каждый из которых живёт в его букете своей собственной полно-
кровной жизнью. Великолепный иллюзионизм де Хема затмевает 
скромную реальность букета Ж.-Б. Роби, для которого все астры 
одинаковы, а единство стиля и цветовой тональности аксиоматич-
но. Однако, мастер XIX века рисовал свои астры с натуры, в то время 
как де Хем никогда не составлял такого букета. Он не сажал муравьёв 
и гусениц на эти цветки и, вероятнее всего, копировал всю представ-
ленную фауну и флору с образцов. Его восторженный натурализм 
далёк от реализма в современном смысле и всецело принадлежит 
эпохе барокко.
1 Согласно определению автора концепта, «иеротопия – это создание сакральных пространств, 
рассмотренное как особый вид творчества, а также специальная область исторических иссле-
дований, в которой выявляются и анализируются конкретные примеры данного творчества» 
[Лидов 2009, 11]. Концепция «протестантская иеротопия» возникла при исследовании эволю-
ции отношения к воде в истории христианства [Охоцимский 2017].
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Удивляет, что это изобразительное буйство расцвело на сухой 
почве протестантского доктринёрства. Но это странно лишь на пер-
вый взгляд. Гневно отворачиваясь от церковных картин и статуй, 
кальвинист и должен был направлять свой взор на прекрасную кни-
гу Божьего Творения – видимый мир [Weststeijn 2008; Bakker 2016]. 
И дело не только в кальвинизме. Голландские художники и интел-
лектуалы принадлежали разным конфессиям, но их дискурс бази-
ровался на общей мировоззренческой платформе, основанной на 
христианских ценностях и переосмысленном наследии Возрожде-
ния. Восхищённое созерцание и изучение Божьего Творения занима-
ло в этой экуменической платформе важное место. Любование про-
стым цветком, скромным пейзажем и чистой комнатой возвысилось 
до религиозного чувства. Возникла сакрализация материального.
В данной работе мы исследуем это явление с использованием 

иеротопической методологии, которая поможет нам увидеть гол-
ландскую живопись как иконографию породившего её одухотво-
рённого жизненного пространства. Протестантская иеротопия – это 
сакрализация материального мира, в особенности окружения чело-
века [Охоцимский 2017]. С краткого изложения этой концепции мы 
и начнём. Затем рассмотрим мировоззренческие источники худо-
жественного языка голландской живописи и убедимся на конкрет-
ных примерах в его иконографическом характере.

Протестантская иеротопия и революция чистоты

Понятие иеротопия было сформулировано в процессе осмысле-
ния византийского наследия [Лидов 2009]. Обсуждалось создание 
сакральных пространств традиционного типа, в основном церквей 
и святилищ. Реформация изменила характер религиозности и сде-
лала возможной новую разновидность иеротопии. Божья Благодать 
покинула пределы церковных зданий и выплеснулась наружу, ос-
вятив всё Божье Творение. Возникла сакрализация тварного мира 
в целом, в первую очередь – окружения верующих, богоизбранных 
носителей новой святости. Церковные таинства утратили свою бо-
жественность, а обыденное и повседневное получило новую ауру 
сакральности.
Материальный мир традиционного христианства, будучи изна-

чально Божьим Творением, нёс на себе проклятие первородного гре-
ха. Он был ареной непрерывной борьбы небесных и демонических 
сил, в которой дьявол и его слуги часто одерживали верх. Одним из 
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неизбежных внешних проявлений испорченности падшего мира 
была грязь. Тратить силы на борьбу с ней было и бесполезно, и без-
надёжно. Душевная чистота была в любом случае важнее физиче-
ской, а материальное ассоциировалось с плотским и греховным.
В результате Реформации отношение к материальному измени-

лось. Дьявол ослабил свою хватку и ретировался в сферу морального 
соблазна [Johnstone 2004]. Мироздание, более не подвластное «князю 
мира сего», представилось прекрасной божественной мастерской, 
в которой ни на минуту не останавливался вечно продолжающийся 
процесс Творения [Oestigaard 2013, 167–169]. Человек работал в ней 
подмастерьем и должен был поддерживать свой микрокосмос в том 
же состоянии совершенства, в котором Бог содержал Свои владения. 
Святость сблизилась с чистотой. Уборка дома стала богоугодным де-
лом [Schama 1987, 375–397]. Возникла своеобразная протестантская 
иеротопия аккуратности, порядка и домашнего уюта. Мир, избав-
ленный от грязи при помощи воды и швабры, заблистал чистотой 
и оказался божественно красив.
Голландская сакрализация материального – это сложное, рели-

гиозное в своей основе явление, возникшее в результате уникально-
го сочетания исторических факторов. Не претендуя на полноту ана-
лиза, в следующих трёх разделах мы обсудим три аспекта этого 
явления, способствовавших формированию искусства Золотого 
века: (1) сакрализацию природы как Божьего Творения; (2) внима-
ние к индивидуальности предметов и многообразию мира; (3) на-
турализм как эстетический принцип. Затем мы перейдём к самой 
живописи и рассмотрим примеры иконографии новой сакрально-
сти в разных её жанрах.

Восхищение Творением и иконичность природы

Богопознание через изучение природы стало в XVII веке живым 
воодушевляющим принципом, сформировавшим новый образ 
умственной и духовной жизни. Возник новый тип интеллектуала, 
сочетавшего качества богослова и учёного-естественника2. Доминан-
той этого мировоззрения стало восхищение природой как чудес-
ным и мудрым Божьим Творением. Вера вдохновляла научные ис-
следования: «Чем больше мы изучаем Творение, тем более Божьей 
2 Известные авторы этого направления (т. наз. «естественного богословия»): англичане В. Чарль-
тон, М. Баркер, Р. Бойль, Дж. Рэй, Т. Бэрнет, В. Дергам, французы Ф. Фенелон, Н.-А. Плюше, 
голландец Б. Ньюэнтэйт, немцы И. А. Фабрициус, К. Вольф, Ф. К. Лессер [Vassanyi 2010; Охо-
цимский 2017].



15

А. Д. Охоцимский. Протестантская иеротопия в голландской живописи Золотого Века

славы мы в нём находим, тем более горячо мы прославляем Творца» 
[WD, 427]. Восторженное изучение мироздания стало формой бо-
гослужения. Неоплатонический дух восхождения к божественному 
через материальное стимулировал поиск законов природы как прин-
ципов Творения.
Изучаемая природа созерцалась как своего рода икона Божества, 

тем более, что естественные науки носили в основном наблюдатель-
ный характер. В научных журналах XVII века было больше гравюр, 
чем формул или цифр. Благодаря успехам оптики, искусство ви-
деть вышло на передний край познания [Snyder 2015]. Микроскоп 
и телескоп невероятно расширили границы видимого. Два важней-
ших открытия – наблюдение бактерий Левенгуком и колец Сатурна 
Гюйгенсом – были сделаны при помощи этих новых инструментов 
и представлены в виде рисунков. Увидеть и изобразить означало уз-
нать. Неудивительно, что теоретики искусства определяли живопись 
как науку о видимом мире [SVH, 24]. Наука и художество имели 
общую основу: они помогали познавать божественное посредством 
наблюдения.
Хотя в протестантских доктринах ничего не говорилось ни о науке, 

ни об искусстве, они поощряли изучение природы и наблюдатель-
ный взгляд на материальный мир. Исповедание веры голландской 
реформатской церкви называло тварный мир первым и главным 
источником богопознания и ставило Библию на второе место [CB, 
1]. При этом кальвинистам не был свойствен неоплатонический по-
рыв к поиску невидимого через видимое. Кальвинизм предпочитал 
прямое наблюдение природы и прочтение Библии сердцем теоре-
тическим обобщениям и схоластическим умствованиям3. В самом 
деле, природа и Библия – это всё, что мы получили от Бога, так что 
на них и следовало сосредоточиться. Бога нельзя было ни изобра-
зить, ни вообразить, но его можно и нужно было увидеть и даже по-
трогать в каждой травинке. Бог был непознаваем, но он был рядом. 
Кальвинистское мировидение тяготело к пантеизму.

Божественная живописность бытия

Протестантизм отменил не только церковную иерархию, но 
и небесную. Господь стал не только дизайнером, но и мастером-

3 Фр. Бэкон также призывал к прямому изучению свойств вещей и материалов вместо пустого 
теоретизирования. Идеи Бэкона были столь резонансны в Голландии, что Константин Гюйгенс 
называл его святым [Alpers 1989, 5].
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изготовителем. Он творил прямо и непосредственно, занимаясь 
каждым отдельным камнем, растением или животным. Поэтому на 
дереве не было двух одинаковых листков, а в дожде – двух одинако-
вых капель4. Его сила и слава были видны в бесконечном богатстве 
Творения и в его вечной изменчивости. В этом многообразии видели 
божественное совершенство, которое искусство должно было понять 
и воспроизвести.
Философской основой подобного отношения к природе стал воз-

рождённый стоицизм. Согласно учению стоиков, Бог пронизывает 
мироздание в виде пневмы – вещества-носителя информации и оду-
шевляющей силы. Каждая вещь имела в пневме свою индивидуаль-
ность и даже что-то вроде души [Sambursky 1987, 7–11]. Независимое 
бытие идей отрицалось: идея круга – это и есть круг. Неостоицизм 
обосновывал многообразие и ценность видимого мира как предме-
та изучения и модели для воспроизведения. Пантеистический дух 
эпохи нашёл наиболее последовательное выражение в учении Спи-
нозы. Спинозизм предельно сблизил Бога с природой: Бог во-образил 
себя в природе, поэтому изучение видимого мира и было богопо-
знанием. Так как Бог совершенен по определению, видимый мир 
столь же совершенен, а человеческие понятия о красивом и уродли-
вом субъективны и относительны. В Божьем Творении всё достойно 
внимания. Бог сливался с природой, а природа – с её образом в жи-
вописи.
Итак, видимый мир был плодом Божественного творчества, и все 

его части, даже самые жалкие, имели высщую ценность. Подража-
ние натуре как она есть стало важнее классического идеала. Начи-
нающих художников отговаривали ехать в Рим. Не проще ли огля-
нуться вокруг! Сколько радости может доставить неисчерпаемое 
богатство видимого мира, включая самые обыденные предметы. 
В природе нет ничего некрасивого. Всё, что вышло из рук Творца, 
заслуживало восторженного внимания. «Самые ужасные и презира-
емые вещи, если они естественны, должны рассматриваться с вос-
хищением. <...> Верность натуре делает уродливые вещи красивыми, 
а их достоверное изображение заслуживает такой же похвалы, как 
самое утончённое изделие» [SVH, 77]. Пусть индивидуальность ве-
щей случайна – сама эта случайность божественна и должна инте-
ресовать художника. Все три вышеупомянутых учения (кальвинизм, 
стоицизм, спинозизм) утверждали Божий промысел, предопреде-
лённость и детерминизм.

4 См. поэму Константина Гюйгенса «Утешение глаз» [Broekman 2004; Weststijn 2008, 107].
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Восхищение природой стало не только научным, но и эстетиче-
ским принципом. Эта всеядная эстетика была закреплена в выше-
упомянутом кальвинистском исповедании веры, которое прямо на-
зывало природу «красивой книгой». Классический идеал прекрас-
ного как гармонии уступил место живописности (schilderachtigheyt). 
Живописным могло быть всё сущее – вопрос в том, как оно изобра-
жено. Живописным мог быть уродливый карлик, проститутка, гряз-
ный нищий, грубый мужик и даже анализ мочи в баночке. Однако 
копирование натуры не было самоцелью. Эстетика живописности 
подразумевала прямую эмоциональную реакцию. Живопись долж-
на была не только быть подлинной по существу, но и этим впечат-
лять. Голландские букеты и натюрморты, со всем их экстремаль-
ным реализмом, принадлежали той же барочной парадигме, что 
и пышнотелые рубенсовские дамы и закатывающие глаза католиче-
ские святые.

Природа в зеркале живописи

Метафора зеркала была популярна в теории и практике живопи-
си XVII века. Отражение в зеркале истинно и ложно одновременно. 
Зеркало создает иллюзию. Видимая природа отражает Бога, но при 
этом она тленна и преходяща. Живопись отражает природу, но 
при этом она есть лишь набор искусных трюков, обманывающих 
зрителя. Но этот обман в обоих случаях вызывал не гнев, а восхище-
ние: восторгались как природой, так и живописью. И правильно – 
ведь суть зеркальности в обоих случаях была не в буквальной под-
линности, а в искусном создании образа. Совершенное произведе-
ние живописи понималось как «зеркало природы, создающее вещи, 
которых нет, и обманывающее нас в самом похвальном смысле» 
[SVH, 25; Weststijn 2008, 86].
Как же работало зеркало живописи? Художник наблюдал натуру, 

но в конечном счёте изображал вдохновлённый этой натурой мен-
тальный образ (denkbeeld). Этот же образ должен был возникнуть в во-
ображении зрителя. Художественный образ был виртуальной реаль-
ностью, в которой жил живописец, и эту же реальность должен был 
увидеть зритель своим умственным взором. Не только увидеть – он 
должен был пережить весь комплекс сопутствующих ощущений: 
капли воды должны были казаться мокрыми, бархат – мягким, 
а лицо – живым. Хорошая картина создавала полный эффект при-
сутствия, «как если бы мы видели сами вещи, а не их изображения» 
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[FJ, 341; Weststijn 2008, 137]. Историческая картина на тему «Илиады» 
погружала зрителя в эмоционально полное переживание Троянской 
войны: сердце должно было забиться от грома сражения. Тем самым, 
живописный образ был хотя бы отчасти иконичен: он напоминал 
о каком-то другом, более широком образе, который невозможно 
было изобразить прямо.
Теоретики XVII века уподобляли живопись риторике. Как и ис-

кусная речь, живопись должна была быть образной, убедительной 
и впечатляющей. Картины порой завешивали шторами, открывая 
их в момент созерцания, как открывают иконы на время молитвы 
или поклонения. Открывшийся вдруг образ должен был поразить 
сразу и остаться в памяти вместе со всеми своими ассоциациями. 
Желаемая реакция зрителей предполагалась почти инстинктивной. 
Длительное разглядывание могло уничтожить эффект. Реакция на 
искусство описывалась в тех же терминах, как и любовное чувство, 
с частым использованием слов «восхищение» и «восторг». Писали, 
что живопись сильнее литературы – её воздействие невыразимо 
словами [Weststijn 2008, 158]. Пусть живопись иллюзорна, но вызы-
ваемые ею эмоции реальны.

  Букеты как иконы Творения

Живопись сравнивали также с поэзией. Подобно поэзии, она по-
казывала натуру, но изображала чувства. В данном случае – восхи-
щение природой. Подлинность цветов была гораздо важнее под-
линности букетов, которые составлялись на картине и были, как 
правило, откровенно фантастичны. Учебники живописи рекомен-
довали вырезать макеты цветов из картона и с ними отрабатывать 
композицию [GDL, 367; van Dorst 2015, 57]. Например, плоскост-
ность букета на картине Амброзиуса Босхарта старшего «Цветы 
в нише» (1618, Государственный музей искусств, Копенгаген) связа-
на с использованием таких образцов. Цветы тесно соседствуют, не 
загораживая друг друга. Этот букет типичен для начала XVII века; 
в более поздних букетах трёхмерность выражена сильнее. Контуры 
самих цветов зачастую просто перекалывали из ботанических спра-
вочников. Главное искусство состояло в их «натуральном» закраши-
вании. Готовые букеты покрывали световыми бликами и населяли 
живностью. Эта технология напоминала массовое изготовление 
икон по образцам, которое распространилось в России примерно 
в эту же эпоху.
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Рис. 3

Расцвет букетного жанра совпал с распространением цветочного 
садоводства. Цветочные клумбы всё ещё были привилегией бога-
чей. Если холсты с букетами шли в среднем по несколько гульде-
нов5, то семена или саженцы редких цветов могли стоить сотни 
и даже тысячи. Но именно эти цветы и рисовали, особенно «тигро-
вые» полосатые тюльпаны, которые в реальности почти не встре-
чались, являясь редкой мутацией. Они покрывали буквально всё: 
и дорогую мебель (рис. 3), и простые керамические плитки для 
плинтусов (рис. 4). На бирже торговали луковицами будущих уро-
жаев. Тюльпанная лихорадка завершилась в 1637 г. первым в исто-
рии биржевым кризисом. Поклонение природе и её дарам дошло 
до уродливых крайностей, но тигровый тюльпан остался тем, чем 
он был: простым цветком, который смотрелся странно в гротеск-
ной иконе цветочного культа на роскошном кабинете из эбенового 
дерева...

5 Речь идет о первой половине XVII века. Во второй половине возникает элитарный «глад-
кий» стиль со множеством мелких деталей (напр. Дж. Доу, Калф), и цены на такие картины 
резко возрастают. Стоимость картин в любом случае определялась потраченным временем.
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Рис. 4

На юг от религиозной границы культ цветов имел те же масшта-
бы, но был под контролем католической церкви. В Антверпене сме-
ялись над голландскими тюльпанными безумствами. Цветочные 
гирлянды стали использовать для обрамления икон Богоматери. 
Впрочем, то, что мы видим на рис. 5 – это уже не гирлянда, а голо-
вокружительный цветочный хоровод, нереальность которого под-
чёркивают миниатюрные фигурки животных. В отличие от «каль-
винистских» букетов, индивидуальность цветов здесь совершенно 
теряется в мощном потоке живой природной энергии, обтекающей 
Младенца. Так как западная традиция акцентировала Творение 
через Иисуса, в цветочных иконах Он фактически присутствовал 
дважды: прямо – в виде Младенца, и косвенно – в пышном изоби-
лии сотворенной Им флоры.
Заказчик цветочной Мадонны, итальянский кардинал Борромео, 

был недоволен: Мадонна терялась на фоне захлестывающего буй-
ства растительности. Итальянец был не готов к цветочным излише-
ствам северян. Художник оправдывался, ссылаясь на красоту цветов, 
а также подчёркивал их редкость и драгоценность [Van Mulders 2015, 
40]. В их переписке совсем не заходит речи о цветочном символизме. 
Борромео прямо указывал, что символизм видов цветов не важен – 
его интересовало общее впечатление. Это вполне согласуется с учеб-
никами живописи XVII столетия, которые уделяли символическим 
значениям цветов мало внимания. Карел Ван Мандер, посвятивший 
символике большую главу, выделил из цветов лишь розы и белые 
лилии [KVMMet, 134].
Пружинные часы были частым гостем цветочных букетов, делая 

очевидной их связь с тематикой естественного богословия, в кото-
ром уподобление природы часовому механизму было общим ме-
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стом (рис. 6). Часы указывали на системную сложность, размерен-
ность и целесообразность природы6. Распространено мнение, что 
часы символизировали временность и эфемерность земного бытия. 
Однако буйная жизненность и убедительная материальность цветов 
плохо вяжется с эфемерностью. Для подчёркивания эфемерности 
могли бы, казалось, изображать увядающие цветы – но именно это-
го никогда не делали. Цветы всегда увековечивали на пике их жиз-
ненной мощи, как бы вырывая их из беспощадного потока времени 
и одаривая нетленностью.
Часы в сочетании с цветами почти всегда изображали с открытым 

механизмом – демонстрировали взлёт технического прогресса. Ведь 
часы были в то время наиболее сложным из созданных человеком 
механизмов. Часы по размеру и форме рифмовались с цветами, под-
чёркивая, что дела рук человеческих продолжают Божье Творение. 
Сочетание букетов с часами позволяло как воспеть восхитительные 
плоды Творения, так и уподобить им более скромные, но всё же впе-
чатляющие плоды рук человеческих.

Материалы и натюрморты

В учебниках живописи писали о необходимости адаптировать 
технику работы кистью к свойствам каждого материала [Weststeijn 
2008, 90]. Мягкость бархата отличалась от мягкости шёлка, а блеск 
серебра от блеска стали. Фактура материала – это печать, которую 
Бог ставил на Свои творения7. Впрочем, в натюрмортах мы видим 
не сами материалы, а изделия из них, т. е. результат со-творчества 
Бога и человека. Сотворённые Богом материалы предназначались 
для рук искусных ремесленников. Поэтому именно в вещах-издели-
ях естественная природа материалов проступала наиболее явствен-
но [FB, 29].
Воспевание материального сочеталось с утверждением индиви-

дуальности предметов и ценности их независимого бытия. На 7 каж-
дый предмет охарактеризован по-своему и как бы стоит на своём 

6 В аллегорическом компендиуме наук и искусств Питера Брейгеля старшего механические 
часы занимают центральное место, символизируя единство, порядок и размеренность миро-
здания [Bakker 2016, 77, fig. 40]. Для демонстрации «истекаемости» времени в эмблематике 
широко использовались песочные часы [CR]. В изображениях механических часов на голланд-
ских натюрмортах всегда хорошо видна часовая фузея – конический ступенчатый редуктор, 
необходимый для компенсации слабеющей пружины. К часам прилагался заводной ключ на 
синей ленте. Почему всегда синей?
7 Выражение Фр. Бэкона [Alpers 1989, 93].
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отдельном невидимом пьедестале. Отсутствует искусственно при-
вносимое чувство целого, которое станет столь важным для масте-
ров будущих эпох. Предметы, как и в жизни, объединены лишь 
тем, что их поставили рядом. Каждый материал создан Богом от-
дельно, чтобы вылиться в умелых руках в полновесный, самодоста-
точный и крепко слаженный предмет, имеющий свой характер 
и свою судьбу8. Обособленность компонент, которую мы уже отме-
чали в букетах, присуща и натюрмортам и групповым портретам. 
Рембрандтовский «Ночной дозор» – это тот же букет де Хема, только 
составленный из людей. Мушкетёры Рембрандта великолепны по 
отдельности, но каждый из них живёт своей жизнью, почти не заме-
чая остальных.
Протестантская интерпретация Быт. 2:19 подчёркивала, что Бог 

сотворил мир как он есть, а Адам сам нарекал имена Его созданиям 
[Alpers 1989, 95]. Поэтому Божественным Творением было матери-
альное само по себе, а систематизация вещей была плодом челове-
ческого ума. В протестантизме слово утратило сакральность. После 
перевода Библии на разговорные языки её текст больше не был 
сакральным – богодухновенным было лишь содержание. Такая же 
трансформация произошла с текстами богослужений и молитв. 
Язык потерял аспект божественности и стал лишь инструментом 
человеческого общения, уступив место изображениям как поисти-
не универсальному языку, близкому истинной природе вещей.
Материальное ассоциировалось с видимым, следовательно – 

с поверхностным. Взгляд вглубь материи лишь обнаруживал новые 
поверхности. Разглядывая в лупу поверхность ткани, можно было 
увидеть поверхности нитей. Заглянув под поверхность воды, можно 
было увидеть поверхности микроорганизмов. Не случайно в гол-
ландском (как и в русском) слово «материя» (stof) означает и фило-
софское понятие, и ткань. Материя образовывала покрывало вещей, 
которое хотелось сдёрнуть, но лишь для того, чтобы увидеть другое 
покрывало. Может быть, поэтому в интерьерах и натюрмортах был 
так любим образ полу-сдёрнутого складчатого покрывала. В этой 
роли обычно выступали персидские ковры, столь же впечатляющие, 
сколь неуместные на обеденных столах. Эти ковры могут напомнить 
о неестественно огромных складчатых юбках фламандских мадонн. 
Упоение материей переходило в упоение поверхностью, приобре-
тавшей фрактальный характер. Поверхность предметов магически 

8 Не случайно именно в эту эпоху возникают музеи и кунсткамеры, для которых характерен 
интерес к особенным, аномальным или вообще уникальным по тем или иным причинам 
предметам.
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перемещалась на поверхность картины. Ткань ковра перемещалась 
на ткань живописного полотна, обретая при этом вечную жизнь – 
ковёр на картине не мог истлеть.
Натюрморты часто включали темы бренности бытия. Может по-

казаться, что этим ставилась под сомнение ценность материально-
го. Но это не так. Образы смерти не обязательно ведут к аскетике 
и отрицанию жизни. Их язык богаче и многозначнее. Они призыва-
ли дорожить полнотой каждого прожитого мгновения, ценить то, 
что было, и то, что будет. Натюрморт с автопортретом Давида Байи 
(рис. 8) был написан в последние годы жизни и отражает реальное 
настроение художника. Возникший из прошлого Байи-юноша за-
думчиво осматривает разбросанные на столе вещи и держит левой 
рукой свой автопортрет. Присутствуют все атрибуты vanitas: череп, 
песочные часы, гаснущая свеча, философская надпись и даже мыль-
ные пузыри. Жизнь прошла, но жемчуг всё так же блестит, а жена 
художника всё также прекрасна. Байи созерцает свою жизнь, как она 
была, со спокойным достоинством хорошо прожившего человека. 
Искусство обещало юному художнику причастность к чему-то более 
прочному и нетленному, чем собственное кратковременное существо-
вание, и это обещание, похоже, было выполнено. Мыльные пузыри 
на картине никогда не лопнут и никуда не улетят.

Мё тлы, тапочки и грелки

Революция чистоты и культ домашнего были органически связа-
ны с сакрализацией материального. Природа не противопоставля-
лась человеческому микрокосмосу: и цветы, и дом были Божьими 
дарами, требующими надлежащего отношения. Искусство не зря 
считали средством морального воздействия. Живописные букеты 
не только радовали глаз, но и задавали эстетический эталон; убран-
ные комнаты должны были соответствовать тому же уровню совер-
шенства. Голландская чистота была необыкновенна по меркам эпо-
хи, хотя, в сущности, были лишь введены те правила, которые позже 
стали общим стандартом: подметать каждые 2–3 дня, мыть пол и ме-
нять постельное белье раз в неделю, переобувать гостей в тапочки.
Если в средневековой культуре дом был частью дольнего мира, 

а святость и благодать обретались в церквах, то у протестантов ме-
стом спасительной благодати стал именно дом. Его стены защищали 
от духовных опасностей, отграничивая царство покоя и добра, в ко-
тором можно было расслабиться и отдохнуть. Дома читали Библию 
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и молились. Домашние обеды стали родом причастия, а на место 
культа Мадонны пришел культ матери и ребёнка, озарив новой са-
кральностью материнство как таковое. Ангелом культа чистоты стала 
женщина с метлой9. На 9 сопоставлены два богоугодных занятия: чте-
ние и уборка. В чистой комнате, залитой светом, на переднем плане 
именно подметающая служанка – сразу видно, какое из двух дел 
важнее. Нереально роскошный мраморный пол [Fock 1998] возвы-
шает скромную гостиную до уровня дворцовых покоев. Мы видим 
здесь дом художника в образе храма домашнего уюта.
Мраморные полы, персидские ковры и медные люстры в голланд-

ских жанровых картинах настолько убедительно натуральны, что 
поколения историков аксиоматически воспринимали их как досто-
верную иллюстрацию буржуазного быта. Однако специальные ис-
следования [Fock 1998] выяснили, что они столь же реалистичны, 
как роскошные все-сезонные цветочные букеты. Их цель – не изо-
бразить домашнее в его реальной скромности, а воспеть его при 
помощи возвышающего обмана восторженного натурализма. Жи-
вописность восточных ковров сродни узорности тигровых тюльпа-
нов. И то и другое радовало глаз и привлекало. И то и другое было 
баснословно дорого, экзотично и отсутствовало в жизни среднего 
класса. И то и другое принадлежало иконографии сакрализован-
ной материальности.
Чтобы лучше оценить духовное наполнение домашних интерье-

ров, сопоставим их с интерьерами церквей (рис. 10), которые мало 
чем отличаются от городских уличных видов. Мы видим людей 
в верхней одежде, сапогах и шляпах, уличных собак. Солнечный луч 
падает на писающего пса, подчеркивая очевидность десакрализации. 
Духовность покинула эти бессмысленно гигантские культовые соору-
жения. Быть может, такие церковные интерьеры рисовались наме-
ренно, чтобы противопоставить их холодность домашнему теплу?
Метла была важным элементом новой иконографии. Она фигу-

рирует в таких контекстах, в которых она была бы невозможна 
в искусстве других эпох и культур. На рис. 11 служанка передаёт 
даме любовное письмо. Метла – тут как тут, причём на переднем 
плане. На рис. 12 мы видим парочку влюблённых. Здесь художни-
ку показалось мало одной метлы, она дополнена ведром для воды. 
Эти реликвии новой сакральности помещаются на авансцене, кото-
рая напоминает внутренность чулана. Столь намеренное смешение 

9 Образ ведьмы на метле появился значительно позже. В те времена никакой ассоциации 
метлы с ведьмовщиной возникнуть не могло. В известном позднесредневековом сочинении 
«Молот ведьм» метла не упоминается ни разу.
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поэзии и прозы было бы немыслимо в произведениях последующих 
эпох. Однако голландское искусство не аристократично. Домашняя 
чистота и уют столь же возвышенны, как романтические чувства 
и прекрасно с ними сочетаются. На рис. 13 видим кружевницу за 
работой. А для чего кружевнице метла? Видно также, что она сняла 
уличные туфли. Привычка ходить в доме только в тапочках и в обя-
зательном порядке разувать гостей была важным завоеванием рево-
люции чистоты.

Рис. 10

На рис. 14 мы видим женщину, играющую на клавесине, но для 
служанки с метлой также нашлось место. Помимо метлы, важный 
элемент иконографии домашнего уюта – тапочек, всегда на перед-
нем плане и часто в единственном числе. Рис. 15 смотрится как 
чистая икона домашности. Метла и тапочки помещены в центр 
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композиции. Характерно, что автор этой картины был выдающимся 
теоретиком, которого мы уже несколько раз цитировали. В уникаль-
ной атмосфере этого искусства метла рифмуется со свечой, а тапоч-
ки – с книгой или письмом.
Познакомимся ещё с одним элементом образа домашнего уюта – 

грелкой для ног (рис. 16). Это деревянный ящичек с дырками сверху, 
в который ставился керамический сосуд с углями. В реальной жизни 
такие грелки использовались лишь в зимний отопительный сезон, 
который в Голландии не столь длинен, однако в картинах они служат 
непременным признаком домашнего тепла. Отметим, что в бордель-
ных сценах ни тапочек, ни грелок, ни мётел не наблюдается, а клиен-
ты остаются в верхней одежде и сапогах. Статус борделя близок ста-
тусу улицы.
По мере формирования национальной идентичности домашнее 

возвышалось до патриотического. Надгробие Вильгельму Оранскому 
представляет отца нации возлежащим на смертном одре в мягком 
расстёгнутом одеянии, похожем на домашний халат, – и в тапочках 
(рис. 17). Высеченные из мрамора тапочки Вильгельма с присущей 
камню твёрдостью и постоянством увековечивают культ домашнего, 
освящённый кровью страстотерпца новой веры, принявшего мучени-
ческий венец на пороге собственного дома.

Рис. 17
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Если читатель ещё сомневается в важности иконографического 
аспекта голландского реализма, стоит взглянуть на рис. 18. На пер-
вый взгляд кажется, что это бытовая жанровая сценка в тривиально 
реалистическом ключе. Более внимательный взгляд обнаруживает 
совсем иное содержание. Заметим, что герб таверны – три свиньи – 
оскорбителен и совершенно нереален. Далее, никакая мать не выса-
живает ребёнка на домашний горшок на улице. Одинокий домаш-
ний тапочек, а также и грелка здесь совершенно неуместны. Далее 
обратим внимание, что хорошо одетая дама с ребёнком и крестьяне 
за столом образуют две изолированные группы и не замечают друг 
друга. Сюжет этой картины – противопоставление двух миров: свет-
лого мира добропорядочной городской жизни с её уютом и пра-
вильностью и грубой жизни крестьянства. Нормальное высокоме-
рие горожан по отношению к мужикам приняло в голландской 
культуре экстремальные формы. Вплоть до конца XVII века кре-
стьяне фигурируют на картинах как носители всевозможных поро-
ков в самой омерзительной форме: они пьянствуют, жадно едят, 
глупо хохочут, грубо ухаживают за женщинами, делают свои дела 
у всех на виду и чуть что хватаются за ножи. Здесь они играют 
в азартную игру, приучают детей к курению, выливают ночной 
горшок на голову прохожим и писают у стены. Главная героиня 
картины – идеализированная почти до святости дама не имеет ни 
малейшего отношения к этому вертепу. Её присутствие демонстри-
рует контраст культуры и антикультуры, сакрального и профанно-
го. В столкновении двух миров побеждает вертеп. Дама с ребёнком 
зажата, грелка для ног десакрализована: её использовали как под-
ставку для бутыли с вином. Тапочек соседствует с грубыми сапожи-
щами. Ещё раз подчеркнём, что и грелка, и тапочек были бы совер-
шенно излишни в сцене деревенского быта: они принадлежат миру 
городского домашнего уюта, в котором живут дама с ребёнком.
В голландской живописи часто ищут закодированные мораль-

ные поучения, но данный пример ясно показывает, что этическая 
оценка выражалась, когда это требовалось, вполне прямолинейно 
и даже грубо. Массовыми тиражами издавались разнообразные 
«зерцала», заполненные аллегорическими гравюрами дидактиче-
ского содержания с предельно ясными подписями. Аллегорический 
язык был наследием прошлого. Он мог присутствовать и в картинах, 
но суть нового искусства была не в нём. Основное содержание кар-
тин, подобных шедеврам Вермеера, следует искать в сфере прямого 
видения и отображения благодатного Божьего Творения, частью ко-
торого был сам человек и его жилище.
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Земля и небо

Если букеты и бытовые интерьеры были новым жанром, то пейза-
жи развивались на солидной базе ренессансной традиции. Антропо-
центризм итальянского Возрождения был преодолён ещё в эпоху 
фламандского гуманизма. Питер Брейгель старший превратил пей-
зажи из задника-декорации исторических и библейских сцен в само-
ценный образ Творения. Его «мировые пейзажи» не были списаны 
с натуры, но вдохновлялись ей и были убедительно натуральны – 
именно это качество требовалось от новой иконографии. Первым 
теоретиком пейзажа как самостоятельного жанра стал Карел Ван 
Мандер [KVDMSch, гл. 8]. Он настоятельно рекомендовал учиться 
у природы, наблюдать и делать наброски; о работе на пленэре речи 
не было. Именно применительно к пейзажам у него слышны неопла-
тонические нотки: за видимым миром следует узреть невидимый. 
Такой взгляд на пейзаж неудивителен. Ведь пейзаж – это единствен-
ный жанр живописи, который изображает небеса.
Соединяя землю и небо, пейзажи резонировали в душах новых 

протестантов, которые вдруг встали перед задачей сочетания небес-
ного и земного в частной жизни без помощи спасительной магии 
Церкви. Может быть, именно этим объясняется популярность пей-
зажей, составлявших около трети всей живописной продукции [van 
der Woude 1991, 320]? Может быть, именно поэтому линия горизон-
та на пейзажах опускалась всё ниже и ниже, захватывая всё больше 
небесного пространства? Но что можно изобразить на небе, кроме 
облаков? Их изображали с преувеличенным драматизмом (рис. 19), 
не только имевшим мало общего с реальным голландским небом 
(рис. 20), но и метеорологически невозможным [Walsh 1991]. Не вы-
ражали ли они мощь небесных сил, готовых стать на защиту голланд-
ской земли обетованной, освящённой водой и кровью? А может, об-
лачные драмы намекали на борьбу добра и зла в новой, свободной 
жизни, не всегда видную за внешним порядком и размеренностью? 
Не ощущаются ли в этих облаках невидимые бури, бушевавшие за 
вымытыми фасадами и накрахмаленными брыжами?
Сами пейзажи подчёркнуто скромны. Они столь же интимны, 

как вдохновлявшая их любовь к своей стране. Голландский патрио-
тизм имел библейские корни [Schama 1987; Охоцимский 2015]. Род-
ная земля, отвоёванная с таким трудом как у врагов, так и у моря, 
была очищена многими потопами и дарована голландцам свыше, 
как новому Израилю. Непритязательная равнина была красива сво-
ей духовной миссией: она дала приют богоизбранному народу. 
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Иконами сакральной географии были не только пейзажи, но и кар-
ты Голландии, не менее популярные и часто фигурирующие в жи-
вописных интерьерах.

Рис. 20

Выводы

Тема этой статьи – духовные основы голландской живописи XVII 
века. Мы утверждаем, что голландский реализм выражал вполне 
определённое мировидение, имевшее религиозные корни. Обо-
стрённое внимание к видимому миру во всём его многообразии 
и богатстве коренилось в восхищении Божьим Творением. Мы гово-
рили о сакрализации материального, имея в виду интерес к фактуре 
материалов и предметной индивидуальности, а также о проте-
стантской иеротопии, имея в виду сакрализацию дома, чистоты 
и жизненного пространства вообще. Мы обнаружили, что в кальви-
низме культ природы как Божьего Творения принял особый, не-
сколько пантеистический оттенок в связи с бэконианским акцентом 
на прямое наблюдение явлений и неостоическим культом природы 
как источника моральной истины. Мы видели, как эти явления про-
тестантской духовности проявлялись во всех основных жанрах гол-
ландской живописи Золотого Века, которая предстала перед нами 
как иконография этой новой сакральности.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Ян Давидс де Хем. Цветы в стеклянной вазе. Между 1650 и 1683. 
Рейксмюсеум, Амстердам. (На цветах и вокруг живут: бабочка, улитка, 
2 гусеницы, 2 паука, божья коровка, 2 жука и муравьи).

Рис. 2. Жан-Батист Роби (1821–1910). Букет астр.
Рис. 3. Комод эбенового дерева, украшенный тюльпанами (инкрустация). 

1645. Музей Бойманса – ван Бёнингена, Роттердам.
Рис. 4. Керамические плитки, circa. 1640. Музей Бойманса – ван Бёнингена, 
Роттердам.

Рис. 5. Ян Брейгель старший и Питер-Поль Рубенс. Мадонна в гирлянде 
цветов. 1621. Лувр.

Рис. 6. Виллем Ван Альст. Цветы в серебряной вазе с часами. 1663. Музей 
изобразительных искусств Сан-Франциско.

Рис. 7. Виллем К. Хеда. Завтрак на столе с черничным пирогом. 1631. Дрез-
денская галерея.

Рис. 8. Давид Байи. Автопортрет с натюрмортом vanitas. 1651. Музей Ла-
кенхал, Лейден.

Рис. 9. П. Я. Элинга. Художник, служанка, читающая дама. 1668. Штеделев-
ский музей искусств, Франкфурт.

Рис. 10. Церковный интерьер.
Рис. 11. Ян Вермеер. Любовное письмо. 1668. Рейксмюсеум, Амстердам.
Рис. 12. Питер де Хох. Пара с попугаем. 1668. Музей Вальрафа-Рихарца, 
Кёльн.

Рис. 13. Каспар Нетшер. Кружевница. 1664. Коллекция Уоллеса, Лондон.
Рис. 14. Габриель Метсю. Дама за клавесином. 1660. Музей Бойманса – ван 
Бёнингена, Роттердам.

Рис. 15. Самюэл ван Хогстратен. Тапочки. Около 1670. Лувр.
Рис. 16. Ян Стен. Больная девочка. 1660. Маурицхёйс, Гаага.
Рис. 17. Надгробие Вильгельма Оранского в Новой Церкви в Делфте (фраг-
мент).

Рис. 18. Ян Минсе Моленар. Компания у таверны. 1668. Музей Франса Халса, 
Харлем.

Рис. 19. Якоб Ван Рёйсдал. Отбеливание холстов в окрестностях Харлема. 
1665. Кунстпалас, Цюрих.

Рис. 20. Саломон Ван Рёйсдал. Вид замка Валкхоф близ Неймегена. 1648. 
Музей искусств Сан-Франциско.
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CB – Confessio Belgica, 1561 (http://www.creeds.net/reformed/belgic/
index.htm)

CR – Cesare Ripa. Iconologia or Moral Emblems. London, 1702 (впервые 
издана в 1593 г.)
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FB – The works of Francis Bacon in 14 vols. London, 1857–1864. Vol. 4.
FJ – Franciscus Junius. De schilderkonst der oude. Begrepen in drie boeken. 

Middelburg, 1641.
GDL – Gerard de Lairesse. Groot schilderboek. Amsterdam, 1707.
WD – William Derham. Physico-Theology or a demonstration of the being 

and attributes of God. London, 1713.
KVMSch – Karel Van Mander. Het Schilder-Boeck. Haarlem, 1604.
KVMMet – Karel Van Mander. Uutlegginge... op den Metamorphosis... 

Haarlem, 1604.
SVH – Samuel Van Hoogstraeten. Inleyding tot de hooge schoole der 

schilderkonst; anders de zichtbaere werelt. Rotterdam, 1678.
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Статья посвящена разбору вопроса об одном из эпизодов истории отече-
ственного храмостроения – о запрете, наложенном патриархом Никоном на 
строительство шатровых церквей, игравших важнейшую роль в семиотиче-
ской структуре и эстетическом оформлении пространства русских городов 
и монастырей. В последние годы ряд исследователей ставит под сомнение 
сам факт запрета патриарха Никона на строительство шатровых храмов 
в середине 1650-х годов. Проанализировав все аргументы «за» и «против», 
я показываю, что такой запрет действительно имел место, и анализирую 
причины этого запрета. Во-первых, со стороны патриарха имела место 
своеобразная «монополия» на шатёр, так как Никон, запретив другим хра-
моздателям строить шатры, сам решил возвести шатровую ротонду в Но-
вом Иерусалиме. Во-вторых, патриарх, обязанный заботиться о матери-
альной стороне церковной жизни, считал шатровое зодчество слишком 
затратным, технологически сложным и неэффективным с точки зрения 
вместимости храмов. В-третьих, шатровые завершения не удовлетворяли 
Никона по каким-либо личным (например, эстетическим) причинам. 
В статье представлена также статистика строительства храмов с шатровым 
завершением: с 1513 года по начало XVII века были построены около 30–35 
таких храмов; примерно в том же количестве – с конца 1620-х до середины 
1650-х годов. С этого времени такое строительство было прекращено на 
несколько десятилетий именно из-за запрета патриарха Никона.
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This article is devoted to the analysis of the issue of one episode of the 
history of Russian temples construction – of the prohibition imposed by 
Patriarch Nikon on the construction of hipped-roof temples, which played
an important role in the semiotic structure and aesthetic design of the space
of Russian cities and monasteries. In the last years some researchers question 
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the fact that Patriarch Nikon’s prohibition for hipped-roof temples construction 
in the middle of the 1650s took place. After analyzing all arguments “pro” and 
“contra”, I show that this prohibition actually took place, and its reasons were 
as follows. Firstly, the Patriarch took some kind of “monopoly” for such roofs, 
having decided to erect a tent-roofed rotunda in his New Jerusalem. Secondly, 
the Patriarch was obliged to take care of the financial and material sides of 
Church life, and hipped roofs were too expensive, technologically complicated 
and inefficient from the point of view of temples capacity. Thirdly, hipped 
roofs did not satisfy Nikon by personal (e. g., aesthetic) reasons. There is also 
the statistics of hipped-roof temples construction in the article: since 1513 until 
the beginning of the XVII century about 30–35 such temples were built, ands 
approximately the same quantity – since the late 1620s until the mid of 1650s. 
Then such construction was stopped due to Nikon’s prohibition for some 
decades.
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Факт запрета патриарха Никона на строительство шатровых хра-

мов (то есть храмов с шатрами над наосами – основными объёмами) 
в середине 1650-х годов казался до последнего времени общеизвест-
ным и не подлежащим сомнению. Впервые на него обратили вни-
мание ещё исследователи, жившие в XIX веке, например, Н. В. По-
кровский [Покровский 1885, 33] и Н. В. Султанов [Султанов 1887, 67]. 
Этот факт был принят и М. А. Ильиным, чья позиция нашла выра-
жение и в капитальном издании «История русского искусства» конца 
1950-х – начала 1960-х годов [Ильин 1959, 162]. В качестве обоснова-
ния этого факта приводились тексты ряда храмозданных грамот, 
прежде всего – нижеследующей: «Строить храмы по чину правиль-
ного и уставного законоположения, как о сем правило и устав цер-
ковный повелевают, строить о единой, о трех, о пяти главах, а шатро-
вые церкви отнюдь не строить» [цит. по: Ильин 1959, 162].
Причинами этого запрета большинство исследователей XIX – се-

редины XX века считало «неканоничность» шатра [Ильин 1959, 162]. 
Но считать какую-либо архитектурную форму «неканоничной» мож-
но только в том случае, если известен сам канон, которому та или 
иная форма может соответствовать или не соответствовать. А если 
не известны ни канон, ни какие-либо соответствующие указания 
упомянутых в храмозданных грамотах «правила и устава церковно-
го» (никто из исследователей не приводил таких канонов, правил 
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или уставов), то и «неканоничность» как причина столь глобального 
запрета на целую ветвь русской архитектуры видится сомнительной.
Не менее сомнительной видится и причина, о которой писал 

М. А. Ильин, – что «церковь видела в этой архитектурной форме 
выражение светского, “мирского” начала, которое всё сильнее давало 
себя знать в архитектуре строившихся храмов. Церковь в лице патри-
арха Никона решила начать борьбу с “обмирщением” архитектуры 
храмов» [Ильин 1970]. Вряд ли, например, формы архитектурного 
комплекса, построенного патриархом в «своём» Новоиерусалимском 
монастыре, могут кому-либо показаться менее «мирскими», т. е. ме-
нее пышными и более аскетичными, чем, например, формы церкви 
Вознесения в Коломенском или Покрова в Медведкове.
В связи с неясностью причин запрета на шатровое строительство 

неудивительно, что у современных исследователей сомнения стал 
вызывать и сам факт такого запрета.
Впервые такие сомнения высказала И. Л. Бусева-Давыдова, писав-

шая о «так называемом» запрете Никона и полагавшая, что этот 
запрет, если и был, то имел «частный», «избирательный» характер, 
то есть патриарх хотел не запретить шатры, а лишь ограничить их 
количество [Бусева-Давыдова 2004]. Позицию И. Л. Бусевой-Давыдо-
вой поддержала Русская Православная Церковь1, для которой неот-
менённый запрет патриарха Никона создаёт определённую канони-
ческую помеху при строительстве многочисленных современных 
шатровых храмов.
Д. Ф. Полознев в своей статье с назидательным названием «Па-

триарх Никон шатровых храмов не запрещал, или Ещё раз о поль-
зе обращения к источникам», основываясь на анализе храмоздан-
ных грамот Никона, писал: «Патриарх Никон не издавал никакого 
указа о запрете шатров. Его благословенные грамоты относились 
к конкретным храмам и всего лишь предписывали устраивать на 
них или на их приделах круглые главы... А столь полюбившаяся 
учёной публике цитата («о единой, о трех, о пяти главах, а шатро-
вые церкви отнюдь не строить» – С. З.) представляет собой позднюю 
искажённую компиляцию первоначальной никоновской грамоты... 
Архитектура храмов определялась традициями данной местности, 
вкусами, опытом и предпочтениями прихожан и указаниями архи-
ерея» [Полознев 2008].
Нет никакого сомнения, что к источникам обращаться не только 

полезно, но и необходимо, и вряд ли кому-либо из исследователей 
1 См., например, официальное издание РПЦ «Патриарх Никон – зодчий Святой Руси» (Мо-
сква, 2011).
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имеет смысл об этом напоминать, тем более в заглавии научного 
труда. Но прежде всего требуется анализировать исходные данные, 
которыми в данном случае являются сами факты строительства ша-
тровых храмов.
Представим себе, что ни одной храмозданной грамотой, прямо 

или косвенно говорящей о запрете Никоном шатровых храмов, мы 
не располагаем. Можем ли мы сделать вывод о таком запрете, просто 
взглянув на историю древнерусского каменного шатрового зодчества?
Поскольку наиболее известные широкой публике шедевры ша-

трового зодчества (церковь Вознесения в Коломенском, Покровский 
собор на Рву, церковь Преображения в Острове) были построены 
в XVI веке, многие полагают, что расцвет шатрового зодчества при-
шёлся на этот век, а в течение XVII века такое зодчество уже как бы 
само по себе шло на спад, и запрет Никона, если и имел место, то, 
по большому счёту, мало что мог изменить. Для того чтобы понять, 
что на самом деле всё было иначе, нам придётся по возможности 
перечислить каменные шатровые храмы, имеющие хотя бы ориен-
тировочную дату.
В XVI веке были построены: Троицкая, ныне Покровская, цер-

ковь в Александровской слободе (около 1513 года [Заграевский 
2014]), церковь Вознесения в Коломенском (1529–1532), Успенский 
собор Брусенского монастыря в Коломне (1552), церковь Николая 
Чудотворца Покровского монастыря в Балахне (1552), Покровский 
собор на Рву (1554–1560), собор Спаса Преображения Воротынского 
монастыря близ Калуги (1550-е), Борисоглебский собор в Старице 
(1558–1561), церковь Космы и Дамиана в Муроме (1564), церковь 
Николая Чудотворца «Долгошея» в Рязани (1566), церковь Никиты 
Мученика в Елизарове (1566–1567), Распятская церковь «иже под 
колоколы» в Александрове (1570), Введенская церковь Успенского 
монастыря в Старице (1570), церковь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи на Девичьем Поле (около 1570), церковь Николая Чудот-
ворца (Гостинодворская) в Казани (около 1570), Успенская церковь 
Спасо-Евфимиева монастыря (1570-е), Благовещенская церковь Тро-
ице-Лютикова монастыря (1570-е), Воскресенская церковь в Городне 
(до 1578), церковь Ильи Пророка в Пруссах (до 1578), церковь Петра 
Митрополита в Переславле-Залесском (1585), церковь Спаса Преоб-
ражения в Спас-Тушине (1586–1587), церковь Рождества Христова 
в Беседах (около 1590), Введенская церковь Троицкого Болдина мо-
настыря (1592), Богоявленская церковь в Красном-на-Волге (1592), 
церковь Смоленской иконы Богоматери в Кушалине (1594–1597), 
церковь Святого Георгия Владычного монастыря в Серпухове (1598–
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1606), церковь Бориса и Глеба в Борисовом Городке (рубеж XVI–XVII 
веков), церковь Преображения в Острове (рубеж XVI–XVII веков 
[Кавельмахер 2009]).
Всего мы перечислили 27 храмов. Поскольку по разным причи-

нам этот список не является исчерпывающим, то мы вправе считать, 
что с 1513 года до начала XVII века шатровых храмов было построено 
примерно 30–35.
А начиная с конца 1620-х годов и до середины 1650-х были постро-

ены (не считая многочисленных шатров над приделами): Успенская 
«Дивная» церковь Алексеевского монастыря в Угличе (конец 1620-х 
или 1630-е годы), собор Михаила Архангела в Нижнем Новгороде 
(1628–1631), собор Алексия Человека Божьего в московском Алексе-
евском монастыре (1631–1634), церковь Зосимы и Савватия Соло-
вецких в Троице-Сергиевой Лавре (1635–1638), церковь Покрова 
в Медведкове (1635–1640), церковь Трёх Святителей «иже под коло-
колы» Антониева Сийского монастыря (1639–1661), церковь Марти-
ниана Белозерского в Ферапонтовом монастыре (1640–1641), цер-
ковь Сошествия Святого Духа в Рязани (1642), Благовещенская цер-
ковь Антониева Сийского монастыря (1642–1643), церковь Троицы 
в Троицком-Голенищеве (1644–1646), церковь Успения в Вешняках 
(1644–1646), Успенская церковь Нижегородского Печерского мона-
стыря (1640-е), церковь Евфимия Суздальского Нижегородского Пе-
черского монастыря (1640-е), церковь Николая Чудотворца в Сапож-
ке (конец 1640-х), церковь Похвалы Богородицы в Туле (конец 1640-х), 
Казанская церковь Троицкого монастыря в Муроме (1648–1652), 
церковь Воскресения Христова в Гончарах (1649), Святые Ворота 
с церквями Богоявления и Ферапонта Белозерского в Ферапонто-
вом монастыре (1649), церковь Рождества Богородицы в Путинках 
(1649–1652), Входоиерусалимский собор Иоанно-Предтеченского 
монастыря в Казани (начало 1650-х), Введенская церковь Воротын-
ского монастыря (начало 1650-х), Троицкая церковь Саввино-Сторо-
жевского монастыря (начало 1650-х), Успенская церковь Благове-
щенского монастыря в Нижнем Новгороде (начало 1650-х), Смолен-
ская церковь в Иоанно-Предтеченском монастыре в Вязьме (около 
1652), церковь Сергия Радонежского Николо-Волосовского мона-
стыря (около 1652), церковь Евфимия Суздальского Кирилло-Бело-
зерского монастыря (1653), церковь Спаса Преображения «иже под 
колоколы» Благовещенского монастыря в Киржаче (до 1656).
Мы видим столько же храмов (27, а поскольку и этот список не 

является исчерпывающим, то ориентировочно 30–35), только постро-
енных в гораздо более коротком временном промежутке – менее 30 
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лет. Причём в течение последнего десятилетия – с середины 1640-х до 
середины 1650-х – были построены примерно две трети этих храмов.
После середины 1650-х годов в течение двадцати лет шатровые 

храмы практически не строились. Затем они вновь стали появлять-
ся, но несравненно реже. С середины 1670-х годов до конца XVII 
века были построены всего 5 таких храмов: церковь Владимирской 
Иконы Богоматери на Божедомке в Ярославле (до 1678), Троицкая 
церковь в Александровой пустыни (до 1678), Никольская церковь 
в Петровском-Лыткарине (1681–1690), Знаменская церковь в Анни-
не (до 1690), церковь Ильи Пророка «иже под колоколы» в Тейкове 
(1694–1699). Иногда шатры возводились над приделами (как в церк-
ви Николы Мокрого 1665–1672 годов в Ярославле), но такие шатры 
можно отнести к шатровому зодчеству лишь условно.
Уникальный шатёр над часовней Гроба Господня в основанном 

Никоном в 1656 году Новоиерусалимском монастыре был построен 
уже после смерти Никона – не ранее начала 1680-х годов, но он не 
является феноменом шатрового зодчества, так как им не был пере-
крыт основной объём храма, и воспроизведение именно шатра было 
продиктовано задачей «творческого копирования» иерусалимского 
образца.
Итак, мы видим, что в период с середины 1640-х до середины 

1650-х шатровое зодчество пережило подлинный период своего 
расцвета (столько шатровых храмов не было построено ни в одно 
предыдущее десятилетие), и вдруг в течение года – двух фактически 
прекратилось по всей стране. А эпизодическое возобновление ша-
трового строительства двадцать лет спустя принадлежит уже другой 
эпохе.
И этот сугубо статистический факт является прямым и основным 

доказательством того, что в середине 1650-х годов имел место именно 
запрет на строительство шатровых храмов, так как столь резкое пре-
кращение воспроизведения столь значимой для древнерусского зод-
чества XVI–XVII веков архитектурной формы, как шатёр над наосом, 
не может быть объяснено никакими другими факторами – ни сме-
ной «архитектурной моды», ни техническими, финансовыми либо 
кадровыми проблемами.
А поскольку такое строительство прекратилось не в каком-либо 

регионе, а по всей стране, то и запрет мог исходить только «с само-
го верха», т. е. от патриарха Никона. Он мог быть выражен в форме 
не официального указа, а устного указания или даже повторяюще-
гося отказа благословлять строительство шатровых храмов, но сути 
это не меняет.
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* * *

Собственно, на этом можно было бы перейти к исследованию 
возможных причин патриаршего запрета, но всё же имеет смысл 
привести и ряд дополнительных доказательств этого запрета.
Во-первых, необходимо вспомнить уже упомянутые храмоздан-

ные грамоты с запретом строить шатровые храмы. Их до наших 
времён дошло большое количество (только в сборниках документов 
по истории Вятской епархии запрет строить шатровый верх встре-
чается в храмозданных грамотах 1655–1703 годов не менее 20 раз). 
Д. Ф. Полознев отрицал факт запрета Никона на основании того, 
что, во-первых, в указанный период выдавались и грамоты без за-
претов на шатры, а во-вторых, многочисленные грамоты с запре-
тами восходят всего к трём основным образцам [Полознев 2008]. Но 
мы помним, что храмозданные грамоты являются не основным, 
а дополнительным доказательством патриарщего запрета (основ-
ное – прекращение шатрового строительства), и даже одной «за-
претительной» грамоты было бы достаточно для подтверждения 
факта запрета. А таких грамот существуют десятки. В условиях 
жёсткой иерархической структуры Русской Православной Церкви 
без патриаршего благословения столь явно и однозначно выражен-
ные запреты на шатровое строительство в столь многочисленных 
храмозданных грамотах появиться не могли.
Во-вторых, по наблюдению П. Н. Максимова, с середины XVII века 

в средней полосе России деревянные шатровые церкви уступили ме-
сто ярусным и церквям «на каменное дело» (т. е. таким, форма кото-
рых повторяла каменные храмы, обычно кубические с одной или 
пятью главами на четырёхскатной крыше), и лишь на Русском Севе-
ре деревянные шатровые церкви по-прежнему строились в большом 
количестве [Максимов 1959, 102]. А поскольку из дерева гораздо про-
ще построить шатёр, чем купол или главу сложной формы (для кар-
каса шатра достаточно свести в верхней точке несколько брёвен, а для 
каркасов других форм завершений храмов требуются изогнутые или 
наборные отрезки дерева), то отказ от деревянных шатров абсолют-
но неоправдан со строительной точки зрения и может объясняться 
лишь какими-либо «внестроительными» запретами.
В-третьих, когда в 1655 году было решено возвести два придела 

у построенной в 1646 году шатровой церкви Успения в Вешняках, 
то Никон в храмозданной грамоте повелел, чтобы «главы б на тех 
приделах были круглые, а не островерхие» [цит. по: Ильин 1970]. 
Это ещё одно подтверждение того, что отношение патриарха 
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к шатровому зодчеству между 1646 и 1655 годами коренным обра-
зом изменилось.
В-четвёртых, когда в середине 1650-х годов строительство шатров 

над наосами столь резко прекратилось, шатровые колокольни (не 
храмы «иже под колоколы», а именно колокольни без собственных 
посвящений) как строились, так и продолжали строиться, причём 
в больших количествах. Следовательно, дело было не в технологиче-
ской сложности возведения шатров или нежелании ктиторов и зод-
чих строить шатры как таковые (в Суздальской епархии в XVIII веке 
над колокольнями появились даже шатры изысканной «дудочной» 
формы), а именно в запрете шатров над наосами.
В-пятых, Г. В. Алфёрова, анализируя документы, относящиеся 

к строительной деятельности патриарха Никона, показывала, что 
его указания мастерам были столь подробны, что его можно с пол-
ным правом считать зодчим, как минимум, трёх построенных им 
монастырей: Воскресенского Новоиерусалимского, Иверского Вал-
дайского и Крестного Кийского [Алфёрова 1969]. А поскольку Никон 
столь внимательно и профессионально относился к архитектуре, то 
такой значимый и глобальный запрет на шатровые храмы, фактиче-
ски оборвавший целую ветвь древнерусского зодчества, никак не мог 
быть принят помимо патриарха.
В-шестых, запрет главы Русской Православной Церкви на ту или 

иную архитектурную форму в середине 1650-х годов беспрецедент-
ным не был. Например, в начале XIV века имел место церковный 
запрет на романо-готический зооантропоморфный (т. е. с изображе-
ниями людей и животных) скульптурный декор храмов [Заграевский 
2001, гл. 6]. На заре каменного древнерусского зодчества имел место 
и запрет церкви на «некупольные» храмы, т. е. требовалось обяза-
тельное устройство в каменных православных храмах купола [Загра-
евский 2015, гл. 3].
Аналогия с другими церковными запретами позволяет понять, 

почему строительство шатровых храмов после середины 1650-х годов 
всё же возродилось, хотя и двадцать лет спустя, и в малых количе-
ствах. Не полностью выполнялись, а то и игнорировались и другие 
запреты – например, в начале XVI века зодчие и ктиторы обошли 
запрет на «некупольные» храмы, начав возводить шатры, являвши-
еся типологическими аналогами куполов [Заграевский 2015, гл. 8]. 
Запрет на зооантропоморфный скульптурный декор тоже постоян-
но нарушался, и, пожалуй, наиболее глобальным нарушением стал 
расцвет российской барочной храмовой скульптуры в XVIII веке – 
при том, что Большой Московский собор 1666 года постановил, что 
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в храмах резными могут быть только распятия [Деяния 1893, гл. 43], 
а в 1722 году Синод запретил «иметь в церквах иконы резные или 
истесанные, издолбленные, изваянные». А в 1832 году был принят, 
но так и не начал повсеместно выполняться полный запрет Синода 
на храмовую скульптуру [Указы 1878].
Учитывая то, что Никон в 1666 году был лишён патриаршего 

сана и отправлен в ссылку, эпизодические нарушения его запрета 
на шатровое строительство в 1670-х годах абсолютно закономерны. 
Закономерно и продолжение строительства деревянных шатров на 
Русском Севере, где, как говорится, «до Бога высоко, до царя дале-
ко», а из дерева шатёр, как мы уже говорили, несравненно проще 
построить, чем купол.
В-седьмых, масштабная реформаторская деятельность Никона 

началась в 1653–1654 годах, и последовавший примерно через год 
запрет на шатровое строительство полностью укладывается в её 
рамки.

* * *

Теперь мы можем перейти к последнему вопросу нашего иссле-
дования: почему Никон запретил шатровые храмы?
Формальной причиной, вероятно, стала «неканоничность» шатра, 

о которой говорили практически все исследователи, так как это было 
вполне естественным обоснованием любого патриаршего запрета. 
Но в чём могла состоять эта «неканоничность», никто из исследова-
телей не уточнял, и это неудивительно: как показывали и И. Л. Бусе-
ва-Давыдова [Бусева-Давыдова 1989], и автор данной статьи [Загра-
евский 2016], никаких церковных канонов, правил и уставов, отно-
сящихся к архитектурным особенностям храмов, в древнерусском 
каменном храмовом зодчестве не существовало, и слова храмоздан-
ных грамот о том, что требуется «строить храмы по чину правиль-
ного и уставного законоположения, как о сем правило и устав цер-
ковный повелевают», являлись не более чем формальностью. К тому 
же запрет, исходящий от патриарха Никона, в условиях созданной 
им жёсткой централизации Русской Православной Церкви (доста-
точно вспомнить один из титулов Никона – «Великий Господин 
и Государь») в те времена вполне мог быть приравнен и к уставу, 
и к правилу.
Мы полагаем, что «неканоничность» шатра состояла в следую-

щем: поскольку, как мы уже упоминали выше, купол в древнерусском 
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храмовом каменном зодчестве был обязательным элементом [Загра-
евский 2015, гл. 3], начавшаяся в XVI веке повсеместная замена купо-
ла шатром не могла не вызывать нареканий церковных иерархов. 
Следовательно, при желании любой из них мог шатёр запретить, 
что в конце концов и сделал Никон.
А почему такое желание возникло именно у Никона – тут воз-

можны варианты.
Вариант первый: со стороны патриарха имела место своеобраз-

ная «монополия» на шатёр, так как Никон, запретив другим хра-
моздателям строить шатры, сам решил возвести шатровую ротонду 
в Новом Иерусалиме. (Формально, как мы уже говорили, эта ротон-
да не нарушала запрет, так как не имела собственного церковного 
посвящения.)
Вариант второй: патриарх, обязанный заботиться и о материаль-

ной стороне церковной жизни, считал шатровое зодчество слишком 
затратным, технологически сложным и неэффективным с точки зре-
ния вместимости храмов. Действительно, из камня купол построить 
гораздо проще, чем шатёр, и куполом можно перекрыть гораздо 
больший пролёт. Дело в том, что каменный шатёр обладает практи-
чески таким же распором, как купол, и добиться равномерности рас-
пора при большой высоте шатра (условно говоря, чтобы середина 
не «просела») – сложнейшая инженерная задача.
Вариант третий: шатры не устраивали Никона по сугубо личным 

(например, эстетическим) соображениям. Патриарх ведь был ро-
дом из Новгорода, где шатровое зодчество распространено не было, 
и шатры могли быть для него непривычными и чуждыми.

В заключение отметим, что во второй половине XVII века поиск 
новых форм завершений храмов взамен шатровой – запрещённой – 
продолжался. И как в начале XVI века шатёр оказался заменой купо-
ла, так и после патриаршего запрета купол, уже в новых условиях, 
оказался заменой шатра. Шатёр (и, соответственно, заменивший его 
купол) на большом и высоком барабане создавал ощущение высот-
ности и торжественности, а наиболее оптимальной формой основно-
го объёма с точки зрения вместительности и простоты возведения 
был четверик. Получившаяся в итоге форма «восьмерик на четвери-
ке» стала одной из наиболее массовых в русской архитектуре конца 
XVII – XVIII века.
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САКРАЛЬНАЯ ТОПИКА РУССКОГО ГОРОДА (4).
ИНТЕРЬЕР СОФИЙСКОГО СОБОРА:

СЕМАНТИКА ВОРОТ 

С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет, Россия
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В этой статье я продолжаю исследование сакральной топики традицион-
ного русского города. Здесь я выясняю семантическую связь между надпи-
сью над алтарём киевского Софийского собора и мозаическим изображе-
нием Богородицы Оранты в апсиде. Надпись представляет собой цитату 
из книги Псалтирь и первоначально относится к Иерусалиму как священ-
ному городу. Воспроизведение этой цитаты в киевском кафедрале обозна-
чает сакральный статус Киева как нового Иерусалима и «матери» русских 
городов. Кроме того, фраза «Бог посреди неё» указывает на Богородицу, 
ставшую «домом» Бога-Слова (или «храмом» Премудрости). Таким обра-
зом, икона Оранты, надписанная цитатой из псалма, предстаёт в качестве 
визуального символа христианского города, в сакральном центре которого 
находится собор, посвящённый Софии. Изображение Оранты фланкирова-
но сценой Благовещения, расположенной на алтарных столпах. Эта сцена 
семантически соответствует метафизическому входу Бога в пространство 
человеческого мира, а конфигурация всего алтарного комплекса репрезен-
тирует собой метафору ворот, отсылающую и к религиозному статусу Девы 
Марии, и к иеротопической модели визуальной организации пространства 
восточно-христианского города.

Ключевые слова: визуальная семиотика, восточное христианство, город, 
сакральная архитектура, визуальная организация пространства, Софийский 
собор, ворота, Благовещение, семантика, иконография.

SACRED TOPICS OF RUSSIAN CITIES (4).
INTERIOR OF THE SAINT SOPHIA CATHEDRAL:

SEMANTICS OF GATE

Sergey Avanesov
Tomsk State Pedagogical University, Russia
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In this article, I continue the study of sacred topics of Russian cities. Here
I analyze the semantic connection between the inscription above the altar of the 
St. Sophia Cathedral in Kiev and the mosaic image of the Virgin Oranta in the 
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apse. This inscription is a quotation from the book of the Psalter; it originally 
refers to Jerusalem as a sacred city. Reproduction of this excerpt in the Kiev 
cathedral denotes the sacred status of Kiev as the new Jerusalem and the 
“mother” of Russian cities. In addition, the phrase “God in the midst of her” 
indicates the Mother of God, which became the “house” of God (or the 
“temple” of Wisdom). Thus, the icon of Oranta, inscribed with a quote from
the Psalm, appears as a visual symbol of the Christian city, in the sacral center
of which is the cathedral dedicated to Sofia. The image of Oranta is flanked by 
the Annunciation scene, located on the altar pillars. This scene semantically 
corresponds to the metaphysical entrance of God into the space of the human 
world. And the configuration of the entire altar complex represents a metaphor 
of the gate, referring to both the religious status of the Virgin Mary and the hiero-
topic model of the visual organization of the space of the Eastern Christian city.

Keywords: visual semiotics, Eastern Christianity, city, sacred architecture, 
visual organization of space, St. Sophia Cathedral, gate, Annunciation, seman-
tics, iconography.
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I

Центральный образ интерьера Софийского собора в Киеве – 
икона Богоматери-Оранты – находится в семантической связи со 
своим непосредственным «обрамлением», с той «рамой», в которую 
он визуально заключён. В самом широком смысле обрамлением 
Оранты является и собор, и город, и даже страна. В прямом же и оче-
видном смысле – это то конструктивно-художественное окружение 
заглавного образа, которое визуально задаёт границу соборного ико-
нического «ковчега». Такая граница образована алтарной аркой 
сверху и восточными опорными столпами храма справа и слева от 
внутреннего пространства апсиды. Рассмотрим подробнее указан-
ную визуально-семантическую связь образа Оранты с её изобрази-
тельным окружением и роль этой связи в организации сакральной 
топики собора и города.
Начнём с верхней границы – с алтарной арки. Ровно посередине 

эту арку визуально «замыкает» поясное изображение Иисуса Хри-
ста в круге, фланкированное так же устроенными изображениями 
предстоящих Ему Богородицы и Иоанна Предтечи («деисус»), а под 
этим деисусным чином по всей длине арки идёт греческая надпись, 
сохранившаяся лишь частично, но к настоящему времени полно-
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стью восстановленная [Лазарев 1960, 100]. Надпись располагается 
непосредственно «над головой мозаичной фигуры Богородицы-
Оранты в конхе апсиды и находится с этой фигурой в очевидной 
смысловой связи» [Аверинцев 2006, 573]; во всяком случае, изображе-
ние и надпись даже визуально воспринимаются как одна компози-
ция. Надпись гласит: ὁ Θ<εὸ>ς ἐν μέσῳ αὐτῇς, καὶ οὐ σαλευθήσενται, 
βοηθήσει αὐτῇ ὁ θ<εὸ>ς τὸ πρὸς πρωὶ πρωί, что означает: «Богъ 
посредѣ ея и не подвижется, поможетъ ей утро и заутра» [Муравьёв 
1863, 237], в современном переводе: «Бог посреди него; он не поко-
леблется; Бог поможет ему с раннего утра» [ср.: Белецкий 1960, 162–
166; Лазарев 1960, 100]. Это стих из 45-го псалма в греческом перево-
де; весь фрагмент звучит так: «Речные потоки веселят град Божий 
[τὴν πόλιν τοῦ Θεῦ], святое жилище Всевышнего. Бог посреди него; 
он не поколеблется; Бог поможет ему с раннего утра» (Пс 45:5–6). 
Речь идёт об Иерусалиме как городе, находящемся под особым по-
печением Бога; эта тема имеет продолжение в той же библейской 
книге: «Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой 
горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора 
Сион; на северной стороне <её> город великого Царя. <...> Как слы-
шали мы, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего: 
Бог утвердит его на веки» (Пс 47:2–3, 9). В греческом языке «город» – 
слово женского рода (ἡ πόλις) [Лазарев 1960, 100; Аверинцев 2006, 
548], поэтому в буквальном переводе надпись читается как «Бог по-
среди неё», «Бог поможет ей».
Насколько можно судить, надписи такого содержания «нет ни 

в одном из храмов, где сохранились древние мозаические изображе-
ния» [Белецкий 1960, 162]. К примеру, греческая надпись (ныне уже 
почти полностью утраченная) имеется и в константинопольской Со-
фии на этом же месте, но содержание её совершенно иное: «Изобра-
жения, которые обманщики здесь низвергли, благочестивые прави-
тели восстановили» [Лазарев 1986, 71]. Цитаты из Псалтири встреча-
ются в виде надалтарных надписей во многих византийских храмах, 
в частности, в константинопольском храме святых Сергия и Вакха 
(видимо, самый ранний случай), в соборе Св. Софии в Фессалониках 
[Акентьев 1995, 80–81]1, а также в храме святой Ирины в Константи-
нополе [Тарханова 2016]2, но Пс 45:6 цитируется только в киевском 
кафедрале.
1 «Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами 
дома Твоего, святого храма Твоего» (Пс 64:5).
2 Продолжение предыдущего стиха: «Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. 
Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли 
и находящихся в море далеко» (Пс 64:5–6).
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Итак, надпись на алтарной арке собора Св. Софии в Киеве, исход-
но относимая к святому городу на Сионской горе («граду Божию»), 
сообщает о том, что Бог есть основание и защита указанного города, 
а значит – и Киева как сакрального аналога Иерусалима. Причём это 
«посреди» (ἐν μέσῳ) указывает не на географический (геометриче-
ский) центр города, как бы предопределяющий собой место вхожде-
ния горнего в дольнее, а на сакральный центр, не обязательно совпа-
дающий с геометрическим. Это центр «не столько в топографиче-
ском, сколько в семантическом смысле» [Вагнер 1980, XVI]. Поэтому 
не центральное положение «места» определяет его сакральный ха-
рактер, но, напротив, сакральный характер точки теофании придаёт 
«месту» его священный статус. Иначе говоря, сакральная городская 
доминанта не подчиняется уже существующей «планировке», но соз-
даёт (организует, инициирует) новую структуру обитаемого про-
странства, как бы «переписывая» его заново. Так, в цитированном 
фрагменте Псалтири изначально «речь идёт о Граде Божием <...>, 
т. е. о Сионе, культовом центре Иерусалима и месте локализации 
Храма как в древней “давидо-соломоновой традиции”, так и в позд-
нейшей библейской историографии эпохи второго храма (1 Мак 
4:37)» [Акентьев 1995, 75; Данилевский 2008, 136]. В новозаветном 
градостроительном контексте это высказывание относят уже к храму 
Гроба Господня и его аналогам. Однако, как мы знаем, Анастасис гео-
графически смещён относительно Сиона как местоположения пер-
вого и второго храмов, но при этом занимает то же место в сакраль-
ном тексте города с точки зрения его синтаксиса. Это географическое 
смещение соответствует и смысловому переходу от ветхозаветного 
храма как «места жертвы» к новозаветному храму как «месту жерт-
венного свершения», от места, где священное действие должно по-
стоянно происходить, к тому месту, где самое главное священное 
событие произошло навсегда. И если первая модель святости места 
предполагает его жёсткую фиксацию в физическом пространстве 
(«на святой горе Его»), то вторая допускает и даже предполагает 
(поскольку динамичность исходно присутствует в её смысловой 
структуре) семиотический трансфер святого места, его распростра-
нение и умножение.
В византийской экзегетической традиции названный ветхозавет-

ный стих довольно определённо связывали именно с Константино-
полем как «новым Иерусалимом» [Карпов 2010, 310]. В Послании 
патриарха Фотия католикосу Захарии (862–876) его автор относит 
Пс 45:6 и Пс 47:2–3 «ко всему городу Константинополю в целом как 
Новому Иерусалиму христианского мира, основанному Новым Давидом, 



49

С. С. Аванесов. Сакральная топика русского города (4). Интерьер Софийского собора

Константином Великим, и ставшему воспреемником Иерусалима 
библейского, в котором исполнилось пророчество Давида о несокру-
шимости Божиего Града» [Акентьев 1995, 77]. Такое истолкование вет-
хозаветного пророчества в русле общей герменевтической установки 
на «пообразовательность» Ветхого Завета – один из элементов про-
цедуры распространения иерусалимского топоса на берега Босфора. 
Отнесение патриархом Фотием данного текста именно к Константи-
нополю опиралось на представление о translatio Hierosolymi, что до-
полняло «официальный статус Нового Рима религиозным ореолом 
Нового Иерусалима» [Акентьев 1995, 78].
В свою очередь, Киев XI века принимает на себя статус нового 

Царьграда: как в своё время Бог стал опорой Иерусалима, а затем 
Константинополя, так теперь Он становится метафизическим цен-
тром («сердцем», «ядром») города Ярослава. И надпись на софий-
ской арке прямо утворждает: Бог теперь здесь, «посреди» этого го-
рода. Слова, адресованные Иерусалиму и его храму, «теперь как бы 
передариваются Софийскому собору и Киеву» [Рычка 2008, 162–
163]; гарантии высшей защиты, данные Иерусалиму, теперь отнесе-
ны к столице Руси. Если верить сообщению уже упоминавшегося 
«Сказания о Святой Софии Цареградской», шестой стих 45-го псал-
ма был начертан на тех кирпичах, из которых были возведены под-
купольные арки («комары») и купол константинопольского Софий-
ского собора: «и содѣлаша тоу керамиды, и равны в мѣру и равны 
в долготу, великы назнамянаны тако: Богъ посредi ея, неподвижа-
тися, поможеть ей Богъ оутро за оутра» [Леонид 1889, 17]. Повторяя 
ту же надпись на алтарной арке Софии Киевской, «заказчик собо-
ра – а им, несомненно, был князь Ярослав – уже в Киеве видел новое 
земное воплощение Божьего града – новый Константинополь и но-
вый Иерусалим» [Карпов 2010, 311], устроенный на берегах Днепра. 
Псалом обращён к Иерусалиму; следовательно, цель помещения 
фрагмента этого псалма в соборном храме Киева состоит в прямом 
и однозначном уподоблении Киева (как ранее Константинополя) 
«граду Божию» – Иерусалиму.
Кстати, женский род греческого слова «полис» неожиданно совпа-

дает с древнерусским отношением к городу как женскому началу. 
Киев неспроста имел от Олега титул матери (а не «отца») русских 
городов3. Лаврентьевская летопись сообщает: «Сѣде Олегъ княжа 

3 «Великий торговый путь, ведущий “из Варяг в Греки”, был захвачен ещё новгородским 
князем Олегом, прозванным Вещим. Утвердившись в Киеве, названном им “матерью горо-
дам русским”, Олег связал воедино две территории, два государственных образования, до 
этого развивавшихся самостоятельно» [Карпов 2015, 19].



50

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 3 (13)

в Кiевѣ; и рече Олегъ: се буди мати градомъ Рускимъ» [ПСРЛ 1846, 
10]. Русское выражение «мать городам»4 тождественно греческому 
слову μητρόπολις – «мать городов», «мать-город», «столица» [Топо-
ров 1981, 54; Данилевский 2008, 143]. В христианском сотериологи-
ческом контексте это слово приобрело дополнительный смысловой 
оттенок, отсылающий к архетипу всякого города как сакрального 
топоса. Так, согласно апостолу Павлу, «вышний Иерусалим – ма-
терь [μήτηρ] всем нам» (Гал 4:26); при этом апостол отличает архе-
типический Небесный Град от «нынешнего Иерусалима» (Гал 4:25), 
не принявшего Бога. Христианский же Иерусалим уподобляется 
«вышнему» Граду, становится иконой своего небесного архетипа, 
земной «митрополией» и прототипом всех подобных «митропо-
лий». По мнению Русланы Демчук, «зафиксированное в летописях 
и приписанное князю Олегу определение Киева как “матери горо-
дов”» напрямую отсылает к иерусалимской культурной парадигме, 
«ведь именно так в библейской традиции именуется Иерусалим, 
“град Бога живого”»; именно «матерью городов» именует Иеруса-
лим в своей «Хронике» популярный на Руси автор Георгий Амар-
тол» [Демчук 2013]. Митрополия же в случае Киева – это и город, 
и собор; София Киевская, по выражению А. Н. Муравьёва, – «цар-
ственная мать всех святилищ Российских» [Муравьёв 1863, 233]. Но 
ведь и то изображение, которое эта надпись окаймляет в названном 
соборе, – это икона Матери Божией, которая есть «ἡ πόλις Θεοῦ 
ζῶντος», град Бога Живого [Иоанн Дамаскин 1997, 258]5. А значит, 
не исключён и буквальный (самый что ни на есть очевидный) смысл 
библейской фразы, если воспринимать её именно как подпись к изо-
бражению: Бог действительно «посреди» Пречистой Девы (ἐν μέσῳ 
αὐτῇς), то есть в Ней, внутри Неё6, и благодаря именно этому ми-
стическому «вселению» Бога в человеческую плоть Дева Мария есть 
поистине Богородица.
В тех изображениях Оранты, в которых Она получает круг или 

овал («медальон») с образом Христа-младенца посреди Её тела, эта 
4 Если Киев – «мать» городов русских, то Великий Новгород – их «бабушка»: из Новгорода 
в Киев на великое княжение пришли и Аскольд с Диром, и Олег с Игорем, и Владимир Свя-
той, и Ярослав Мудрый. Новгородские князья, пишет А. Карпов, «подчинили своей власти 
Киев, но затем осели именно в этом городе, сделав его столицей своего государства» [Карпов 
2010, 84]. И каждый такой приход новгородской «партии» на берега Днепра возвышал Киев 
до статуса «матери городов». Именно Новгород, таким образом, сообщал Киеву указанный 
статус.
5 См. также: Аванесов 2016, 73.
6 Согласно Акафисту Богородице, «небесе и земли Творец устрои Тя, Пречистая, вселься во 
утробе Твоей»: ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κατεσκεύασε σε Ποιητὴς, Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν 
τῇ μήτρᾳ Σου (икос 10), где греческое μήτρα означает и «чрево, материнская утроба, матка», 
и «середина, сердцевина».



51

С. С. Аванесов. Сакральная топика русского города (4). Интерьер Софийского собора

идея приобретает своё наглядное выражение. К примеру, в соборе 
Святой Софии в Охриде, предельно близком киевской Софии по 
времени сооружения и росписи, в конхе апсиды (то есть там же, где 
и в Киеве) изображена Богоматерь на троне с Младенцем-Христом 
на коленях [Лидов 1989, 66]. Изображение Христа, выделенное с по-
мощью светящегося овала (мандорлы), помещено посередине тела 
Богородицы [см.: Лидов 1994, 33; Аванесов 2017, илл. 11]. Таким об-
разом, в охридской Софии изобразительными средствами выражен 
тот же смысл, что и в словах надписи над мозаичной иконой Бого-
матери Оранты в конхе Софии киевской: «Бог посреди неё» [Лидов 
1989, 69]. Содержание библейской фразы, следовательно, относится 
не только к городу, но и к Богородице, выступающей в таком смыс-
ловом ракурсе как одушевлённый «град Божий». Иначе говоря, об-
раз Оранты функционирует в пространстве христианского собора 
не просто как икона, а как надписанная икона. Эта икона, кроме 
того, находится в прямой визуально-семиотической связи с други-
ми ключевыми изображениями интерьера. Иконографический 
ансамбль в трёх регистрах алтарной апсиды (Богоматерь Оранта, 
Евхаристия и Святительский чин) создаёт «образ идеальной Церк-
ви как зримого воплощения Нового Иерусалима, мысль о котором 
специально акцентирована в посвятительной надписи над конхой» 
[Лидов 1994, 21].
Смысл этой надписи превращает изображение Богородицы-

Оранты ещё и в метафору христианского города [ср.: Топоров 1981, 
58], то есть сакрального топоса, вмещающего в себя и содержащего 
в себе Божественное присутствие, покровительство и защиту. И как 
Бог оказывается (и изображается) посреди Пресвятой Девы, так и за-
главный городской собор занимает место посреди града; и как Бог-
Премудрость своим расположением освящает избранную Им Деву, 
так и храм освящает собой тот город, в котором он находится, пре-
вращает его в организованное и визуально «означенное» священное 
пространство, в «землю святую», γῆ ἁγία (Исх 3:5). И сам город, «воз-
главляемый» своим соборным храмом, выглядит как храм [Иларион 
1994, 97]:

Узри же город, величеством сияющий,
узри церкви цветущие,
узри христианство растущее.
Узри город, иконами святых освящённый и блистающий,
и фимиамом курящийся,
и хвалами, и молитвами, и песнопением святым оглашаемый.
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Как видим, фраза из 45-го псалма, «по буквальному пониманию 
греческого текста», должна быть отнесена не только к Киеву как 
новому Иерусалиму и городу-храму, но и к Деве Марии; алтарная 
надпись «уподобляет Её небесному граду, из которого исшел Хри-
стос на спасение миру <...>. В этой надписи устанавливается посто-
янное пребывание Бога посреди Её как земной церкви и выражает-
ся непрестанная помощь членам церкви, заступницей которых Она 
является» [Айналов, Редин 1889, 42]. Богородица, посреди Которой – 
Бог (что следует из надписи на алтарной арке), постольку знаменует 
собой город Киев, новый Иерусалим, «поскольку внутри его земного 
бытия осуществляется сверхземной устрояющий замысел» [Аверин-
цев 2006, 578–579] – норма земного бытия, имеющая своё основание 
в Логосе-Премудрости.
Визуальная репрезентация смыслового совпадения города (са-

крального топоса) и Девы Марии (Матери Божией) в свете библей-
ского утверждения «Бог посреди неё» особенно наглядно дана в ико-
нографическом типе «Платитера» (или «Великая Панагия»), проис-
ходящем от Влахернитиссы [Лазарев 2000 б, 42; Кутковой 2007]. 
Платитера представляет собой ростовое изображение Богородицы 
Оранты с прибавлением поясного изображения Младенца Христа 
на Её «лоне», то есть в центре Её фигуры. Полное греческое наимено-
вание данного типа звучит как Πλατυτέρα των ουρανών, что тради-
ционно переводится как «Пространнейшая небес», или «Ширшая 
небес». Эпитет «Ширшая небес» связан с литургией Василия Вели-
кого, на которой поётся стих о том, что «чрево Богородицы простран-
нее небес» [Квливидзе 2009], поскольку оно вместило невместимого 
Бога. Ранние изображения Богородицы Платитеры отмечены на 
печатях императора Маврикия (582–602); такого же рода изображе-
ния Божией Матери в рост встречаются на фреске в люнете крипты 
Острианских катакомб близ усыпальницы св. Агнии в Риме (кон. 
IV–V вв.), в монастыре св. Иеремии в Саккаре (VI в.), а также в си-
рийской рукописи Paris. syr. 341, fol. 118 [Квливидзе 2009] (в послед-
нем случае Богородица не вздымает руки, а поддерживает ими овал 
с Младенцем Христом). Наиболее известны следующие примеры 
названного иконографического типа:
рельеф в церкви Санта Мария Матер Домини в Венеции, XII век 

(илл. 1); фреска в апсиде церкви Спаса на Нередице в Новгороде, 
1199 (илл. 2); фреска в апсиде церкви св. Димитрия в Пече (Косово, 
Сербия), XIV в.; фреска в апсиде церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы в монастыре Грачаница (Косово, Сербия), 1320–1321; икона 
«Богоматерь с Младенцем, пророк Моисей и Евфимий, патриарх 
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Иерусалимский» из монастыря св. Екатерины на Синае, ок. 1223; 
икона «Богоматерь Великая Панагия», Ярославль, первая треть XIII 
века, Государственная Третьяковская галерея, Москва (илл. 3); икона 
«Богородица Великая Панагия со св. Николаем и св. Георгием», 
Псков, конец XV века, Государственная Третьяковская галерея, 
Москва; икона «Богоматерь Мирожская с предстоящими князем 
Довмонтом и княгиней Марией» (здесь Христос изображён без 
ореола-мандорлы), Псков, вторая половина XVI века (илл. 4).
В христианской иконографии, особенно на Востоке, достаточно 

широко распространён поясной вариант Платитеры, именуемый 
на Руси «Знамение»7. Полуфигуры Богоматери Платитеры встреча-
ются на печатях и монетах императора Никифора Фоки (963–969) 
[Квливидзе 2009], на иконах и в храмовых интерьерах начиная ещё 
с периода катакомб. Так, известна фреска поясной Оранты с Младен-
цем-Христом на груди (III – нач. IV в.) из катакомбного комплекса 
Чимитеро Маджоре в Риме (илл. 5). Изображение поясной Платите-
ры обнаруживается в составе росписей апсиды церкви Рождества 
Христова в Вифлееме (1169) [Квливидзе 2009]; мозаики с таким же 
сюжетом находятся в люнете на южном фасаде собора святого Мар-
ка в Венеции (XII–XIII в.) и в экзонартексе кафоликона монастыря 
Хора в Константинополе (ок. 1316–1321). Фрески с изображением 
Богоматери «Знамение» можно видеть соборе монастыря св. Пан-
телеимона в Нерези (Македония, ок. 1164), в монастыре Сопочаны 
(Сербия, XIII в.), в церкви Богородица Левишка в г. Призрен (Косово, 
Сербия, нач. XIV в.), в церкви Богоматери Одигитрии в Пече (Косово, 
Сербия, XIV в.), в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова мо-
настыря (1500–1502), в Успенском монастыре в Пиве (Черногория, 
1604–1605), в храме св. Георгия монастыря Добриловина (Черного-
рия, 1609), в храме св. Николая монастыря Подврх (Черногория, 
1613–1614). Богатая русская иконографическая традиция «Знамения» 
восходит к новгородской иконе второй четверти – середины XII века, 
находящейся ныне в Софийском соборе Новгорода [Кутковой 2007]; 
прославление этой иконы связано как раз с событием обороны города 
от врагов. Градозащитная семантика образа Богородицы «Знамение» 
подчёркнута в сюжете алтарной росписи собора св. Андрея Перво-
званного в Патрах (1974), где Богородица простирает руки над горо-
дом, панорамно расположенным под Ней (причём изображён и сам 
Свято-Андреевский собор).

7 О происхождении названия см.: Кутковой 2007. Этому типу близок тип «Воплощение», 
в котором руки Богоматери направлены к Младенцу и как бы указывают (обращают особое 
внимание) на Него.
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Илл. 3 Илл. 4
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Илл. 5

Кроме того, поясное изображение Богородицы с воздетыми рука-
ми и с Младенцем Иисусом в центре является основой композиции 
иконы «Неупиваемая Чаша», некоторых изводов иконы «Живонос-
ный источник», а также элементом иконы «Неопалимая Купина», 
помещаясь в середине горящего куста.
И «Платитера», и «Знамение» явным образом демонстрируют то, 

что подразумевается исходным для них иконографическим типом 
Оранты: Богородица как символ Божьего града имеет посреди себя 
Бога-Премудрость, избравшего Её своим «домом». Икона Девы с Бо-
жественным Младенцем в середине тела непосредственно изобража-
ет, визуализирует содержание пророчества о Рождестве Христовом: 
«Сам Господь даст вам знамение [σημεῖον]: се, Дева во чреве прии-
мет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис 7:14). У Мат-
фея это пророчество напрямую увязано со смыслом и самой сценой 
Благовещения (Мф 1:22–23), и именно эта связь в киевском Софий-
ском соборе визуально дана в очевидном композиционном единстве 
надписанной мозаики Богородицы-Оранты в конхе апсиды и изобра-
жения сцены Благовещения (илл. 6) на столпах алтарной арки.

II

Композиция алтарной части киевской Софии представляет со-
бой, таким образом, вполне конкретное «сообщение», выраженное 
визуальными средствами. Бог входит в обитаемый людьми топос 
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(мир, город), чтобы стать его центром и тем самым сделать его свя-
щенным местом. Исполнению обещания «Бог посреди Неё» пред-
шествует вход Бога в посюстороннее пространство. Само действие 
вхождения предполагает, во-первых, наличие границы между дву-
мя пространствами, во-вторых, наличия разрыва в этой границе (то 
есть дверей, врат и т. п.), посредством которого можно перейти из 
одного пространства в другое. Восточные столпы Софийского со-
бора (илл. 7) обозначают собой и онтическую границу между алта-
рём («Небом») и наосом («землёй»), и одновременно (в историко-
культурном плане) – границу между Ветхим Заветом как простран-
ством обещания и Новым Заветом как пространством свершения. 
Традиционно в западной части интерьера православного храма рас-
полагаются изображения на библейские и исторические сюжеты; 
они могут входить в роспись центрального нефа, но всегда заканчи-
ваются на предалтарных столпах, где изображается Благовещение, 
которое и отделяет «ветхозаветную историю от воплощённой в алта-
ре новозаветной» [Касперавичюс 1990, 14]. Человек, входящий в храм 
с запада и проходящий на восток, к его алтарной части, как бы дви-
жется не только в пространстве, но и во времени, и перед его глазами 
разворачивается сама священная история.
К Х–ХI векам росписи восточнохристианских храмов «вырабо-

тались в сложную систему изображения мира, всемирной истории 
и “невидимой церкви”»; внутреннее пространство храма, его строе-
ние, росписи, композиционная связь его элементов должны были 
демонстрировать собой «все основные черты символического хри-
стианско-богословского строения мира» [Лихачёв 1979, 40] и главные 
этапы истории этого мира. Такая система была вполне реализована 
в киевской Софии, фрески и мозаики которой, по словам Д. С. Лиха-
чёва, «воплощали в себе весь Божественный план мира, всю мировую 
историю человеческого рода. В средние века эта история обычно да-
валась как история Ветхого и Нового заветов. Противопоставление 
Ветхого и Нового заветов – основная тема росписей Софии» [Лихачёв 
1979, 40]. Сцена Благовещения, регулярно помещаемая на алтарных 
столпах «примерно с IХ–Х века» [Губарева и др. 2013, 39], располо-
жена как раз на визуальной границе этих двух заветов. Смысл этой 
сцены состоит в окончании эпохи Ветхого Завета, высшим итогом 
которой явилась святость Девы Марии, и в начале эпохи Нового За-
вета, главным содержанием которой является критически важное 
присутствие трансцендентного Бога в человеческом мире8.
8 «Триумфальная арка, ведущая в алтарь, где совершаются священнодействия, прообразую-
щие искупительную жизнь и смерть Иисуса Христа, в зависимости от этого требовала такого 
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И одновременно те же столпы с аркой над ними образуют види-
мый вход, врата, которыми физически можно пройти из наоса в ал-
тарь, преодолев описанную выше границу, а сам сюжет Благовеще-
ния, помещённый на этих столпах9, отмечает событие исторического 
перехода от Ветхого Завета к Новому и изображает тот способ, кото-
рым Бог входит в мир, тем самым открывая этому миру перспективу 
спасения, то есть опять-таки перехода от греха к святости. Алтарная 
арка как визуальный символ входа (перехода из одного пространства 
в другое) есть семиотический конструкт, означающий зону контакта 
двух уровней бытия, а изображённая на ней сцена Благовещения – 
это событие реальной встречи Божества с человечеством, «совершен-
ная синергия Божественной и человеческой воли» [Хоружий 1995, 
113]. Именно в Благовещении совершается превращение Девы в храм 
(дом) Бога. В изображении этого события, таким образом, прочиты-
вается ключевой смысл того сооружения, в котором оно помещено. 
Не случайно эта сцена оказывается органично включённой в состав 
заглавной храмовой композиции.

Илл. 7

изображения, которое по мысли было бы предшествующим; таким изображением и была 
сцена Благовещения, Ἐυαγγελισμός» [Айналов, Редин 1889, 57].
9 На мозаике с изображением архангела Гавриила надпись по-гречески: «Архангел Гавриил. 
Радуйся, Благодатная, Господь с тобою»; на мозаике с изображением Богородицы: «Матерь 
Божия. Вот, раба Господня. Да будет Мне по слову твоему» [см.: Лазарев 1960, 123–124].
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Можно привести немало примеров подобного обрамления ал-
тарной части храма сценой Благовещения – как на христианском 
Востоке, так и на Западе. Игумен Даниил видел такую композицию 
в иерусалимском Анастасисе; в своём «Хожении» (начало XII века) 
он пишет: «В алтаре же великом мозаика изображает воздвижение 
Адама <...>; на обоих столпах по сторонам алтаря изображено моза-
икою Благовещение [обаполы олтаря на обою столпу написано есть 
мусиею Благовѣщение]» [Даниил 2010, 94]. Ранние изображения Благо-
вещения на алтарных столпах содержат собор Санта Мария Ассунта 
в Торчелло, Венеция (конец XI века); церковь Богородицы Форвио-
тиссы в Никитари, Кипр (1105–1106); собор Михаила Архангела ки-
евского Михайловского Златоверхого монастыря (ок. 1112) [Тоцкая 
1984, 158–159]; собор Антониева монастыря в Новгороде (1125) [Липа-
това 2006]; Палатинская капелла в Палермо (ок. 1146–1151); Спасо-
Преображенский собор Мирожского монастыря во Пскове (1140-е – 
1150-е гг.) [Губарева и др. 2013, 41–42; Лазарев 2000 а, 109, 273–274; 
Соболева 1968, 11] (илл. 8); Кирилловская церковь в Киеве (первона-
чальные росписи храма относят к середине ХII века) [Тоцкая 1984, 
189; Логвин 1982, 99]; церковь Санта Мария дель Аммиральо (Ла 
Марторана) в Палермо (XII в.); церковь св. Георгия в Курбиново, 
Македония (1191) [Лазарев 1986, 101–102]; церковь Панагиа ту Араку 
в Лагудере, Кипр (1192); собор Санта Мария Нуова в Монреале на 
Сицилии (XII–XIII вв.); кафоликон Ватопедского монастыря на Афо-
не (XIV в.) (илл. 9); церковь Архангела Михаила в Сковородском мо-
настыре, Новгород (рубеж XIV–XV вв.) [Малков 1984, 200–202, 216–
218]; Благовещенский собор Московского Кремля (сер. XVI в.). Сре-
ди поздних примеров аналогичного пространственного решения 
сцены Благовещения можно назвать собор Петра и Павла в Петер-
гофе (1905); храм Михаила Архангела в Алупке (нач. ХХ в., восст. 
в 2007); Покровский собор Хотьковского женского монастыря (в со-
ставе новых росписей западной арки 2011 года). В названных и про-
чих аналогичных храмовых композициях, несмотря на несомненное 
единство плана и сюжета, «не найти двух абсолютно одинаковых 
художественных и символических решений» [Губарева и др. 2013, 
40]; однако все они при этом содержат некую приметную деталь, 
придающую им схожесть друг с другом и с киево-софийским «Бла-
говещением».
Сцена Благовещения на столпах киевской Софии (илл. 10), по 

общему согласию её интерпретаторов, отмечена «чертами апокри-
фических сказаний» [Айналов, Редин 1889, 58] и, несомненно, «на-
веяна апокрифическими источниками» [Лазарев 1960, 124]. Речь 
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идёт об одном распространённом элементе иконографии Благове-
щения – о пурпурной пряже в руках Девы Марии10. Архангел Гав-
риил застаёт Деву за рукоделием. Эта подробность никак не упоми-
нается в канонических Евангелиях, зато присутствует в известных 
апокрифах – так называемом «Протоевангелии Иакова»11 и в «Еван-
гелии Псевдо-Матфея»12, сообщающих о пребывании юной Девы 
Марии в Иерусалимском храме13. «Тогда было совещание у жрецов, 
которые сказали: сделаем завесу для храма Господня. И сказал пер-
восвященник: соберите чистых дев из рода Давидова. И пошли слу-
ги, и искали, и нашли семь дев. И первосвященник вспомнил о мо-
лодой Марии, которая была из рода Давида и была чиста перед 
Богом. И слуги пошли и привели её. И ввели девиц в храм Госпо-
ден. И сказал первосвященник: бросьте жребий, что кому прясть 
<...>. И выпали Марии настоящий пурпур и багрянец, и, взяв их, 
она вернулась в свой дом» (Прот. Иак. Х)14. Псевдо-Матфей добавля-
ет некоторые подробности: «Бросили они жребий о том, какая ра-
бота достанется каждой из них. И вышло, что жребий указал Ма-
рии прясть пурпур, дабы сделать завесу для храма Господня, и ска-
зали Ей другие девицы: “Как Ты, младшая из всех, удостоилась 
получить пурпур?” И они принялись как бы в насмешку называть 
Её царицей дев» (Пс.-Мф Х)15. Оба упомянутых апокрифа «служили 

10 «В Софийском соборе Киева на восточных столбах помещён чрезвычайно выразительный 
образ Благовещения. Ангел в торжественном шествии благословляет Богоматерь, изобра-
жённую на правом столбе. Пресвятая одета в синий мафорий с золотой каймой, в левой 
поднятой руке она держит моток пурпурной пряжи, нитка которой опускается через левую 
руку вниз, к веретену» [Липатова 2006]. «На двух столбах триумфальной арки изображена 
первая благая весть <...> о рождении Искупителя. На северном столбе представлен архангел 
Гавриил в белых одеждах, благословляющий правою рукою и держащий в левой руке мерило; 
на южном столбе Пречистая Дева Мария в голубом одеянии стоит, держа в руках пурпурную 
шерсть и веретено в знак того, что благовестие застигло её за работой над пурпурной пряжей» 
[Айналов, Редин 1899, 12].
11 «Протоевангелие» написано во II веке от лица св. Иакова, брата Иисусова. Этот текст, как 
и прочие апокрифы, восполнял собой «пробелы в рассказах о жизни Основателя христиан-
ства и связанных с Ним людей» [Свенцицкая 1996, 129], а его автор стремился «восполнить 
краткие рассказы Евангелия подробными описаниями внешней обстановки событий» [По-
кровский 1891, 28]. В V веке «Протоевангелие Иакова» было включено в список запрещённых 
книг на Западе [Свенцицкая, Скогорев 1999, 6], а на Руси ещё в XIV веке оно встречается 
в списках «отрешенных книг» [Свенцицкая 1996, 144]. Текст см.: Свенцицкая 1996, 148–163.
12 Написано на латыни не ранее IX века под влиянием «Протоевангелия Иакова» и других 
апокрифических «евангелий детства»; текст см.: Свенцицкая, Скогорев 1999, 11–42.
13 Анализ и критику мнения о связи иконографии Благовещения с упомянутыми апокрифа-
ми см.: Покровский 1891, 29–35. Кстати, важным представляется высказанное в ту же эпоху 
замечание о том, что в мозаичном изображении Софийского собора «Мария стоит на под-
ножии, а не сидит, как было бы ближе к тексту апокрифических евангелий» [Айналов, Редин 
1889, 59].
14 См.: Свенцицкая 1996, 153.
15 Цит. по: Свенцицкая, Скогорев 1999, 19.
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главным источником и для памятников искусства» [Айналов, Редин 
1889, 151], связанных с изображением событий из жизни Богороди-
цы. В частности, эпизод вручения пурпура Деве Марии первосвя-
щенником воспроизведён на одной из фресок киевской Софии 
(придел святых Иоакима и Анны, XI век). Одно из наиболее извест-
ных храмовых изображений на эту тему – мозаика на западной стене 
нартекса в монастыре Хора (Кахрие Джами) в Константинополе, ис-
полненная в 1316–1321 гг. (илл. 11).

Илл. 11

Как видим, согласно апокрифам, Деве Марии, пребывающей 
в Иерусалимском храме, достаётся по жребию «ткать самую доро-
гую ткань, настоящую багряницу, пурпур»; это сообщение апокри-
фа явным образом противоречит раннехристианской символике, 
согласно которой «в пурпур и багряницу одевались блудницы – 
и главная блудница – Рим» [Свенцицкая 1996, 138–139]; так этот го-
род и изображён в Апокалипсисе – как женщина, одетая в пурпур-
ные одежды16. Однако в то же время багряная одежда традиционно 
16 «И повёл меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном [θηρίον 
κόκκινον], преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. 
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означала царское и священническое достоинство; «в этот цвет одева-
лись римские, а позже византийские императоры» [Губарева и др. 
2013, 35]. Пурпурная пряжа, стабильно присутствующая в иконо-
графии Благовещения, указывает на то, что «с самого раннего вре-
мени авторы следовали не только сюжету канонических Евангелий, 
но и апокрифам, главным образом протоевангелию Иакова» [Губа-
рева и др. 2013, 25], а также их символике; эти неканонические сюже-
ты и символы в значительной степени повлияли на иконографию 
Благовещения [Липатова 2006], внеся в неё подробность с пурпурной 
пряжей17.
В тех же апокрифических источниках повествуется о двух явле-

ниях архангела Гавриила: сначала он явился Деве у колодца и лишь 
затем – в доме Иосифа, где Мария по выпавшему Ей жребию пряла 
пурпурную завесу для храма [Липатова 2006]; оба эпизода также 
представлены во фресковых росписях киевской Софии – в апсиде 
придела в честь святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы. 
Сначала Дева Мария отправилась к колодцу за водой и услышала 
голос, возвещающий: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; бла-
гословенна Ты между женами». Испугавшись, Мария «возвратилась 
домой, поставила кувшин и, взяв пурпур, стала прясть его. И тогда 
предстал перед Нею ангел Господен и сказал: Не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога и зачнёшь по слову Его» (Прот. Иак. 
XI)18. Этот эпизод с пряжей был запечатлён уже на мозаике церкви 
св. Сергия в Газе (до 536), и в дальнейшем он был широчайшим об-
разом использован в изображениях Благовещения [Лазарев 1960, 
124]19, в том числе и в киевском Софийском соборе.
Завеса Иерусалимского храма закрывала (и одновременно обо-

значала) собой вход в Святая Святых, средоточие сакрального про-
странства храма, Иерусалима и мира, место, в котором пережива-
лось присутствие Бога. В этом контексте пряжа в руках Девы Марии, 

И жена облечена была в порфиру и багряницу [πορφυροῦν καὶ κόκκινον], украшена золотом, 
драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою блудодейства её <...>. Жена же, которую ты видел, есть великий 
город [ἡ πόλις ἡ μεγάλη], царствующий над земными царями» (Откр 17:3–4, 18). Об образе 
города-блудницы см.: Топоров 1981.
17 Эта апокрифическая подробность, возможно, повлияла на общий образ Девы Марии 
в античном сознании; так, например, Цельс (II в.), «ссылаясь на рассказы иудеев, писал, что 
Мария была пряхой (одна из наименее уважаемых женских профессий в античное время)» 
[Свенцицкая 1996, 134].
18 См.: Свенцицкая 1996, 153.
19 «Памятники искусства идут наравне с распространением апокрифа в литературе, и с V ст. 
мы имеем непрерывный ряд изображений Благовещения с этой апокрифической подробно-
стью» [Айналов, Редин 1889, 58].
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предназначенная для изготовления храмовой завесы, указывает на Её 
семантический статус как того мистического «места», в которое, как 
в Святое Святых, входит Бог и которым Он, таким образом, входит 
в человеческий мир, присутствует в нём. «Пречистая Дева изобра-
жена с веретеном в руках, прядущею, как говорит предание, виссон 
на завесу Иерусалимского храма, пред Святая Святых, таинственным 
образом которого была <Она> сама» [Муравьёв 1863, 17]. Изображе-
ние Благовещения не случайно помещено перед входом в алтарь – 
топический аналог Святого Святых Иерусалимского храма.
Пурпурный цвет пряжи в сцене Благовещения, кроме знака цар-

ского достоинства, несёт в себе ещё и глубокий теологический смысл. 
В литургических памятниках прядение Девой Марией завесы храма 
символически толкуется как «созидание плоти Христовой» [Губаре-
ва и др. 2013, 35]; в свете такого истолкования два евангельских со-
бытия – смерть Иисуса на кресте и разрыв храмовой завесы (Мф 
27:50–51) – получают контекст, напрямую связывающий эти собы-
тия. Благодаря символической связи между пряжей в руках Бого-
родицы в момент Благовещения, завесой в Святая Святых Иеруса-
лимского храма, сотканной из этой пряжи, и Телом Христовым, 
страдавшим на кресте, саму Богородицу в восточнохристианской 
традиции называли «Червленицей, кровями своими окрасившей 
божественную порфиру для Царя Сил»; в Великом покаянном ка-
ноне святой Андрей Критский говорит о Ней как о «Мысленной 
Багрянице», внутри чрева Которой соткалась плоть Иисуса Христа 
«как бы из вещества пурпурного» [Губарева и др. 2013, 35], что 
и даёт нам основание почитать Её как истинную Богородицу: Ως εκ 
βαφης, αλουργίδος Άχραντε, η νοητή πορφυρίς, του Έμμανουήλ, 
ένδον εν τή γαστρί σου, η σάρξ συνεξυφάνθη, οθεν θεοτοкον εν 
αληθεία σε τίμωμεν (тропарь восьмой песни). Художник, несомнен-
но, акцентировал внимание именно на моменте прядения, ибо этот 
процесс «в церковном толковании сопоставляется с зарождением 
во чреве Девы плоти Сына Божиего» [Липатова 2006]. Такая визу-
альная ассоциация пурпура с кровью [Губарева и др. 2013, 35] со-
единяет образы пряжи, ткани, тела, храма, алтаря, жертвы, рожде-
ния, смерти и Воскресения в единый смысловой узел, связанный 
с событием Благовещения.
Сцена Благовещения, размещённая «на столбах восточной под-

пружной арки» [Лазарев 1960, 123]20, составляет единую визуальную 

20 Строго говоря, изображение архангела Гавриила помещено на западной грани северного 
алтарного столпа, изображение Девы Марии – на западной грани южного алтарного столпа, 
то есть на тех поверхностях, которые переходят в северную и южную подпружные арки [см., 
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и смысловую композицию с образом Богоматери-Оранты в апсиде; 
в центре внимания находящегося в соборе человека неизбежно ока-
зывается «образ Богородицы, обрамляемый сценой (или топикой) 
Благовещения» [Акентьев 1995, 91], распределённой по двум вос-
точным столпам (илл. 12). При этом фигуры, образующие данную 
топику, будучи помещёнными на разных поверхностях, значитель-
но удалённых друг от друга, как бы требуют от зрителя определён-
ных усилий по их объединению в одну сцену. И зрителю приходит-
ся либо последовательно переводить взгляд с одной фигуры на дру-
гую, при чём возникает эффект движения, «нарратива», «фильма»; 
либо визуально стабилизировать картину, а это возможно только 
в том случае, если пространство между архангелом и Богородицей 
воспринимать как часть общей композиции. По замечанию В. Н. Ла-
зарева, «фигуры архангела Гавриила и Марии, представленные на 
столбах триумфальной арки, отделены друг от друга её огромным 
проёмом» [Лазарев 1960, 65], в силу чего «зритель воспринимает их 
в связи с находящимся между ними пространством апсиды» [Лаза-
рев 1986, 65], неизбежно попадающим в поле зрения. В этом-то про-
странстве, «между благословением Архангела и принятием этого 
благословения Богородицей» [Губарева и др. 2013, 39], как раз и на-
ходится алтарный образ Оранты; последний же, как мы помним, 
визуально связан с полуфигурой Христа-Пантократора в главном 
куполе [Аванесов 2017, 51–52]21. Благодаря соединению мозаичной 
композиции Благовещения с образом Богоматери в апсиде, развёр-
нутым к иконе Вседержителя в «Небе», мы имеем в распоряжении 
«полную картину Благовещения» [Муравьёв 1863, 17], «как бы видим 
сразу начало события и его итог» [Губарева и др. 2013, 41]. В этом 
многофигурном сообщении, зафиксированном с помощью художе-
ственных и пространственных «объектов» (мозаичные иконы и кон-
структивные элементы храма, на которых они помещены), мы ви-
дим Бога, Который посредством Девы входит в посюсторонний 
мир, устраивая Себе «дом» очевидным образом посреди Богородицы 
(посреди алтаря-храма-города).

напр., илл. в: Тоцкая 1984, 50; Лазарев 1986, 77]. Таким способом оба изображения оказыва-
ются развёрнутыми в сторону центрального подкупольного квадрата, то есть к основной ча-
сти молящихся или «зрителей». Иными словами, сцена Благовещения окружает собственно 
восточную, алтарную арку, а Гавриил и Богородица визуально как бы «обстоят» эту восточ-
ную арку, но при этом расположены не на ней. Так что высказывание о том, что «на двух 
столбах восточной арки размещена мозаичная сцена “Благовещение”» [Тоцкая 1980], употре-
бляемое практически во всех описаниях и исследованиях, является не вполне точным.
21 Ср.: «На двух столбах триумфальной арки изображено Благовещение, стоящее в непосред-
ственной связи с изображением Христа (рождённого) в куполе и Богоматери (родшей) в конхе 
абсиды» [Айналов, Редин 1889, 56].
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Илл. 12

Описанная композиция имеет ключевое значение в семантике 
интерьера Софийского собора, отсылая не только к священной исто-
рии, но к устройству сакрального пространства христианского горо-
да, к его базовой структуре, воплощающей эту историю. Арка, об-
рамляющая софийский алтарь, часто именуется «триумфальной» 
[Айналов, Редин 1889, 56–57; Лазарев 1960, 65; Лазарев 1986, 65]; это 
именование указывает и на триумф Божией правды в человеческом 
мире, и на торжественный вход в город как важнейший элемент его 
сакральной топики. Как на реплику римских триумфальных арок 
можно смотреть на городские ворота с надвратным храмом на них, 
в частности – на Золотые ворота Киева и Владимира. Визуальное 
сообщение, репрезентирующее городскую структуру в интерьере 
киевской Софии, состоит в следующем: Бог-Слово вратами Девы 
вошёл в мир, в его экзистенциальный центр, избрав эту Деву Своим 
«домом» (можно сказать – родным домом), Своим «храмом». Первую 
часть данного тезиса иллюстрирует сцена Благовещения на столпах 
алтарной арки, вторую часть – алтарный образ Оранты, Нерушимой 
Стены, храма и града Божия. Вся композиция в целом – это изобра-
жение города, посреди которого – вошедший в него охраняющий 
и спасающий Бог. И если в сцене Благовещения Дева Мария – это 
«дверь» для Бога, пожелавшего присутствовать в мире, то в алтаре 
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Она предстаёт «уже совсем в другом образе, в котором нет ничего от 
юной Девы с прялкой» [Губарева и др. 2013, 40]. Здесь Она – крае-
угольный камень мироздания, основание жизненного мира, потому 
что Бог посреди Неё.
Семантическая связь сюжета Благовещения с актом вхождения 

Бога в человеческую историю усилена традиционнам помещением 
этого сюжета «в различных иконографических вариантах» [Липато-
ва 2006] на внешнюю поверхность царских врат иконостаса: картина 
Благовещения «необходимо должна быть изображаема в каждой 
церкви на царских вратах» [Муравьёв 1863, 17] – как «таинство, от-
крывшее двери спасения» [Уваров 1910, 77]. Царские (центральные, 
главные) врата иконостаса символизируют врата рая, закрытые 
перед людьми после грехопадения и затем открытые благодаря 
спасительной жертве Христа; началом же истории спасения явля-
ется как раз Благовещение. Поэтому «с тех самых пор, как сформи-
ровалось основное пространственное членение храма, образ Благо-
вещения изображался на символическом входе в Небесное Царство – 
на Царских вратах, ведущих в алтарь» [Губарева и др. 2013, 45–46]. 
Как и в композиции на алтарной арке, архангел Гавриил изображал-
ся на одной створке врат, Богородица – на другой (илл. 13). При этом, 
как известно, сама Богородица, согласно Её роли в истории спасения, 
также именуется «вратами» или «дверями»; эта метафора звучит, на-
пример, в известном Акафисте Богородице: «радуйся, дверь спасе-
ния [χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας]» (10 икос); здесь же Дева Мария 
прославляется как «честнаго таинства двери [σεπτοῦ μυστηρίου 
θύρα]» (8 икос). Иоанн Дамаскин (Рожд. 3) пишет: «Сегодня отверза-
ются врата [πύλαι] бесплодия и появляется божественная девствен-
ная дверь [πύλη παρθενικὴ θεία], из которой и через которую Сущий 
над всем Бог войдёт в мир» [Иоанн Дамаскин 1997, 250]. Богородица, 
по словам того же святого отца (Рожд. 9), явилась для мира «вратами 
света [πύλη φωτὸς]»; Она – «дверь Божия [πύλη Θεοῦ] приснодев-
ственная» [Иоанн Дамаскин 1997, 257–258]. Такая сакрально-символи-
ческая функция Богородицы как врат Божиих восходит к видению 
Иезекииля о воротах, обращённых на восток (Иез 40–44), – о тех вра-
тах, «которыми входит Господь» [Липатова 2006]. Украшенный сце-
ной Благовещения проём «триумфальной арки», ведущей в апсиду 
Софийского собора (и любого другого христианского храма), – это 
тоже врата. А царские врата иконостаса традиционно содержат ико-
ну Девы Марии и благовествующего Ей архангела.
Благовещение в христианском духовном опыте – это событие ре-

ального вхождения Бога в человеческую («земную») историю, в посю-
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сторонний, «естественный» мир. Сцена Благовещения, изображён-
ная на арке алтарной части храма, наглядно являет образ такого 
вхождения Бога в пространство человеческой жизни. Арка – види-
мое соединение двух пространств, вход из одного пространства 
в другое. Этот смысл входа и вхождения, выраженный аркой со сце-
ной Благовещения (то есть сценой проникновения Сверхъестествен-
ного в естественное), усиливается изображением той же сцены на 
створках царских врат – центрального входа в алтарь. Наконец, в той 
пространственной сакральной композиции (иеротопии), частью 
которой является собор, названная тема Благовещения-входа визу-
ально явлена ещё один раз, уже более наглядно – в композиции глав-
ных городских ворот с храмом Благовещения Пресвятой Богородицы 
на них. Храм как текст сугубым образом выражает основоположную 
тему Нового Завета, когда его царские врата обрамлены аркой с изо-
бражением Девы Марии и благовествующего Ей архангела Гаврии-
ла. Восточнохристианский город, который выстроен как гипертекст 
(то есть как текст-город, состоящий из текстов-храмов), располагает 
таким же «благовещенским» визуальным сообщением, организован-
ным посредством конструкции главных городских ворот – комбина-
ции входа и храма, посвящённого Богородице.
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The present paper deals with the relationship between the visual image and 
the poetic text in the emblematic message of the hagiographic art of baroque. 
Specifically two different traditions of the 17th–18th centuries, namely the Cretan 
and the Russian, were studied by the typical examples of the icon “Μέγας εἶ, 
Κύριε” (“Great Art Thou, O Lord”) by Ioannis Kornaros and the iconographic 
type of the “Living cross”. The comparative analyses of the function of the poetic 
text – the homonymous prayer of St. Sophronius of Jerusalem and the religious 
poem of Silvestre Medvedev – on these icons revealed that in spite of the obvi-
ous differences there are certain common features which correspond to the gen-
eral trends of the changing role of the icons in the European spiritual and social 
context.

Keywords: talking icons, emblem, Baroque, Cretan school, Ioannis Kornaros, 
Silvestre Medvedev, Living Cross, St. Sophronius of Jerusalem.

РОЛЬ И ФУНКЦИИ ТЕКСТОВЫХ ВСТАВОК
В КОМПОЗИЦИЯХ МНОГОФИГУРНЫХ ИКОН
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Данная статья посвящена специфике отношений живописного образа 
и поэтического текста в эмблематических произведениях иконописи стиля 
барокко. В статье проанализированы две различные иконописные тради-
ции XVII–XVIII веков – критская и русская – на материале двух характерных 
сюжетов: иконы «Велий еси, Господи» критского иконописца Иоанниса 
Корнароса и распространённой в русской живописи композиции «Крест 
живой». Сравнительный анализ функций поэтических текстов – одноимён-
ной молитвы патриарха Софрония Иерусалимского и религиозных виршей 
Сильвестра Медведева – в пространстве данных икон выявил наряду с раз-
личиями и несомненные сходные черты, связанные с общими тенденциями 
изменения роли иконы в европейском духовном и культурном контекстах.
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This contribution focuses on the relationship between the icon and 
the poetic text within a hagiographical work, especially in the traditions 
of Cretan and Russian baroque. Specifically, two different hagiographic 
types representing the Cretan and the Russian schools correspondingly, 
namely the icon “Μέγας εἶ, Κύριε” (“Great Art Thou, O Lord”) by 
Ioannis Kornaros and the hagiographic type of the “Living Cross,” are 
discussed.

Both examples represent the new trends in the orthodox hagiography 
which incorporates the concept of what the holy icon is and which 
functions it should have in the spiritual and social life. In the new cul-
tural style of Baroque which originates in Western Europe and reaches 
the orthodox countries in the 17th–18th centuries, a new concept of the 
sacred icon began to form, which became not only an object of worship, 
but also a complex catechetical and didactical message with composite, 
multifaceted symbolic images accompanied by text.

The medieval notion of the symbol thus came to the fore again, al-
though, in the new cultural context and aesthetics, the symbol is trans-
formed into an emblem [Морозов, Софронова 1979, 13–38; Иванов 
2002, 123]. Unlike the medieval symbol, the emblem is more tangible 
and focused on the superficial aspect of the icon, while, at the same 
time, it is also more complex and has no obvious interpretation [Михай-
лов 2007]. The medieval worshiping of the icon only requires faith, and 
its agogical sacred meaning couldn’t be verbalized in principle. Thus the 
interpretation of the icon couldn’t be included in the icon itself. On the 
other hand, in regard to the icon-emblem of Baroque, both the images 
and the interpretations become more complex and require that the inter-
preter is familiar with the specific subject of the icon, while exhibiting 
a predisposition to “play” a kind of symbolic game with its author, which, 
through complex emblematic imagery, will lead to a symbolic meaning. 
During this process, the interpreter will need the help of the author in 
order to avoid following the wrong path of interpretation that would 
lead him to heresy. That is the reason for the existence of the written 
text, which began to play a very important role in hagiography and was 
thenceforth considered as a sort of guarantee of the sanctity of the icon. 
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Once again, many differences are observed when comparing medieval 
aesthetics, where the painted icon is the symbol, with Baroque aesthet-
ics, where the word becomes a painted image. Therefore, within the 
context of a hagiographical work, the text and the image are combined 
“in one body and soul” in order to communicate the message of the 
icon, which cannot be correctly interpreted without the contribution of 
both sides [Морозов, Сафонова 1979, 18]. Moreover, the icon acquires 
its sacred meaning only when interpreted through the scope of the Bible 
or of the holy prays, which act as universal metatexts for an entire reli-
gious culture, and with the help of which, the “earthy” images and words 
acquire sacred significance [Аверинцев 1977, 141].

The well-known orthodox prayer – namely the eponymous blessing 
for the Great Sanctification of the Water of Patriarch Sophronius of Jeru-
salem [Δετοράκης 2003, 226] becomes the main metatext for the icon 
“Μέγας εἶ, Κύριε” (“Great Art Thou, O Lord”) painted by the outstand-
ing Cretan iconographer Ioannis Kornaros (fig. 1). The certain icon seems 
to be the second work of the painter on the same topic, with the first one 
which was created for the Cretan monastery of Savvathianon not having 
been saved [Κυριακάκη-Σφακάκη 2013, 56]. The icon we study accord-
ing to the inscription was painted by Kornaros in 1770 at the age of 25 
for the famous Cretan monastery Toplou where it remains until today 
[Προβατάκης 1982, 10]. The Kornaros style of painting follows the style 
of the great masters of the Cretan iconography school: Michail Damaski-
nos, Emmanuel Tzanes and others which enriched the Byzantine tradition 
with Western loans [Χατζηδάκης 1998, 110–130]. The hagiography style 
of Kornaros was also influenced to a great extent by his teachers – the 
Cretan icon painters brothers Kastrofilakas [Σπυριδάκης 1971, 285–292; 
Fayad 2013, 43–48]. However the certain composition as well as the idea 
to include the poetic text of the prayer in the space of the hagiographic 
work certainly belongs to Kornaros himself.

The icon consists of 61 separate scenes some of which were inspired 
by the Old and New Testaments while the others represent different 
symbolic meanings [Προβατάκης 1982, 17–43; Κυριακάκη-Σφακάκη 
2013, 9–17]. In the central part of the icon four relatively large scenes are 
depicted: the Holy Trinity, the Baptism of Jesus by John the Baptist, The 
Holy Virgin with the Infant Jesus sitting on the throne surrounded by 
the figures of Adam and Eve and the Harrowing of Hell. The central com-
positions illustrate the central theme of the icon dedicated to the Feast 
of the Baptism of Jesus when the certain pray is read. Around the central 
scenes, the small scenes are placed, with each one illustrating the certain 
fragment of the pray written next to it starting with the number which 
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indicates its order in the text and helps an interpreter to reconstruct the 
sequence of pieces. Let us stress however that it is not an easy task the 
illustrations of sequences according to the text fragments since they are 
not placed together on the icon and sometimes they can be found in 
opposite places. Typical examples of the illustrations can be:

1. The phrase “Σὺ ἐκ τεσσάρων στοιχείων τὴν κτίσιν συναρμόσας” 
(4. Σὺ ἐκ τεσσάρων 5. στοιχείων 6. τὴν κτίσιν 7. συναρμόσας) placed 
in the lower right and left corners of the icon, illustrated with the sym-
bolic figures of the four classical elements (stoicheion) according to the 
Ancient Greek cosmology: the man in the scarlet chiton which blows out 
the flame symbolizes fire, the other man in the transparent white chiton 
with the vapor cloud coming out of his mouth – the air, the woman in 
white – the earth and finally the old man with the crown sitting in the 
middle of the sea symbolizes the water. The creation is depicted as a beau-
tiful half-naked blonde woman [Κυριακάκη-Σφακάκη 2013, 24–25].

2. The text fragment σὲ φρίττουσιν ἄβυσσοι (Thy tremble the tem-
pests) divided into 2 pieces with numbers 16–17 correspondingly (16. σὲ 
φρίττουσιν 17. ἄβυσσοι) is illustrated with three symbolic pictures. In 
the lower right corner of the icon the ship with Jesus on board refers
to the New Testament miracle of calming the storm (Matt. 8:23–27; Mark 
4:35–41; Luke 8:22–25) and the God’s power over the waters. On the 
opposite end in the left upper corner there are two Old Testament 
symbolic scenes, which also show the power of God to exercise control 
over nature and save the humans from its rage: the Noah’s Ark (Genesis, 
chapter 6–9) and the Prophet Jonah with the whale that spews him out 
(Jonah 2:10). The name of the prophet is written near his head with 
white letters. In front of Jonah a symbolic picture of a town – probably 
the Nineveh – is placed [Κυριακάκη-Σφακάκη 2013, 28–29, 47–48].

Besides the text of the pray of Patriarch Sophronius of Jerusalem 
some other text fragments are incorporated by Kornaros in the certain 
hagiographical work. These are:

1. The Old and New Testament citations, for example:
– The phrase συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς 
συναγωγὴν μίαν (Gen. 1:9) is written near the lips of the Christ 
Pantocrator (just like in the modern comics) with the hands crossed 
on His chest, illustrating the fragment σὺ ἐστερέωσας τὴν γῆν ἐπὶ 
τῶν ὑδάτων· (number 22).

– The fragment τάς τῆς φύσεως ἡμῶν γονὰς ἠλευθέρωσας (number 
42) is illustrated by the Apostles’ figures. The kneeling Mark is 
depicted with the open book looking towards the Baptism of Jesus 
in the central scene with the citation from his Gospel written in 
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front of his lips: καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ 
αὐτόν (Mark 1:10).

– The continuation of the same Gospel citation σὺ εἶ ὁ υἱός μου
ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα (Mark 1:11) is placed near the cen-
tral composition of the Baptism illustrating the words Σὺ καὶ τὰ 
Ἰορδάνια ῥεῖθρα ἡγίασας, οὐρανόθεν καταπέμψας τὸ Πανάγιον 
σοῦ Πνεῦμα (numbers 48–49).

– The same words are illustrated with the composition of John the 
Baptist baptizing the Jews, pointing with one hand on the baptizing 
Jesus and saying the words from the Gospel of John ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ 
Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου (John 1:29).

– On the other adjacent composition John the Baptist preaches another 
group of Jews with the words from the Gospel of Luke coming from 
his lips γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς 
μελλούσης ὀργῆς ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας 
(Luke 3:7–8).

– Finally the fragment of the prayer Σὺ γὰρ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ δι᾽ 
ὕδατος καὶ Πνεύματος ἀνακαινίσας τὴν παλαιωθεῖσαν φύσιν ὑπὸ 
τῆς ἁμαρτίας (numbers 51–54) is illustrated with Noah’s Ark, the 
animals which are leaving the Ark, the offering of Noah and the 
rainbow with the words of God written over it: τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς 
διαθήκης, ὃ ἐγὼ δίδωμι ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον 
πάσης ψυχῆς ζώσης, ἥ ἐστι μεθ᾿ ὑμῶν εἰς γενεὰς αἰωνίους (Gen. 
9:12).
2. The phrases from the other prayers and church hymns, for ex-

ample:
– Near the Nativity crèche that illustrates the phrase ἐν ὁμοιώματι 
ἀνθρώπων γενόμενος (number 36) [Κυριακάκη-Σφακάκη 2013, 38] 
and the Angels’ figures over it the citation of the Angelic hymn (Gloria 
in excelsis Deo) is placed: Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη 
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

– Near the Holy Virgin on the Throne with the figures of Adam and Eve 
on either side which illustrates the fragment παρθενικὴν ἡγίασας 
μήτραν τῷ τόκῳ σου (number 43) there is the citation from the 
Akathist Hymn: Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις, χαῖρε, 
τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
3. The clearings written by Kornaros himself. These could be:

– the single words as the names of the months which are placed near 
the corresponding Zodiacal signs which form a circle around the cen-
tral composition of the Holy Trinity illustrating the phrase τέτταρσι 
καιροῖς τὸν κύκλον τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐστεφάνωσας (numbers 8 and 9);
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– the whole phrases as in the illustrations of the words Σὺ γὰρ Θεὸς 
ὤν ἀπερίγραπτος, ἄναρχός τε καὶ ἀνέκφραστος, ἦλθες ἐπὶ τῆς 
γῆς, μορφὴν δούλου λαβὼν (numbers 34–35) with two New Tes-
tament scenes: the Last Supper with the inscription Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΕΝΘΑΔΕ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΔΕΙΠΝΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΕΣΘΙΕΙ 
(the Christ is here with His disciples eating the Last Supper) and the 
Christ washing the feet of the Apostles with the inscription ΝΙΠΤΕΙ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΔΑΣ (the Christ is washing the 
Disciples’ feet in the evening) [Κυριακάκη-Σφακάκη 2013, 37–38].
All the above mentioned text fragments either borrowed from the 

sacred metatexts of the Christianity or written by the painter himself 
help in the interpretation of the separate scenes as well as the whole 
message of the certain hagiographic work. The latter seems not to be just 
an illustration of the text of blessing of Patriarch Sophronius of Jerusa-
lem, though the scenes in the composition are not placed according to 
the order of the text fragments they illustrate. It is more accurate to say 
that the text of the pray together with the images and the other text 
fragments, are used to illustrate in combination the common message of 
the icon – the idea of Greatness and Glory of the Creator reflected in His 
creation.

Another example of the so-called “talking icons” (i. e. icons with text 
incorporations) [Boycheva et al. 2014; Borisova 2016] of the Baroque 
presents a Russian tradition. However the origin of the certain hagio-
graphic type known as “Плоды страданий Христовых” (The fruits of
the passion of Christ) or “Процветшее древо страданий Христовых” 
(The flowering Cross of the passion of Christ), the first scientific description 
of which is attributed to N. Pokrovsky [Покровский 1910, 388–390], is 
found in the western European tradition of the sixteenth to eighteenth 
centuries. Although it is undoubtedly of western European origin, it is 
not a simple copy of the German and French models but rather a differ-
ent version that sought to incorporate the Orthodox tradition. It thus 
includes substantive changes to the images depicted as well as to the 
original Russian text that accompanies them. The Russian frescoes and 
icons pertaining to this style were well-recognized and widespread from 
the seventeenth to early nineteenth centuries [Постернак 1999, 284–297; 
Кузнецова 2008]. According to research conducted on the matter, the 
entire Russian tradition originates from a copperplate by Vasily Andreev, 
edited by D. Rovinsky [Ровинский 1910, 361–363]. A. Lavrov [Лавров 
1997, 519–525], a Russian researcher, discovered in a seventeenth-century 
handwritten collection by Efthimios Tsudovsky (BAN 16.14.24), the texts 
of the etchings of this copperplate, which he correctly attributed to 



Fig. 1. Ioannis Kornaros. “Μέγας εἶ, Κύριε” (“Great Art Thou, O Lord”). 1770.
Tempera on wood. Monastery Toplou, Crete



Fig. 2. The Living Cross. First half of the 18th century. Russia. Egg-tempera on wood.
Byzantine and Christian museum, Athens, BXM 10613 [Boycheva et al. 2014]
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Silvestre Medvedev (otherwise known as Simeon), the student and the 
follower of Simeon Polotsky [Сазонова 1985, 87–96] and a prominent, 
although somewhat controversial, seventeenth-century figure known 
for his large and diverse range of activities and his significant contribu-
tion to Russian culture [Козловский 1895, 1–49]. He was an enlight-
ener, scholar, poet, founder of monasteries and educational institutions, 
proof-reader and an editor of ecclesiastical books, a philosopher and 
staunch ideologue of the new intellectual and cultural currents. After 
the false accusations of his opponents for heresy and conspiracy against 
Moscow Patriarch Joachim, he was executed [Козловский 1895, 30–49]. 
Even his opponents, however, recognized Silvestre’s personality, style, 
and vast encyclopedic knowledge in their testimonies. Both Simeon and 
Silvestre belonged to the extended circle of “латинствующие” (latino-
philes), as they are known in the history of Russian intellectual life 
[Панченко 1973, 116; Диянов 2012, 172–174]. The representatives of this 
intellectual current originated from the western regions of Russia – 
nowadays Ukraine and Belarus – which, due to their geographical 
position, maintained a closer relationship with the western European 
Catholic world – were strong and dedicated supporters on the new 
ideological and cultural European trends among which was the cultural 
style of Baroque [Богданов 2001, 214–224]. One of the typical examples 
of the Baroque “application” to the Russian hagiography could be the 
icon under investigation (fig. 2).

The text on the icon is proved to be the original text of the scholar, 
conveying an original message. However this lyrics features almost 
verbatim references to Simeon Polotski’s 1670 theological work Венец 
веры (The crown of faith), which in turn was another version of the Or-
thodox theological work Hortus pastorum by Jacques Marchant, a theo-
logian from the Low Countries [Корзо 2009, 59–84]. The text displays 
significant differences when compared to his other poems written in 
hendecasyllabic syllabic verse (“вирши”), as this poem is characterized 
by rhyming octosyllabic lyrics. It is not clear also why the lyrics of an 
executed heretic became so widespread after his death by appearing
on a sacred object – an icon. It must be emphasized that, as evidenced
by the handwritten text, the lyrics were always intended to be used in 
combination with copperplate representations [Богданов 2001, 520]. 
Therefore, Medvedev created not only the lyrics, but also the entire set 
of poetic text and imagery himself, with obvious loans from the western 
European tradition.

Besides the original Selvestre’s text the composition includes one 
Bible citation – a passage from Apostle Paul’s First Letter to the 
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Corinthians – placed in the centre of the icon of the Living Cross;
 

 – οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν, 
καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον (1 Cor. 2:2).

This passage from the apostolic book was probably selected, inter alia, 
due to the personal preferences of Silvestre himself, who, for many years, 
used to serve as an editor for the Printshop of Moscow [Богданов 2001, 
360–362] and whose largest project was the correction of the Apostolic 
Acts and Epistles for the new edition published in 1679. The revised pub-
lication, which was based on Slavic manuscripts and the Greek original 
text, required an editor with a very deep knowledge of the text and all 
the complex concepts that had to be communicated properly in the trans-
lation [Бобрик 1990, 73–75]. It is no coincidence, therefore, that Silvestre’s 
poetic text is based on references to these scriptural books. This particu-
lar reference cited above conveys the concise message of the icon – the 
equality of the whole world and the entirety of human knowledge with 
the crucified Christ. Another peculiarity of this passage is that, as dic-
tated by liturgical practice, it is recited during the matins on Holy Sat-
urday, which, according to A. Schmemann [Шмеман 2009, 708–714], 
constitutes a link between Good Friday (the day of the passion of 
Christ on the Cross and his death) and Easter Sunday (the day of his 
resurrection and the victory of life over death). All the images and texts 
of the icon are focused on this central idea. The Cross represents the 
world, as evidenced by the inscriptions:  –  –  – 

 (Length – breadth – height – depth).
These inscriptions can also be interpreted through the Apostolic 

Epistles, and particularly through Paul’s Epistle to the Ephesians “ἐν 
ἀγάπῃ ἐῤῥιζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι 
σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοι: τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος” (Eph. 
3:17–18). This comment has been interpreted numerous times in the patris-
tic tradition. Let us mention here the interpretation of An Exact Exposition 
of the Orthodox Faith by St. John of Damascus: ὥσπερ τὰ τέσσαρα ἄκρα 
τοῦ σταυροῦ διὰ τοῦ μέσου κέντρου κρατοῦνται καὶ συσφίγγονται, 
οὕτω διὰ τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως τό τε ὕψος καὶ τὸ βάθος, μῆκός τε 
καὶ πλάτος, ἤτοι πᾶσα ὁρατή τε καὶ ἀόρατος κτίσις συνέχεται1.

The central image of the icon is based on the symbolic identification 
of the Cross with the tree of life in Eden, which is mentioned in the Book 
of Genisis: καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον 
εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ 
παραδείσου (Gen. 2:9). This identification between the instrument of 
1 Ιωάννης Δαμασκηνός. Έκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, κεφ. 84.
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death and the source of life frequently appears in the hymnographic and 
theological tradition. The following words by John Damascene consti-
tute a prime example: Τοῦτον τὸν τίμιον σταυρὸν προετύπωσε τὸ 
ξύλον τῆς ζωῆς τὸ ἐν παραδείσῳ ὑπὸ Θεοῦ πεφυτευμένον· ἐπεὶ γὰρ 
διὰ ξύλου ὁ θάνατος, ἔδει διὰ ξύλου δωρηθῆναι τὴν ζωὴν καὶ τὴν 
ἀνάστασιν2. The same fundamental message about the contrast be-
tween life and death can be given to the symbol of the Holy Cross based 
on the prophecy of Isaiah: καὶ ἐξελεύσεται ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί, 
καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ρίζης ἀναβήσεται (Isa. 11:1).

The symbolic identification of Christ with the fruit (see the prophecy 
from the Book of Hosea (Hosea 10:1): ῍Αμπελος εὐκληματοῦσα Ἰσραήλ, 
ὁ καρπὸς εὐθηνῶν αὐτῆς) is depicted by the poetic text under the cross:

(The Cross sprouted for the salvation of man rooted in calvary. Resembling 
a fruit, Our Lord Jesus is crucified on it. He died with the people to give life to 
Adam).

The same basic idea of equality between the cross and the entire 
world, the contrast between life and death and their connection through 
the sacrifice of Christ, is exhibited both in the images and the texts that 
surround the central theme of the icon. Two of the four hands that spring 
from the Cross symbolize eternal life: the upper hand holds the key 
that opens the gates of heaven (the inscription reads  

 – The Gates of Heaven are opened by the Tree) and can be in-
terpreted through the Gospel quote καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας 
τῶν οὐρανῶν (Matt. 16:19) and the left hand holds a wreath over the 
Church with the following verse:

2 Ιωάννης Δαμασκηνός. Έκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, κεφ. 84.
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(A wreath sprouts from the Sacred Tree of the Cross intended for all persons 
that suffer in the Church, and whoever wishes to find death upon the Cross will 
receive the wreath of eternal life).

By contrast, the other two hands symbolize the death of death – the 
right hand holds the sword that kills death, which is symbolically rep-
resented by the skeleton on the white horse. The inscription reads:

(The death in sin was defeated today, its end caused by the Flowering Tree, 
you should always try to be virtuous lest the evil of sin brings you harm).

The fourth hand – pointing down – holds a hammer that seals Hades, 
closing its jaws. The image is complemented by the form of the devil 
captured and held by a chain at the base of the cross. The inscription 
reads:

(The devil was captured by the Cross Tree and the evil and deception were 
defeated. The jaws of the hade were closed by the Tree for the salvation of the 
human).

According to the Bible, the victory over death constitutes the most 
important victory of Christ, when ο ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται 
ὁ θάνατος (1 Cor. 15:26).

To the left of the cross, one can notice an angel that collects the blood 
of Christ in a vessel. Blood – another symbol of death – simultaneously 
becomes a symbol of eternal life during the mystery of the Holy Com-
munion, in accordance with the following words from the Gospel of 
Mark: τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν 
ἐκχυνόμενον (Mark 14:24). The inscription hanging by the left hand of 
Christ reads:
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(The blood flows like a river from the wounds to cleanse the believers of their 
sins).

The culmination of the idea of life is symbolized on the icon by the 
most beautiful flower of the flowering Cross – the symbolic image of the 
church with the figures of the four evangelists among the columns and 
their personal symbols above them. The inscription praises the church:

(The Church of Christ relishes the wonderful news for the Blood of Christ 
was spilt upon her. Many nations were saved in her those that fully accepted 
the blissful liberties).

Finally, two poems are written on top of the icon over the symbolic 
images of the sun and moon.

(God, the Merciful Father, like a faithful pledge sent His Son with love, 
Jesus Christ unique in His Virtue. The Son endured the Passion on the Cross 
and saved the world from temptation).

(Jesus Christ exhausted himself. Both God and Man, He appeared before us. 
We will all be saved in His Love. The believers will ascend into Heaven. Jesus 
Himself opened the Gates of Paradise where everyone should go).

Many other symbolic images encircle the Cross. Among them, the 
traditional Christian symbols can be easily identified – the symbols of 
the Evangelists on the roof of the church and the walls of the heavenly 
city, the scale in the hands of the angel as a symbol of the ascent from 
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earth into heaven, etc. These symbols contribute to the composition of 
the message of the icon but the creator does not interpret them, as their 
symbolic significance is already established in Christian tradition and is 
known to all Christians. In other words, they become signals – “words” 
of a message that can be read only based on the interpretation of the 
three symbolic systems: the painted imagery, the poetic text, and the 
Bible, which constitutes the origin of the first two systems.

Let us conclude the main results of our study. Comparing these two 
typical representatives of the Baroque “talking icons” in the Cretan and 
Russian traditions one can observe the certain differences which have
to do with the role of the poetic text in the whole message of the 
hagiographical work. The main of these are:

1. While in the case of Cretan icon the poetic text of the prayer existed 
before the creation of the complex hagiographical work and has its own 
independent sacred sense and role being part of the Church service, the 
lyrics on the Russian icon were originally composed in combination 
with copperplate representations and were never used without them. 
Moreover the creator of the pray “Μέγας εἶ, Κύριε” (“Great Art Thou, 
O Lord”) Sophronius of Jerusalem has the status and the authority of 
a holy person in the orthodox tradition, while the lyrics of the “Living 
Cross” were written by the executed by the official Church heretic.

2. The different relations between the poetic text and the image: 
while in the Cretan icon the image interprets the poetic text of the pray, 
in the “Living Cross” icon, on the  contrary, the poetic text of Silvestre 
interprets the image.

3. Ioannis Kornaros added to the poetic text his own prosaic inscrip-
tions which clarify the literal (and not the allegorical) meaning of the 
scenes depicted. Such inscriptions do not appear on the Russian icon.

4. The different use of metatexts: while on the Cretan icon a lot of Bibli-
cal metatexts appear together with the texts of other prayers and hymns 
are verbalized and placed in the complex “ensemble” of verbal and visual 
images, on the “Living Cross” icon only one Bible citation is verbalized, 
while the others are implied in the indirect references of the poetic texts 
and the visual images and can be properly interpreted only by the person 
with the necessary “background” knowledge of the Orthodox literature.

In spite of the obvious differences mentioned above one can easily 
observe the common features between these two works of art which 
allow us to consider them as manifestations of the same spiritual and 
cultural processes. In particular:

1. The emblematic (and not the symbolic) role of the visual image 
which requires the presence of the text as an obligatory comment which 
helps in the proper interpretation of an image.
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2. In spite of the different relation of the image and the text in both 
hagiographical works, neither of them can be regarded as visual illustra-
tions of the text or as the textual clarification of the image. It is more 
correct to say that both text and image in their unity formed the whole 
message of the work – the message of Greatness of the Creator and His 
creation in the first case and the message of equality of life and death 
and of the whole knowledge with the Sacrifice of the Christ in the 
second.

3. The certain common visual symbols such as the Sun and the Moon 
images which are included into the composition of both icons.

4. The hagiographical work itself, besides the sacred object of wor-
ship, acquires another role and becomes an instrument of the didactical 
and catechetical mission of the Church – in other words some sort of 
“visual materials” in the educational work of the enlightened clergy.

Let us stress that the different destiny of these two particular icon 
types in the Greek and Russian hagiography can serve as evidence of 
the differences in the social demand for the certain educational function 
of the holy icons. While in Greece only a unique work of the certain 
hagiographical type is saved which seems to have no continuation in
the Cretan art, in Russia the copperplate of Vasili Andreev started an 
extremely fruitful and well-spread tradition with hundreds of copies
of different sizes, techniques and quality, dating from the 17th up to the 
early 19th century. One masterful piece of the certain type (fig. 2) even 
managed to reach Greece and is currently kept at the Byzantine and 
Christian Museum of Athens (cat. 106–13) [Boycheva et al. 2014].
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ДА, Я ПОВИНЕН В НЕПОМЕРНОМ СЧАСТЬЕ...1

(М. БУЛГАКОВ И А. ТАРКОВСКИЙ: ПАРАЛЛЕЛИ СУДЕБ)

Н. Х. Орлова
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

nadinor@mail.ru

В статье на примере двух ярчайших художников советской культуры 
Михаила Булгакова и Андрея Тарковского анализируются исторические 
параллели между стратегиями выживания творческой интеллигенции 
в пореволюционные 20-е – 30-е годы и в так называемый период оттепели 
60-х. В эти годы востребованы новаторство, разнообразие жанров и приё-
мов, индивидуальность. Вместе с тем, официальная идеология жёстко очер-
чивала границы «оригинальности», выстраивая иерархическую вертикаль 
Партия – Зритель – Автор. Показано, что общим для обоих периодов было 
ощущение динамики жизни, оптимизма, удивительной талантливости 
и веры в свои творческие силы. Культурный запрос в разные периоды ста-
вит и разные задачи перед художниками, но отношения с идеологической 
«зоной» строятся по тем же законам иерархии и подцензурности. Общим 
местом в биографиях Булгакова и Тарковского становится попадание в спи-
ски несовпадающих с мейнстримом. В этом смысле, «Страсти по Андрею» 
в известной степени повторили судьбу булгаковских пьес. По отношению 
к обоим художникам действовали две разнонаправленные силы. С одной 
стороны, запрос времени выталкивал их на поверхность, нуждался в их 
творческой смелости и таланте. С другой стороны, увлечённость настоя-
щим мешала учитывать идеологические границы, выход за пределы кото-
рых опасен. Выявлено, что доминирующей стратегией в меняющейся иде-
ологической ситуации по отношению к яркой индивидуальности, творче-
ской инициативе, новаторству были официальная «тишина» и негласный 
запрет. В обеих биографиях это проявилось в полной мере. В качестве итога 
утверждается, что и к Тарковскому и к Булгакову сегодня применимы такие 
определения, как легенда, образец ответственности, верности призванию, 
парадоксально счастливой творческой судьбы.

Ключевые слова: Михаил Булгаков, Андрей Тарковский, кинематограф 
1960-х, советская культура, официальная идеология, революция 1917 года, 
цензура.

1 Заголовком к статье взята первая строка из стихотворения русского поэта Довида Кнута, 
вытесненного вихрями революции 1917 года в эмиграцию [Кнут 1927, 9].



87

YES, I AM GUILTY IN UNREASONABLE HAPPINESS...
(M. BULGAKOV AND A. TARKOVSKY:

PARALLELS OF DESTINIES)

Nadezhda Orlova
St. Petersburg State University, Russia

nadinor@mail.ru

In this paper the example of the two brightest artists of Soviet Culture
by Mikhail Bulgakov and Andrei Tarkovsky’s analysis of the historical paral-
lels between the strategies of survival in post-revolutionary intellectuals of 
1920s–1930s and in the so-called period of thaw 1960s. In the years become 
popular innovation, the diversity of genres and techniques, personality. How-
ever, the official ideology of rigidly delineated boundaries of the “originality”, 
building a hierarchical vertical Party – Spectator – Author. It is shown that 
common to both periods was a sense of the dynamics of life, optimism, inno-
vation, talent and amazing confidence in their creative powers. Cultural needs 
at different times and different places of the problem to the artists, but the 
relationship with the ideological “zone” are being built all the same laws of 
hierarchy and censored. It is emphasized that it becomes common place and 
getting into the lists of the most unreliable of independent, original, refusing
to coincide with the mainstream. In this sense, “The Passion of Andrew” to 
a certain extent repeats the fate of Bulgakov’s plays. With respect to the two 
artists worked two opposite forces. On the one hand, the query time, pushed 
them to the surface, was in need of their creative talent and courage. On the 
other hand, this prevented the passion to notice that the life of Soviet people 
and all the built-in ideological dogma, going beyond that is dangerous. 
Revealed that the dominant strategy in a changing ideological situation in 
relation to the striking individuality, creative initiative, innovation, was the 
official silence and quiet the ban. Both biographies are manifested in full 
measure. As a conclusion they say that to Tarkovsky and Bulgakov now apply 
these definitions, as a legend, a model of responsibility and fidelity to the 
vocation.

Keywords: Mikhail Bulgakov, Andrey Tarkovsky, cinema of 1960, Soviet 
culture, official ideology, revolution of 1917, censorship.
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Мне страшно что я неизвестность,
мне жалко что я не огонь.

Александр Введенский (1934)2

Трудна судьба: средь грузных и бескрылых
О лёгкости, о небе говорить.
Средь полумёртвых, лживых и унылых
Бороться, верить, радоваться, быть.

Довид Кнут (1927)

В судьбе всякого человека бывают такие пограничные ситуации, 
преодоление которых может пониматься либо как бессмысленная 
утрата скорости и качества жизни, либо как обретение. Иов много-
страдальный остался бы не отмеченным славой библейской исто-
рии, если бы так и прожил в благополучном бытовании свою пра-
ведную жизнь. Но именно драма потери всего поставила вопрос 
о достоверности или мнимости его преданности Богу [Orlova 2007]. 
Обрушение, крах, препятствия либо загоняют человека в хаос утра-
ты смысла жизни, либо провоцируют в нём такую волю к жизни, 
такой протест, что скорее есть повод говорить об уникальной счаст-
ливой судьбе, нежели о трагедии. Очевидно, что об этом можно го-
ворить и применительно к истории больших сообществ, народов, 
наций. Культура выталкивает на поверхность мегаресурсы, и тогда 
период преодоления помечается особой меткой. Я бы сказала, осо-
бой плотностью блестящих талантов на единицу времени. Так, при-
менительно к русской культуре XX века мы можем говорить в катего-
риях золотого запаса об уникальном феномене Русского зарубежья, 
о целой плеяде замечательных имён в советской литературе и кине-
матографе пореволюционных 20-х – 30-х, об удивительном явлении 
«шестидесятников». По этому поводу вспоминается теория изряд-
но забытого в послереволюционных вихрях русского философа – 
Александра Вейдемана – о пантрагизме, как условии, при котором 
возможны искусство, религия, история [Вейдеман 1936].
В творческой судьбе Андрея Тарковского, имя которого вписано 

в золотой запас не только отечественного, но и мирового кинемато-
графа, мы обнаруживаем те общие для перечисленных явлений 
культуры признаки, которые позволяют наделить их особым стату-
сом. В рамках небольшой статьи мы можем позволить себе лишь 
зафиксировать некоторые совпадения, характерные для творчества 
в 20-е – 30-е и 60-е и проявившиеся в драмах судеб Михаила Булга-
2 Введенский Александр Иванович, русский (советский) поэт, современник Михаила Булга-
кова не только по эпохе, но и по драме творческой судьбы [Введенский 1995].
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кова и Андрея Тарковского. Порядок имён может вызвать недоуме-
ние, ведь один из них драматург, писатель, а второй – кинорежис-
сёр, сценарист. И скорее следовало бы сделать ретроспективный 
проброс в 20-е – 30-е гг. к фигуре Сергея Эйзенштейна. Заметим, 
что такие сопоставления уже сложились в литературе [Митта 1999; 
Фрейлих 1992]. Классический Эйзенштейн, обласканный официаль-
ной властью и мировым признанием, совпал со своим поколением 
в подцензурности и несвободе. В конечном итоге, он уходит в теоре-
тическую деятельность, что было одной из стратегий, позволяющих 
сохранять высокий статус в киноцехе, но избегать противоборства 
с властью. Для модерниста Тарковского отношения с официальной 
властью с самого начала сложились драматичные. В этом смысле 
в биографии Булгакова мы находим больше совпадений с перипе-
тиями творческой драмы и славы Андрея Тарковского3.
Как и пореволюционные, 60-е годы воспринимались как время 

избавления от давящего страха, время для желаний «честного вы-
сказывания». В условиях сохраняющейся тотальной зависимости 
кинематографа от политики и официальной идеологии всё же на-
бирают силу протестные процессы против клишированных образ-
цово-показательных киногероев соцреализма. На экране появляет-
ся человек живой, не идеальный, но вызывающий к себе сочувствие 
и интерес. Кроме того, важным событием 60-х становится «реабили-
тация автора-творца», когда становятся востребованными «независи-
мость режиссёра-постановщика, начинают котироваться разнооб-
разие жанров и приёмов, открытое самовыражение, “непохожесть”, 
новизна» [Зоркая 2006, 337]. В этих же категориях описывает на-
строение «шестидесятников» в своих воспоминаниях Микаэл Тари-
вердиев: «Я не совру, если назову эту атмосферу атмосферой надежд 
и приподнятости. Ощущение нашей нужности не покидало нас. Нам 
казалось, что нужны мы, именно мы, молодые, не отмеченные стра-
хом предыдущих поколений. Это была атмосфера всей тогдашней 
жизни» [Таривердиев 1997, 40–41]. Он вспоминает об удивительной 
возможности, которая на несколько лет появилась у студентов ВГИКа 
этого поколения – снимать свои дипломные работы на профессио-
нальных студиях. Именно тогда «вышли в свет» Михаил Калик, Гия 
Данелия, Андрей Тарковский.
В какой-то мере запрос на нового автора был сформулирован 

ещё в далекие 20-е – 30-е годы. Впрочем, как и на нового зрителя. 
Вместе с тем, официальная идеология жёстко очерчивала границы 
3 О своего рода романе Михаила Булгакова с административными идеологами пореволюци-
онной теаполитики более развёрнуто см.: Орлова 2012.
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«оригинальности», выстраивая иерархическую вертикаль Партия – 
Зритель – Автор. Замечательно прослеживается этот сюжет в пери-
одике тех лет, где постановления съездов и пленумов о задачах «ра-
ботников» искусства дополняются своеобразными инструкциями, 
как следует понимать читательские и зрительские вкусы советского 
человека4. Перед искусством ставятся задачи практически политиче-
ские: выявить новое (читай – революционное) и противопоставить 
его старому (читай – антиреволюционному). Стать революционе-
ром, борцом, выявляющим враждебное прошлое и активно обли-
чающим всякого, кто в нём заблудился. «Вопрос же идеологии яв-
ляется в настоящее время центральным рычагом нового искусства. 
Только, круто повернув рычаг, мы сможем перевести искусство на 
рельсы нового, рождаемого эпохой жизнечувствования» [Масс 1924, 
2]. Решать подобную задачу предстояло ещё научиться. Надо было 
не просто вырвать самого себя из родового гнезда, но научиться его 
обличать. Выработать для этого новый язык, стать носителем этого 
языка. И всё же уверенно можно говорить, что общим и для того 
времени, и для шестидесятых было ощущение динамики жизни, 
оптимизма, новаторства, удивительной талантливости и доверия 
к своим творческим силам.
В 60-е перед искусством ставятся иные задачи. Культурный запрос 

разворачивает к человеку во всей полноте его судьбы, переживаний, 
семейности. Но отношения с идеологической «зоной» строятся всё 
по тем же законам иерархии и цензуры. В списки неблагонадёж-
ных попадали наиболее яркие, оригинальные, отказывающиеся со-
впадать с мейнстримом. Выброшенными из литературной жизни 
в 20-х – 30-х гг. оказались замечательно талантливые Михаил Свет-
лов, Юрий Олеша, Варлам Шаламов, Николай Клюев, Михаил Бул-
гаков и др., вошедшие в эти годы с верой в свою необходимость эпо-
хе перемен. М. О. Чудакова пишет, что коллизия, возникшая перед 
литераторами (вне зависимости от профессионального опыта и ста-
туса) заключалась в том, что «постановка (и решение) определённых 
литературных задач совпала по времени и сплелась с задачей выра-
ботки определённого социального поведения» [Чудакова 2001, 291]. 
Происходила одновременно «настройка читательского зрения и адап-
тация писательского взгляда».
Переосмыслению подлежали способы «социального бытования» 

и писателя, и самой литературы, парадигмы «соотношения писателя 

4 Примечателен в этом смысле еженедельный орган Московского облполитпросвета и Управ-
ления Московскими зрелищными предприятиями журнал «Новый зритель» (1924–1929). Об 
этом см.: Орлова 2013.
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и читателя». И пьеса «Бег», заказанная Михаилу Булгакову в усло-
виях острейшего репертуарного голода маркируется не по крите-
риям, выработанным классической драматургией, не по оппозиции 
«художественно / нехудожественно», а по идеологическим понятиям 
«свой / чужой». В этих категориях переопределялись и такие поня-
тия, как культура, честь, родство, мещанство, традиции.
Социальный заказ становится реальностью не только потому, 

что литератор прикрепляется к идеологическим задачам воспита-
ния нового социалистического человека, но и потому, что для каж-
дого писателя через него решается вопрос «нужности / ненужности», 
совпадения с временем истории. Поколение родившихся в 1890-е5 
было знаковым, специфика его заключалась в том, что каждый из 
этих литераторов встретил революцию совершеннолетним и созна-
тельно сделал свой выбор: остаться в большевистской России или 
уехать в эмиграцию. Пик их творческих исканий пришёлся на пер-
вые два советских десятилетия. Как известно, значительная часть их 
работ либо запрещалась к печати, либо надолго замалчивалась.

«Шестидесятник» Микаэл Таривердиев в своих воспоминаниях 
пишет: «Но знали ли мы, молодые, что судьба Светлова, Олеши, 
наконец, судьба Булгакова – это и наша судьба? Знал ли Тарков-
ский, что это и его судьба, судьба таланта, который не продаётся? 
<...> К некоторым из них мы относились свысока, к некоторым – 
с уважением, но всё равно с позиций превосходства глупой молодо-
сти. Мы были увлечены собой, перспективами, которые открыва-
лись перед нами. И мало кто из нас понимал, что в чём-то нас ждёт 
та же судьба. Мы не слышали их одиночества» [Таривердиев 1997, 
71]. Как известно, предъявленные к сдаче в 1966 г. «Страсти по Ан-
дрею» в известной степени повторили судьбу булгаковских пьес: 
неоднократная переработка, учёт «указаний» вышестоящих ин-
станций и вновь неодобрение, полка хранилища вместо проката... 
И лишь через многие годы – признание. Как известно, Булгаков-
драматург был, в некоторой степени, удачливей Булгакова-писате-
ля. Большинство работ из Булгаковского наследия получило призна-
ние лишь посмертное. Примечательно, что Тарковский, подбирая 

5 М. Чудакова приводит примечательный список: Ахматова, Клычков, Сейфуллина, Ассев, 
Полетаев, Архангельский, Пастернак, Инбер, Кириллов, Полонская, Мандельштам, Фурма-
нов, Эренбург, Шкапская, Лавренёв, Фраерман, Зенкевич, Зозуля, Цветаева, Третьяков, Федин, 
Малышкин, Паустовский, Маяковский, Шкловский, Заяцкий, Бабель, Пильняк, Зощенко, 
Шкваркин, Тынянов, Лидин, Бианки, Зазубрин, Иванов, Багрицкий, Ромашов, Оболдуев, Тахо-
нов, Антокольский, Шварц, Слетов, Ильф, Катаев, Борисов, Казин, Колбасьев, Олейников, Ле-
бедев-Кумач, Либединский, Вагинов, Олеша, Сельвинский, Платонов, Весёлый, Левин, Леонов, 
Зарудин, Лунц.
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драматическое произведение для постановки на сцене театра, к Бул-
гаковским пьесам отнёсся небрежно: «Я ничего не нашёл! Не знаю, 
что делать! Булгакова прочёл всего – наивно мне показалось всё это 
и малоинтересно для сцены» [цит. по: Ремез 1990, 295].
Тарковский – один из самых яростных отрицателей в когорте 

«шестидесятников», которые на этом отрицании создали «великое 
кино». И, возможно, по этой причине его картины не просто входят 
в этот список, но в нём выделены как «трудное кино», в котором не-
пременно присутствует «русский спор» с его трагическими вечны-
ми вопросами, на которые, как у Достоевского, ищет мучительные 
ответы «маленький» человек.
Самой «поколенческой вещью» того времени считается фильм 

Калика «До свидания, мальчики», потому что «если говорить не 
о паспортных данных шестидесятников, а об их философии, миро-
восприятии, они и тогда были мальчиками, и сейчас в чём-то ими 
остались. Даже Миша, несмотря на его лагеря. Мальчишками, ко-
торые верили, были романтиками, идеалистами» [Таривердиев 
1997, 65]. Парадоксально то, что по отношению к ним действовали 
две разнонаправленные силы. С одной стороны, запрос того време-
ни выталкивал их на поверхность, нуждался в их творческой смело-
сти и таланте. С другой стороны, увлечённость настоящим мешала 
замечать, что жизнь советского человека всё так же встроена в иде-
ологические догмы, выход за пределы которых чреват как минимум 
«обеспокоенностью» официальный структур и встроенных в них 
«деятелей культуры старого образца». Именно ими бурное продви-
жение талантливой молодёжи понималось как покушение на осно-
вы основ. Таривердиев, вспоминая об обеспокоенности начальства 
Союза кинематографистов «бумом» вокруг таких имён, как Тарков-
ский, Калик, Параджанов, описывает одно из совещаний ЦК у тог-
дашнего главы идеологической комиссии Ильичёва. «Нас вызвали 
туда, как говорится, каждой твари по паре. Я помню, от литерато-
ров в качестве “левых” (то есть плохих) пригласили Евтушенко, 
Вознесенского, Ахмадулину, Аксёнова. В противовес им в качестве 
“хороших” – поэтов Владимира Фирсова и Егора Исаева и ещё 
двоих-троих, имён которых не помню. От Союза кинематографи-
стов – “плохих” Михаила Калика, Андрея Тарковского и, кажется, 
Игоря Таланкина, а от союза композиторов – Родиона Щедрина 
и меня. Кто был от “хороших”, не помню. К нам обратились с тре-
бованием выступить и покаяться. При мне с этим предложением 
к Тарковскому обратилась Фурцева. Он категорически отказался» 
[Таривердиев 1997, 75]. Собственно, требовался тот же ангажиро-
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ванный государственной идеологической системой кинематограф, 
но только «с человеческим лицом».
Тарковский вырастал вместе с этим удивительным поколением, 

сопротивляясь вместе с ним официозной советской идеологии, впи-
тывая всё самое талантливое, неожиданное, чтобы самому состояться 
так же талантливо и неожиданно. Студенчество начинается с под-
держки лауреата Сталинских премий, корифея официального совет-
ского кинематографа Михаила Ромма, принципами педагогики ко-
торого были «широта взглядов, терпимость, предоставление полной 
свободы выбора <...> благодаря которым его “воспитанники” стали 
очень разными художниками, по сути дела, они составили цвет по-
следующего советского кино» [Зоркая 2006, 353]. Дипломная работа 
Тарковского с героем-ребёнком «Каток и скрипка» (1961) выходит 
в широкий прокат. Вообще тема актуального бытия в оптике детского 
мироощущения – ещё одно общее место для творчества в 20-е – 30-е 
и кинематографа 60-х. Это был способ преодоления запрета офици-
альной идеологии на изображение судьбы человека не в парадной 
революционной борьбе за идею, а в перипетиях приватных пережи-
ваний. Модой того времени было небрежение частной (читай – ме-
щанской) жизнью, отказ от родственности и семейности, ориентация 
на коммуны, в которых жизнь человека должна быть подчинена идее 
глобального преобразования мира, мировой революции. В этом 
смысле пьесы, в которых страдают, любят, чувствуют, не соответство-
вали социальному заказу. Но в то же время становились желанными, 
любимыми для зрителя. Многочисленная правка пьесы «Дни Турби-
ных» была определена задачей вместить «Белую гвардию» в «грани-
цы исторического времени», сменить «лирический способ толкова-
ния истории». В изменённой оптике обостряется тема родины, Рос-
сии, с которой надо остаться, «что бы в ней ни происходило». Как 
известно, многие годы «это был внутренний пафос человеческой 
и писательской позиции Булгакова, заявленный в самых кризисных 
моментах его художественной судьбы» [Смелянский 1989, 82].
В дело замены «старой» России «новой» входила и необходи-

мость зачеркнуть своё личное биографическое прошлое. Даже тема 
детства становится в 20-е годы непреодолимо запретной. Если это 
не детская литература. Детям дозволено больше. Ребёнок не связан 
стереотипами и страхами перед властью. И автор здесь чувствует 
себя более свободным, метафорически шифруя и вкладывая «истину 
в уста младенца». Так «спасался» Олеша, Саша Чёрный, В. Каверин. 
Эта же стратегия шифрования используется в кинематографе начала 
60-х – в серии картин для взрослых о детях.
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Явленная в фильме М. К. Калатозова «Летят журавли» тема лич-
ности как самодовлеющей ценности манифестируется Андреем 
Тарковским в «Ивановом детстве». В нём закладывается генеральная 
линия «противостояния и равнодействия двух сил, двух субстан-
ций: человек и история, человек и его время» [Зоркая 1990 а, 29]. 
Тарковский противопоставляет привычному флёру героизации во-
йны душу ребёнка, искалеченную безумной жаждой мести. Затем 
от него «нить потянется к тем будущим героям, которые взгромоз-
дят на собственные плечи грех вины всего общества, своего народа 
и подвигом, жертвой возмечтают спасти человечество» [Зоркая 
2006, 357]. И киноведы найдут много «рифм» в поэтике фильмов 
Тарковского, в которой «соединялись явь и сон, война и мир, чело-
век и природа». Так, образ мёртвого дерева в первой «кинопоэме» 
Тарковского зарифмуется с древом надежды в последней его рабо-
те – «Жертвоприношение». Высокая оценка «Иванова детства» на 
международном фестивале провоцирует «недоверчивые суждения» 
не только в СССР, но и среди идеологически ангажированных левых 
за рубежом. Об этом пишет Жан Поль Сартр, понимая фильм как 
«глубоко русский и революционный, который типичным образом 
выражает чувствования молодых поколений советских людей» 
[Сартр 1990, 11]. Согласно его точке зрения, настоящим признани-
ем Тарковского должен стать особый интерес у тех, «кто вместе 
борется за освобождение и против войны». А в письме режиссёра 
к Г. Козинцеву от 26 июня 1969 г. мы читаем: «У меня (после пре-
мии ФИПРЕССИ в Канне) жизнь осложнилась до крайности <...>. 
Чем лучше пресса (левая и правая – единодушны) за границей, 
тем хуже мне здесь» [Тарковский 1990, 345].
Постепенно утяжеляется судьба Автора, приближая его к за-

стойным сюжетам эпохи «развитого социализма». И «дело “Андрея 
Рублёва” будто бы специально для историка аккумулирует в себе 
противоположные стихии времени, борьбу внутренних тенденций 
и сил, “качательность” 60-х годов – славной поры советского кинои-
скусства, таившей в себе крах последних свободолюбивых советских 
иллюзий» [Зоркая 2006, 361]. Известен небольшой шуточный кино-
документ «Три Андрея», снятый в 1966 и запечатлевший фейерверк 
творческой радости метафорического пересечения в точке истории 
иконописца Андрея Рублева с молодыми, талантливыми Андреем 
Тарковским и Андреем Кончаловским. Маятник «тайного началь-
ственного механизма» качнулся в сторону запрета, вмешавшись в ход 
судеб трёх Андреев. К 70-м кинематографическое доверие к пафосу 
героики строительства социализма, пусть и с человеческим лицом, 
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сменяется апатией. Происходит своеобразная «смена вех», когда 
«мажорно-оптимистическая тональность кино оттепели сменяется 
рефлексивной, критичной, минорно-меланхолической» [Троянов-
ский 2002, 155]. Доминирующей стратегией в меняющейся идеоло-
гической ситуации по отношению к яркой индивидуальности, твор-
ческой инициативе, новаторству, не согласованным с государствен-
ным заказом, были официальная тишина и тихий запрет. На этом 
фоне метафорическим спасением становится обращение к классике, 
«жест режиссёрского ухода в русское ”ретро”, в своё одиночество». 
Проблемы человеческого выбора, обретения себя проговариваются 
на экране героями Чехова, Тургенева, Толстого, в так называемой 
«авторской экранной классике».
В 70-е Тарковский входит с опытом запрета к прокату «Андрея 

Рублёва», измученный простоем. Сублимируясь, однако, он рабо-
тает над своим теоретическим исследованием о «Запечатлённом 
времени», «времени в форме факта». Кинематограф позволяет реа-
лизовать эту формулу в предельной степени. Ответственность автора 
в этом смысле безмерна. В кино реализуется провидческая функция 
опознания реальности «завтра» и подсказок человеку. Таковы все 
фильмы Тарковского. Возможно, по этой причине у них трудные 
отношения с официальной властью. «Андрей Рублёв» в перерабо-
танной версии в 1971 году становится доступным советскому зрите-
лю, но жёсткая подцензурность «Соляриса», «Зеркала», «Сталкера» 
становится особой их метой. В них почвенническая тема «дома» 
[ср.: Дульгеру 2014] развивается предельно масштабно, и в этом 
смысле не комплиментарна официальной идеологии. Он продол-
жает экспериментировать с воссозданием на экране реального вре-
мени, художественными интерпретациями действительности, когда 
«видимый мир больше не является чем-то внешним, конструируе-
мым в определённое кинематографическое пространство» [Троянов-
ский 2002, 171]. Реальное время у Тарковского перестаёт подпадать 
под классификацию прошлого, настоящего. Самодостаточность 
каждого из них обеспечивается наделением их пространственными 
характеристиками, автономностью переживания человеком самого 
себя в этом времени. Физическое ощущение присутствия времени, 
попытки его «поймать» (замедлить) вели героев Тарковского «сквозь 
телесную оболочку вещей» и в этом смысле – в «точку опустошения». 
На новаторской для конца 60-х «студии Чухрая» ставится гордость 
советского кино «Солярис», в котором продолжается тема преодоле-
ния тотальной одинокости человека посредством верности нрав-
ственному долгу. С одной стороны, «человеку нужен человек», как 
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говорит в «Солярисе» Крис Кельвин, с другой, ничто так настойчи-
во не моделирует в своей судьбе человек, как своё тотальное одино-
чество. Между «Солярисом» и «Сталкером» Тарковский снимает 
ещё один «культурный» фильм о том, как личность пересоздаёт 
себя, становясь «субъектом культуры». «Зеркало», призывая зрите-
ля всмотреться в себя и «всё отдать за обновленье», в некоторой сте-
пени «небрежно» к степени подготовленности массового зрителя. 
Как известно, прокат фильма был почти провальным.
К концу 60-х кинематограф находит ещё одну стратегию ухода от 

идеологического пресса – отказ от разговора о будущем и настоя-
щем, обращение к прошлому через классику. Позволим себе вновь 
обратить внимание на совпадение и в этом с пореволюционным 
периодом. Были такие творческие планы и у Тарковского. На сцене 
Театра Ленинского комсомола был поставлен спектакль «Гамлет», 
и на сцене лондонского Ковент Гардена – опера «Борис Годунов» 
Мусоргского, радиоспектакль по рассказу Фолкнера «Полный пово-
рот кругом» на Всесоюзном радио. Правда, вопрос о выходе в эфир 
последнего растянулся на долгие 22 года, так что даже большинству 
любителей творчества Тарковского он остался неизвестен. Был и за-
мысел экранизировать «Макбет» Шекспира. В целом, скорее, мож-
но говорить о годах простоя на фоне нарастающей мировой славы 
и великого богатства творческих замыслов. В этом смысле Булгакову 
было легче, если можно применить здесь сравнительные степени. 
Сам он в письме Попову с горечью пишет: «Печка уже давно сдела-
лась моей излюбленной редакцией» [Булгаков, Попов 2003, 116]. Но, 
как метко замечает Н. Зоркая, в «несчастной» профессии кинорежис-
сёра «никак не утешиться – ни писанием ”в ящик”, ни спасительным 
”рукописи не горят”» [Зоркая 1990 б, 174]. Лёгкой театральной судь-
бы у драматурга Булгакова не было, но рубеж 20-х – 30-х годов был 
особенно драматичен. В отчаянном письме «Правительству СССР» 
(1930) он пишет: «Ныне я уничтожен». А через год в проекте письма 
к Сталину продолжает: «На широком поле словесности российской 
в СССР я был один-единственный литературный волк... Со мной 
и поступили, как с волком...» [Нинов 1987, 4]. Как известно, в 1967 г. 
Тарковский пишет в письме председателю Комитета по кинемато-
графии А. В. Романову: «Вся эта кампания со злобными и бесприн-
ципными выпадами воспринимается мной не более и не менее, как 
травля. И только травля, которая, причём, началась ещё со времён 
выхода моей первой полнометражной картины “Иваново детство”» 
[цит. по: Зоркая 1990 б, 175]. В феврале 1970 г. в письме Г. Козинцеву 
он пишет о своём намерении написать письмо Брежневу.
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Место и Булгакова и Тарковского в официальной «табели о ран-
гах» своего времени могла определяться готовностью / неготовностью 
вписаться в социально-идеологическую матрицу, но именно таковая 
была им органически чужда, ибо судьбой им было предназначено 
«творить, а не копировать».
Тарковский сегодня понимается как легенда, насущная необходи-

мость, реальное мерило совестливости и верности призванию. Эта 
же мера стала применима к имени Михаила Булгакова и его произ-
ведениям, когда они стали доступны широкому читателю. Можно 
сказать, что посмертное возвращение обоих этих замечательных 
имён – «не только восстановление справедливости, оно больше: оно 
есть восстановление непреложных критериев искусства» [Шитова 
1990, 155].
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В современном российском кинопроцессе наметились тенден-
ции, которые коренным образом меняют общую закономерность 
формирования кинематографической картины мира в России. Как 
точно выразился Ярослав Забалуев, современное российское кино 
«не перестает поражать причудливостью своих коллизий. С одной 
стороны, публика и критика в унисон твердят о низком качестве 
и надоевших звёздах, кочующих из проекта в проект, а с другой – 
время от времени на свет выходят тёмные лошадки, показывающие, 
что, несмотря на все особенности местной индустрии, пути её раз-
вития могут быть самыми неожиданными» [Забалуев 2017 а]. Можно 
утверждать, что последнее десятилетие является рубежным в этом 
отношении, поскольку во многих странах мира кинематограф воз-
вращается к национальной специфике, отказываясь от ориентира 
на американскую кинопродукцию. Так называемая «голливудщина» 
с её зрелищностью, расчётом на определённую идеологию среднего 
класса, героизацией примитивности и жанровую эклектику отступа-
ет перед традицией.
В современном российском кино нужно отметить возрождение 

тех аспектов, которые были порождены советским кинематографом 
и являлись по сути только для него характерным явлением. В дан-
ном случае речь идёт о детском кинематографе, который в своём 
формально-содержательном континууме был характерен только 
для советского кино и утрачен в культурных разломах перестроеч-
ного общества. Нигде больше не было кинематографа для детей. 
В большом количестве экранизировались сказки и детская литера-
тура, создавались фильмы для семейного просмотра родителей 
вместе с детьми с расчётом на то, чтобы любому возрасту было ин-
тересно; и каждый находил для себя что-то интригующее в филь-
мах, где жили дети и животные, обитали фантастические существа 
и случались необычные ситуации. Но принципиальное отличие 
детского кинематографа от семейного состоит в том, что последний 
только развлекает, тогда как первый и воспитывает, и помогает пере-
жить возрастные проблемы. В Советском Союзе снимались фильмы 
с расчётом на конкретную возрастную аудиторию, и они помогали 
детям разрешить те сложные проблемы, о которых и родителям-то 
сложно рассказать.
Кстати, так или иначе кинематограф влиял и на родителей. В этом 

плане очень характерен фильм «Вам и не снилось» (1981, режиссёр 
И. Фрэз), который не только демонстрировал ситуацию пережива-
ния первого и очень сильного чувства, он ещё и показывал сложное 
состояние отсутствия взаимопонимания между родителями и деть-
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ми. Но что самое важное, так это не только невозможность взрос-
лых протянуть руку своим детям, но и подталкивание их к приня-
тию трагических решений.
Можно отметить ряд советских фильмов, где так или иначе ста-

вится «детская» проблема и находится путь выхода из неё. В фильме 
«В моей смерти прошу винить Клаву К» (1979, режиссёры Н. Лебе-
дев и Э. Ясан) уникально талантливый мальчик с феноменальными 
математическими способностями влюблён в девочку, которая под-
талкивает его к самоубийству ради неё. Таким образом, фильм охва-
тывает очень широкий спектр детских проблем, которые и взрослым 
не выдержать. В картине «Когда я стану великаном» (1978, режиссёр 
И. Туманян) герой маленького роста, он влюблён в девочку, а пото-
му совершает поступки от категорично плохих (срывает школьный 
спектакль «Сирано де Бержерак», где претендовал на главную роль) 
до того, что помогает сопернику добиться большей глубины чувств 
их общего объекта любви и пишет за него стихи, действуя по моде-
ли любимого классического героя. Здесь, опять же, весь набор ситу-
аций, которые часто кажутся подростку неразрешимыми: комплек-
сы внешности, неразделённое первое чувство, парадоксальный образ 
мыслей и умение делать то, о чём другие его ровесники даже ещё 
не задумывались, а не то чтоб пытались совершить.
Детских фильмов, направленных на то, чтобы помочь детям раз-

ных возрастов справиться со сложными жизненными задачами 
и сделать так, чтобы они не разрушили свою жизнь, было в совет-
ском кинематографе достаточно. Но, пожалуй, в этом контексте 
особенно необходимо упомянуть фильм «Чучело» (1984, режиссёр 
Р. Быков), где девочке пришлось пройти через ад унижения, пре-
дательства. Взяв на себя чужую вину, она выстояла против ценност-
ных ориентиров всего мира. Быков рисует панораму детских харак-
теров, у которых совершенно взрослый взгляд на жизнь, и для них 
ценностями является то, что престижно и во взрослом мире: день-
ги, сила, красота, целеполагание, лидерство. Но последняя реплика 
из уст детей звучит по-детски человечно: «Чучело, прости нас!». 
В фильме Быкова ребёнок победил взрослого в каждом, и это один 
из самых значимых фильмов о детях эпохи конца советского кине-
матографа и окончательной смерти детского.
Сейчас же речь идёт о возрождении детско-юношеского кинема-

тографа, перед которым, кроме эстетической, стоит и социальная 
задача, заключающаяся в возможности оказания помощи подрас-
тающему поколению в адаптации к жизни в обществе, а также в по-
строении своих нравственных, духовных, эстетических ориентиров. 
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Если дети не смотрят кино и не читают нужных книг, то они не могут 
открыть глаза своего внутреннего зрения и понять, что нужно сде-
лать и как себя вести, чтобы не упасть самому и не уронить ближне-
го. Поскольку кинематограф есть искусство максимального эмоцио-
нального воздействия, постольку именно он и должен дать ребенку 
тех героев, которые не просто насаждают меркантильные ценности, 
но им хочется подражать, которые увлекали бы красотой внутренних 
порывов и благородством внешних поступков. Но самое важное – 
чтобы эти герои не были бы из запредельных миров и недосягаемых 
высот, а чтобы они сами рождались изнутри разыгрываемой ситуа-
ции и при этом были детьми, даже если они давно выросли.
Очень сложно сказать, есть ли сейчас в России тенденция окон-

чательного оформления детско-юношеского кинематографа, но 
однозначно можно утверждать, что таковые тенденции наметились. 
В качестве режиссёра, который сумел бережно и интересно, нова-
торски и одновременно традиционно подойти к теме взросления, 
надо назвать Андрея Зайцева, чей фильм «14+» (2015) имел широ-
кий зрительский и фестивальный успех. Помимо номинации на 
премию Берлинского кинофестиваля «Хрустальный медведь» 
(«Лучший художественный фильм конкурса для юношества “По-
коление”»), работа Зайцева на Кинотавре получила Специальный 
диплом жюри с очень любопытной формулировкой: «За талант-
ливый и искренний взгляд на поколение “ВКонтакте”, познающее 
вечные ценности любви». В фильме показаны этакие современные 
Ромео и Джульетта из враждующих школ (эта линия кажется не-
сколько надуманной, но она нужна для того, чтобы развести героев 
по разные стороны и сделать их движение навстречу друг к другу 
несоизмеримо сложнее). Почему режиссёр не стал выстраивать 
конфликт через родителей, то есть привычным и уже не раз про-
веренным литературным путём? Только потому, что родители, по 
меркам наличной реальности социума, вполне «нормальны» – дочь 
беспрекословно слушает отца, а мать, хоть и панически и практиче-
ски наивно боится за сына, всячески пытается понять его и не закаты-
вает истерики, убеждённая в собственной правоте в любой сложной 
ситуации. Фильм жизненно необходим подросткам, он «правиль-
ный». Он – о первой любви в критическом возрасте. Бесконечное 
количество раз можно было впасть в истерику родителям, в крими-
нал – детям, в порнуху-чернуху – Андрею Зайцеву. Так нет – фильм 
выдержан и сбалансирован, он возродил традиции прекрасного 
подросткового кино, где нет ничего лишнего – ни «морали», ни 
слов, а есть лишь ситуация, из которой герои мучительно ищут 
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выход, а зрители ставят себя на их место и что-то начинают пони-
мать в судьбе персонажей и внутри собственных душ. В фильме есть 
всё: конфликт школ, первая любовь, первый секс, враждебный со-
перник с командой устрашающий друзей a la гопники. Но все кон-
фликты решаются тихо и логично. Режиссёр как будто подчёркива-
ет, что нет неразрешимых ситуаций. Собственно, именно для того, 
чтобы утвердить в неокрепших подростковых умах эту мысль, и не-
обходимо кино для такой возрастной категории. Всё, что случается 
в этой картине – это «восторг и упоение взрослого человека от до-
ступности подросткового мира, каким он явлен в социальной сети 
“ВКонтакте”. Зайцев (как это всё чаще случается в нашем кино) легко 
справляется с фактурой – ни быт городской окраины, ни игра юных 
актеров, ни диалоги, ни музыка на саундтреке не вызывают ни раз-
дражения, ни протеста; они правдоподобны, легки и удобоваримы 
как для отечественной, так и для международной фестивальной 
аудитории» [Кувшинова 2015].
Оксана Карас сняла фильм «Хороший мальчик» (2016, рабочее на-

звание «Как я проспал всё на свете»). Её работа получила Гран-при 
«Кинотавра» и третье место на фестивале «Окно в Европу» в Выбор-
ге. Прелесть фильма в том, что он предельно прост и лишён какой 
бы то ни было эпатажности. Конфликтность реализует себя в коме-
дийном ключе и позволяет дурачиться, и притворяться, и играть 
в жизнь и правым и виноватым. Есть нелепо смешной отец, которое 
каждое утро ходит на работу ... домой. Он считает себя великим 
учёным, сочиняет всякую отчаянную глупость, но жена поддержи-
вает его, а он ещё и перекладывает на неё всю ответственность за 
мельчайшие и более крупные жизненные сложности. Роль эту ис-
полняет Константин Хабенский, и он нашёл очень интересную кло-
унско-отстранённую манеру подачи своего героя. Есть абсурдно 
смешной директор школы. У него в наличии очень любящая жена 
и дочь, которая всё про отца знает; а ещё в любовницах учительни-
ца английского языка, и где-то на стороне недавно родился ребёнок. 
Эти два персонажа олицетворяют мир взрослых; с них вовсе не сле-
дует брать пример, а то ещё можно с ними и побороться, но борьба 
безобидна, впрочем, как и они сами. Фильм традиционен и напо-
минает «Курьер» (1986) режиссёра К. Шахназарова. Он о детях, но 
и о взрослых, а точнее – о том, как этим двум возрастным катего-
риям людей ужиться и каждому принять свои правила игры, не 
отрицая чужие. По жанровой специфике – это комедия, но с эле-
ментами драмы, мелодрамы, детектива; в картине присутствуют 
вставки танцевальных номеров, что делает пространство фильма 
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реалистично-условным. Здесь нет никаких элементов фэнтези, но 
мир, в котором живут герои, то ли на самом деле существует, то ли 
они его придумали. Вопрос не требует ответа, поскольку идеологи-
чески фильм построен таким образом, что все проблемы решаемы, 
а всё плохое вовсе не так уж плохо. Но это только кажущаяся бес-
проблемность. «Комический эффект возникает из-за конфликта, 
как сказали бы в 1950-х годах, “хорошего с лучшим”. Коля врезается 
в мир взрослых, кажущихся ему аморальными лицемерами, как ле-
докол, прыскает им в глаза газом из баллончика, обвиняет в поджоге 
школы и двоежёнстве. А взрослые, утирая слезы, только стонут в от-
вет: “Идио-о-о-от!” На самом-то деле конфликт хорошего с лучшим – 
страшная, душераздирающая штука» [Трофименков 2016].
Фильм Кирилла Серебрянникова «Ученик» (2016) – очень жёст-

кий и безысходный. Он получил очень много престижных кино-
призов, включая премию за режиссуру на Кинотавре и приз за луч-
шую музыку (Илья Демуцкий) от Европейской киноакадемии; он 
также номинировался на лучший фильм Каннского кинофестиваля 
и приз Франсуа Шале (за актуальность и злободневность, за отраже-
ние важных проблем современности). В фильме конфликт кажется 
несколько надуманным, тем более, что фильм поставлен по пьесе 
современного немецкого драматурга Мариуса фон Майербунга 
«Мученик», где духовная составляющая героя взросла на элитар-
ности немецкого народа, а значит фашизме, и на католицизме, для 
которого исторически были характерны разночтения. Герой филь-
ма одержим идеей богоизбранничества, он противопоставляет себя 
всему миру от учеников до матери. Он пытается вести открытую 
войну с неугодными (учительница биологии), придумывая, что, раз 
она всячески ставит его в ситуацию неправого, то это значит только 
одно – что она еврейка и потому против Бога. Любое несогласие 
с собой он оценивает как поход против Божеского промысла. Но 
причина подобной претензии героя сформулирована режиссёром 
очень невнятно, и конфликт в итоге получился не между верой 
и социумом, родителями и детьми, верующими и неверующими, 
а между отдельной, практически параноидальной личностью в пу-
бертатном периоде со всем миром. Проблема размыта по всему 
фильму и не получает возможности не только быть чётко сформу-
лированнной, но даже внятно вербализированной. Отсюда общее 
впечатление от фильма: «Серебренников идёт лишь по пути под-
лога. Образ его героя столь же надуман, как и все остальные персо-
нажи в фильме. Он и не христианин, ибо христианин начинается 
с чувства собственного греха и, даже если критикует существующий 
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порядок вещей или уединяется, находится в пространстве “мы”-
общины. Он и не экстремист, ибо цели его достаточно размыты. Не 
подросток в поисках своей идентичности, ибо об этом нам ничего 
не известно, как вообще ничего не известно о его внутреннем мире. 
И даже не собственно антисемит, ибо тема антисемитизма занима-
ет периферийное место в сценарии. Режиссёру важно было лишь 
механически склеить вульгаризмы, пошлость и узколобость с Би-
блией, сделать христианство от мира сего» [Ростова 2017].
Однако и здесь всё-таки просвечивает истина обыденно-челове-

ческая, да ещё и с психоаналитическим налётом – в диалоге с мате-
рью, когда герой делает крест и говорит ей, что собирается к отцу. 
Она же, не понимая его, причитает, что он «только с тобой поигра-
ется и выбросит». Видимо, режиссёру данный диалог показался 
семантически многослойным, как художнику, который решил ни-
спровергнуть всё, вплоть до веры. Вместе с тем здесь обозначен 
внятный конфликт: мальчик, не имеющий отца, спроецировал его 
функции на свою любовь к Богу; только так можно оправдать бес-
смысленный фанатизм и жестокость серебренниковского героя – он 
пытается из последних сил доказать отцу свою верность, свою веру 
в него и отсутствие претензий. Этот мощный внутренний разлад 
превратился бы в реальную трагедию, если б в пространстве филь-
ма появился биологический отец подростка; тогда можно было бы 
утверждать, что отсутствие отца стало движущим импульсом веры. 
Но поскольку этот персонаж так и не возник, то все поступки глав-
ного героя можно оценивать только с точки зрения истерии и амо-
рализма, а сам Серебренников выглядит как тот, кто готов  развен-
чивать любые святыни, вплоть до человеческой жизни.
Детско-юношеский кинематограф имеет аудиторию и круг про-

блем, но суть в том, что взрослеющий человек очень внятно ощуща-
ет любую форму фальши и лжи, даже когда фальшивят, попадая 
в ноты, а лгут виртуозно. Потому можно предположить, что долж-
ны появиться режиссеры у которых была бы своя определённая 
детская ли или подростковая (даже сказочная) стезя. Так же, как 
в Советском Союзе были узко-тематически специализированные 
режиссёры, которых интересовали даже не дети, а определённые 
аспекты детской души – как то Динара Асанова, Владимир Грамма-
тиков, Ролан Быков и другие. Кино для детей и подростков должно 
стать той спасительной реальностью, которая помещена между их 
внутренним миром и миром взрослых, а следовательно, помогать 
отвечать на те вопросы, которые ребёнок себе задаёт, а родителей 
спросить уже боится.
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* * *

Ещё одна интересная тенденция наметилась в современном рос-
сийском кинематографе – притчевость и метафоричность. Давно уже 
российский кинематограф не был настолько смел, чтобы снимать 
парадоксальное кино, где внутри сюжета – повседневность с эле-
ментами ирреального и запредельного. В последние два года таких 
фильмов появляется всё больше. В первую очередь нужно отметить 
кинокартину «Зоология» (2016) режиссёра Ивана И. Твердовского. 
Режиссёр очень красиво и изящно, причём практически безболез-
ненно, препарирует мозг зрителю и раскладывает извилины на 
операционном столе. Он отчаянно смеётся в лицо многоуважаемой 
публике, и каждому в отдельности залезает в душу, как в карман, 
как будто спрашивает: и что это у тебя там завалилось в самую 
потаённую трёхслойную подкладку. Режиссёр иронизирует умно 
и тонко, абсолютно безжалостно, не оставляя никакой надежды. 
Нет ничего, чего бы тонкий и мудрый взгляд этого старого маль-
чишки (режиссёр очень молод: 1988 года рождения) пропустил бы 
мимо. Конечно, на поверхности проблема инаковости и нормы. 
Что же нужно сделать и на какие жертвы пойти для того, чтобы 
вписаться в эту норму? Все персонажи отвратительны в своей нор-
мальности, хотя и главная героиня, у которой неожиданно вырос 
хвост, тоже не покоряет очарованием. Причём, ни протеста у неё не 
получилось, ни выгоды извлечь из собственной ситуации, а могло 
бы и то, и другое. Она на самом деле слишком обычна – за 50, боится 
мамы, украдкой курит, страдает от отношения к ней коллег, ничего 
не меняет в своей жизни. Хвост даётся ей как шанс поменять всё. 
В итоге она красит ногти, стрижёт волосы, начинает пить и влюбляет-
ся практически в юношу (разница в возрасте между актёрами 14 лет), 
который по непонятной причине отвечает ей взаимностью. Потом 
(после романтического флёра) садист-режиссёр объяснит всем ста-
рым девушкам одну из основных причин, почему в них влюбляются 
юноши не первой свежести. А дальше Иван И. Твердовский камня 
на камне от общества не оставляет и высмеивает религиозные пред-
убеждения и гадалок, всяких тренеров, у которых на пальчиках вся 
вселенная, а на голове фиолетовые колготы, и дальше по списку. По 
сути, такой ироничный смертный приговор – все мы с перверсиями, 
и никто не хочет это признать и, более того, принять себя, а каж-
дый раз мы ищем способ быть нормальными. Самое кинематогра-
фически сильное в этом фильме – манера подачи материала. Иногда 
камера кажется псевдодокументальной, но она не фиксирует реаль-
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ность во всех своих проявлениях, а, наоборот, гиперболизирует по-
вседневность и обычность таким образом, что она начинает смо-
треться почти инфернальной. А вот то, что воистину магически, так 
это работа со зрителем – то он наблюдает со стороны и куда-то 
в щёлку, то как будто смотрит сверху, а то и изнутри героя, причем 
не только главного. «Картина Твердовского чрезвычайно скромна 
по своим выразительным средствам, но её жанр и стиль, сам тип 
кино, который она представляет, непрост и ускользает от определе-
ний. Если это комедия, то горькая, а если драма, то позволяющая 
себе быть смешной. Если провокация, то без агрессии и выпендрё-
жа. Если притча с элементами фэнтези, то она не претендует на 
глобальность. Скорее перед нами интимный художественный жест, 
что не мешает ему выглядеть радикальным на фоне конформизма, 
ставшего опознавательным знаком новейшего российского кино» 
[Плахов 2016 б].
Если бы фильм «Рыба-мечта» (2016) снимал Иван И. Твердовский, 

то получилось бы, возможно, и вполне интересно, а по форме и со-
держанию – близко к реалистичному мистицизму: про мужчину, 
в которого то ли русалка влюбилась, то ли и не было рядом с ним 
женщины, а он сам её придумал. Режиссёр «Зоологии» принципи-
ален и категоричен, он не приемлет обычности и банальности, а по-
тому и фильм у него получился с подобным целеполаганием. Для 
Антона Бильжо – человека с опытом – это первая полнометражная 
лента, выдающая робость и даже ученичество. Фильм снят красиво 
и насыщенно, в некоторой степени смело и эротично, со смещени-
ем канонов и клише. «Сказка для взрослых – а именно так охарак-
теризовал своё творение сам автор – как и положено сказке, не имеет 
ни времени, ни границ (на самом деле имеет, но в достаточной сте-
пени условно), схематична и минималистична» [Литовченко 2016]. 
Более того, жанровые и стилистические крайности лишают фильм 
как цельности, так и мистицизма с его проявлениями в аспекте эсте-
тики. Здесь опять речь идет об обыкновенном человеке, который 
попал в сказку и сначала не понял её, а потом довёл до летального 
абсурда. В итоге, в повседневности Твердовского гораздо больше 
мистики, и она глубже, чем её можно отыскать в волнах Балтийско-
го моря Бильжо.
Ещё дальше пошёл Сергей Пускепалис в конструировании про-

странства ирреальной обыденности. Он известный актёр, но как ре-
жиссёр он снял только один фильм – «Клинч» (2015). Фильм вызвал 
широкий спектр полярных мнений, от полного неприятия и низких 
рейтингов до категоричных суждений о том, что это абсурдистское 
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кино смотрится более правдоподобно, нежели весь наш реалистич-
ный кинематограф вместе взятый. «Главная задача абсурдистского 
фильма – заставить нас как можно скорее поверить в реальность 
происходящего, утверждает Андрей Архангельский. – Поэтому все 
абсурдисты выбирают жизнь попроще, побанальнее, чтобы мы не 
заметили швов. Как вдобавок снять всё это подешевле, поэконом-
нее? Из чего можно создать ужас за три копейки? Да из ничего. Из 
обычной жизни. Не надо специально сгущать краски. Просто нужно 
выйти на улицу, посмотреть вокруг. Кошмар рядом. Переход от аб-
сурда к реальности и обратно у нас совершается легко не потому, 
что наша жизнь так ужасна, а потому, что мы живём в вечной готов-
ности к тому, что наша жизнь в любое мгновение может превратить-
ся в ужас. Мы всегда внутренне готовы к тому, что с нами могут сде-
лать что угодно и мы будем совершенно беззащитны» [Архангель-
ский 2015]. Более того, этот же критик ставит фильм Пусклепалиса 
в мощный киноконтекст в один ряд с «Доживём до понедельника» 
и «Дорогая Елена Сергеевна», а в режиссёрском почерке находит 
следы Михаэля Ханеке и Квентина Тарантино, и именно такие па-
раллели важнее всякой негативной критики. Сон или игра вообра-
жения, странная повседневность с инфернальными реалиями или 
некий параллельный мир, в котором существуют совсем банальные 
герои, – Паусклепалис не будет мучить зрителя догадками, и две по-
следние минуты фильма перечёркивают весь смысл происходящего, 
ставя его с головы на ноги. Меняется концепт, угол восприятия, да 
и всё в целом, и только за последние мгновения, и тогда абсурд ста-
новится абсолютно плотным, реалистичным, неэпатажным и даже 
без намека на эйфорию и игру смыслами, а отсюда ещё страшнее. 
Учитель литературы, слабый и уставший от жизни мужичок в ис-
полнении Серебрякова, возвращался после школы домой. Присел на 
остановке, приложился к водочке, так скромно, почти через трубоч-
ку, а за ним увязалась девица, выхватила его портфель, а там тетради 
учеников, он за ними (тетрадями) или за ней (девицей) и побежал. 
Дальше и вовсе бред. Но автор фильма вдруг очень внятно и чётко 
объясняет причину происходящего. Неважно, что с человеком про-
исходит и как он живёт, если он забыл о своем таланте. Именно 
в этом семантический концепт – мы ПРОживаем талант. Фильм, 
как и жизнь, почти закончен, а талант так и не реализован.
Продолжает тему существования в нескольких пластах реально-

сти (от чего она сама расслаивается и теряет плотность) фильм Гий-
ома Проценко «Разбуди меня» (2016). Любопытно, но через очень 
частную, практически интимную и почти странную историю фильм 
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вскрывает саму подноготную системы, причём любой, где сложно 
что-либо изменить, где неизвестно, кто и кем окажется. Девушка 
живёт на границе между сном и явью: что происходит на самом 
деле, а что ей снится – уже невозможно разграничить. Она не в со-
стоянии разграничить реальность и сон, а потому часто её попытка 
что-либо изменить остаётся лишь попыткой. То, что происходит на 
самом деле, ещё более парадоксально, чем то, что она видит во сне. 
В одной из сугубо отрицательных ролей – наркодилера – Гришко-
вец. На самом деле непонятно, существует ли хоть один герой или 
ситуация в этом фильме или всё снится главной героине, а потому 
кто герой, а кто антигерой, так и не прояснится до конца. Этот фильм 
отражает очень важную в российском кинематографе тенденцию – 
соединение авторского стиля и массового сознания. «Широкий зри-
тель к фильму отнесётся наверняка с вполне понятным недоверием, 
но бояться нечего. “Разбуди меня” – не шедевр на все времена, но 
редкий шанс ощутить причастность к общемировому контексту. 
Оказывается, “особый путь” – не единственный, и снимать в рамках 
жанра можно и у нас. Остаётся надеяться, что со временем таких об-
разцов будет выходить больше чем один в год» [Забалуев 2017 а].
Особого упоминания в контексте построения пространсвенно-

временной среды требует фильм «Коллектор» (2016). Он уникален 
не только для российского кинематографа, но и в принципе для 
всего мирового кинопроцесса. Не часто режиссёр осмеливается сде-
лать монофильм в замкнутом пространстве с установкой только на 
одного актёра, не боясь потерять нерв сюжета и не заработать авто-
ритет у зрителя и критики, тем более, что в данном случае речь 
идёт о дебютанте. Для Алексея Красовского, снимавшего только 
короткометражное кино либо сериалы, это первый полноценный 
метр, рассчитанный на прокат. Помимо точной режиссуры, внятно 
выдержанного кадра (что самое важное, «нескучного» в абсолютно 
замкнутом пространстве), филигранна и актёрская игра Хабенско-
го, который играет не ходульного персонажа, а человека со своими 
ценностными установками. Режиссёр сам позволяет зрителю любить 
или ненавидеть своего героя, не навязывая категоричность суждений. 
Но что самое важное – физически персонаж один, психически он 
постоянно находится с кем-то в соприкосновении. Режиссёр даёт 
психологически точный и развёрнутый портрет закадровых типа-
жей, объясняя, что люди рядом с нами часто не имеют отношения 
к нашим представлениям о них. Легче очернить другого, чем при-
знать предательство близкого тебе человека или самого себя. Все мы 
в некоторой степени коллекторы, только задачи и суммы разные. 
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«В этом парадокс, ведь история написана и разыграна по следам 
сегодняшней жизни, поскольку коллекторская деятельность отно-
сится в России к горячим темам. Обычно такие темы порождают 
либо угрюмые чернушные, либо поверхностно-конъюнктурные 
фильмы. Создатели “Коллектора” сумели избегнуть стереотипов 
и пробудить к герою простой человеческий интерес, поддерживае-
мый кинематографическим саспенсом. Этот герой, гений “низмен-
ной” профессии, не воспринимается в нравоучительных категориях 
“положительный – отрицательный” и не иллюстрирует борьбу до-
бра со злом даже внутри самого себя. Он не ангел, но и не злодей, 
он мучает и судит других, но в какой-то момент в силу неизбеж-
ной случайности оказывается на их месте. Так обычно происходит 
в мире, где чувства загнаны на периферию, большая часть поступ-
ков и телодвижений подчинена материальным интересам, а то, что 
они лишь средство, а не цель, вспоминается слишком поздно» 
[Плахов 2016 а].
В связи с игрой с разными пластами реальности в кинематографе 

наметилась грустная тенденция – делать вид, что снимаешь художе-
ственное кино, а на самом деле снимать документальное, и наоборот. 
Получается, что псевдодокумент выдают за реальность, а художе-
ственное пространство за правду жизни. Кино должно фонтаниро-
вать вымыслами и домыслами, вымученная правда жизни на грани 
мистического откровения рано или поздно умертвит кинематограф 
как искусство. Именно в такой ситуации оказалась кинодрама 
Е. Демидовой и О. Веремеевой «Прикосновении ветра» (2016). Была 
предпринята попытка снять межкультурный фильм, а ещё – между 
жизнью и смертью, между мужским взглядом на жизнь и женским, 
природой и цивилизацией, Востоком и Западом – и всё в одном 
часе. Получилось в высшей степени претенциозно и лишено как 
художественной, так и документальной правды; но, вместе с тем, 
фильм признан критикой и имеет много кинонаград. Возможно, 
подобный факт говорит о том, что кинематограф опять встал на 
путь поисков самого себя, во всяком случае – российский.

* * *

Ещё одна тематическая тенденция последнего десятилетия это 
попытка обрести нового героя в эпоху дегероизации. Кинемато-
граф обращается к разным временным пластам, к истории реаль-
ной и выдуманной. Что важно отметить, так это опять же безуслов-
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ное возрождение советских кинотрадиций. Их можно проследить 
во многих героических фильмах. Складывается впечатление, что 
не будет больше хороших фильмов о Великой Отечественной; но 
обращение к духу, характерному для режиссуры Леонида Быкова, 
явно прослеживается. Однако в итоге – «28 панфиловцев» (2016, ре-
жиссёры К. Дружинин, А. Шальопа) – лощёная картинка. Нерва нет, 
войны нет, всё стерильно и пафосно, даже шинели в окопах чистые, 
а командир перед боем осеняет себя крестом. Но это своеобразный 
феномен современности – все деньги на фильм были собраны зрите-
лями, которым потом в титрах выразили благодарность.

«Дуэлянт» (2016, режиссёр А. Мизгирёв) рождает образы из филь-
ма «Эскадрон гусар летучих» (1980, режиссёры Н. Хубов и С. Ро-
стоцкий), где тоже речь идёт о чести и достоинстве, только правила 
несколько иные – без голливудской стерильности и откровенно сно-
бистского пафоса.

«Викинг» (2016, режиссёр А. Кравчук) тематически примыкает 
к фильму «И на камнях растут деревья» (1985, режиссёр К. Андерсен, 
СССР–Норвегия). Следуя более художественному вымыслу, нежели 
правде, режиссёр громоздит один миф о формировании русского 
характера на другой. Получается зрелище с руками даже не по пояс, 
а глубже, в крови и с каким-то неистовым дикарством. По принципу: 
считаете русских варварами, так сейчас ещё и увидите, какими они 
были – женщин насиловали, а потом брали в жёны, братьев рубили, 
а с ними и тех, кто под руку попадёт. В итоге исторический фильм 
превратился в ролевую игру.
Можно выделить самый прямой и самый удачный аспект нахож-

дения героев в современной ситуации. Николай Лебедев сделал ре-
мейк фильма «Экипаж» (1979, режиссёр А. Митта). Каждый имеет 
право на выбор, а потому кто-то останется равнодушным и непоко-
лебимым в своём категорическом неприятии, кого-то фильм захлест-
нёт своей искренностью, выпотрошит, а потом опустошит, заставит 
плакать так, что долго ещё после просмотра останется ощущение 
иголок в глазах, вывернутой наизнанку души. Фильм показался
неинтересным, ходульным, с предсказуемыми ситуациями и схема-
тичными характерами; фильм задел за живое, предстал как зрели-
ще, которое держит во внутреннем напряжении и ни на минуту не 
раздражает ни глаз, ни дух. Два полюса, которые могут иметь место 
по поводу любого произведения искусства, а кино – особенно, а по-
тому и ценность фильма очевидна, когда есть почитатели и негодую-
щие. В конце концов, нужно честно признаться в том, что отдельно 
взятому зрителю фильм показался более чем интересным, хотя этому 
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отдельному зрителю стоило огромных трудов посмотреть этот 
фильм. Катарсис никто не обещал, но иногда его переживаешь. По-
сле просмотра «Экипажа» ощущение очень странное: кажется, на-
чинается некий новый отсчёт времени с другим отношением к близ-
ким и чужим, к себе. Россия на пути к тому, чтобы делать зрелищные 
фильмы у себя на родине, со своим зрителем, который готов за это 
зрелище платить. Кадр выдержан идеально и во внутренней стати-
ке (лица, принимающие решения) и во внешней динамике (лава, 
подходящая к самолёту со всех сторон). Помимо всех визуальных 
достоинств – ничего лишнего и ни разу не провисло внутреннее на-
пряжение, и нагнеталось оно гармонично и без натянутости, исходя 
исключительно из назревшей ситуации. Сами ситуации складыва-
лись так, как они и правда могут сложиться в реальности – и кипя-
щая лава, перегораживающая путь автобусам, и пассажиры, вы-
нужденные идти по скалам, и отсутствие взлётной полосы, и летели 
в командировку в одну страну, а прилетели спасать людей от из-
вержения вулкана в Африке. Но самое важное – это нерв фильма, 
мысль, которая неотвязно грызёт во время просмотра и пульсирует 
после: не умеем ценить и любить, вечно друг другом недовольны, 
а вот когда жизнь и твоя и близкого человека на волоске, только 
тогда начинаешь понимать, что ничего не важно, прежде всего твои 
личные амбиции, а только любовь и жизнь... того, кого ты любишь.
Кстати, когда критическая событийная масса в фильме достигает 

предела, то нужно пожертвовать каким-либо героем («окологлав-
ным»), нужно красиво показать его смерть и довести сердце зрите-
ля до очередной капли слезы. Никем из главных Лебедев не по-
жертвовал. Он отдал стихии только трёх героев, «только» – потому 
что не главных, обычно хватает и одного. Пара французов, очень 
молодых и очень влюблённых, которые ни на секунду не отрывают-
ся друг от друга. Когда рвётся сетка, на которой в воздухе на высоте 
трёх тысяч метров пассажиры переправляются с одного самолета на 
другой, и девушка вылетает из неё, то юноша крепко держит её за 
руку, понимая, что спасти не сможет, но суть и не в спасении, а в том, 
чтобы лететь и умереть вместе. Они имеют право на смерть, потому 
что знают, что такое любовь. Как и лётчик, которого экипаж встреча-
ет в Африке; его первый вопрос – а берут ли на борт погибших, он не 
хочет улетать без жены (трогательная и минималистская сцена про-
щания), а потому он тоже имеет право на смерть. На смерть имеют 
право только те, кто умеет любить, остальным же прежде, чем уме-
реть, нужно научиться любить. Думается, что именно об этом снял 
свой последний по времени фильм Николай Лебедев, а ещё об ина-
ковых и нетаких, которые способны на невозможное.
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И вот как раз в этом и заключается краеугольный камень темы ге-
роизма в кино – нестандартные люди, способные принимать стран-
ные решения, которые в итоге оказываются в выигрыше. Первый 
и пока ещё единственный о советском космосе с реальной человече-
ской историей – фильм Дмитрия Киселёва «Время первых» (2017), 
где в роли Алексея Леонова Евгений Миронов. Советский Союз, ак-
тивно осваивающий космос, не снимал биографических фильмов 
о космонавтах. Объяснить это можно только тем, что эти люди были 
равны богам, и сыграть богов никто бы не смог – ни Гагарина, ни 
Леонова, ни Терешкову; герои космоса должны были оставаться 
только самими собой. Даже фильм «Укрощение огня» (1972, режис-
сёр Д. Храбровицкий) рассказывает не о конструкторе космических 
кораблей Сергее Королёве: главный герой картины – собирательный 
образ советских ракетных конструкторов. Такой отход от конкретной 
личности связан ещё и с тем, что в СССР долгие годы история космо-
навтики была засекречена. Фильм «Время первых» начинает новую 
идейную линию в кино. Обычные и реальные люди, которые не пла-
нировали становиться героями, а просто делали свое дело. Именно 
поэтому в фильме центральных персонажей Алексея Леонова и Пав-
ла Беляева играют на сегодняшний день самые известные и успеш-
ные актёры российского кино: Евгений Миронов и Константин Ха-
бенский. «Это вообще неожиданно для русского кинопрома склад-
ное и по-настоящему захватывающее кино, забирающее внимание 
не актуальностью проблематики, а самим способом своего суще-
ствования на экране. Но главное – это едва ли не первый за долгие 
годы фильм, наследующий романтической традиции позднесовет-
ского кино с его красивыми и достоверно положительными героя-
ми, нешуточными тяготами и искренней верой в будущее. Во всяком 
случае, звучащая на финальных титрах песня “Этот большой мир” 
из “Москвы – Кассиопеи” не выглядит ни китчем, ни фальшивкой, 
а это уже дорогого стоит. Спит Земля, пусть отдохнёт, пусть» [Заба-
луев, 2017 б].
По пути советского героического фильма про полярников – 

«Красная палатка» (1969, режиссёр М. Калатозов), «Земля Саннико-
ва» (1973, режиссёры А. Мкртчян, Л. Попов) – следует и кинокарти-
на «Ледокол» (2016, режиссёр Н. Хомерики). Что самое важное, 
в этом фильме нет ни одного случайного персонажа. Каждый несёт 
определенную смысловую нагрузку и с этим смыслом справляется, 
поскольку запоминается даже в общей массе. Этакий «Титаник» 
по-советски. История о том, как можно победить айсберг с пробои-
ной или даже кубиком Рубика (эта деталь станет сквозной и превра-
тится в миф отсутствия движения и сложного процесса принятия 
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решений). Излишняя героизация не мешает, а отчаянно спасает 
провалы даже не режиссуры, а некоторые сценарные странности, 
которые опять же необходимы для того, чтобы герои запомнились. 
Например, кто же посадит за штурвал вертолёта такого размазню, 
как Кукушкин (А. Паль), у которого то горит, то тонет, то на куски 
разваливается? Но был бы на его месте человек поопытнее и посе-
рьёзнее, не было б интриги, и тогда сюжет не мог бы развиваться 
в том плане, который был необходим для созидания экранного под-
вига. А С. Пускепалис (капитан Савченко) типичен для советского 
кино, ему бы в эпоху великого советского кинематографа во множе-
стве играть героев с отрицательной харизмой. Прекрасный ход 
с остановкой дыхания у новорожденного сына в момент возможной 
гибели его отца. И много в фильме интересных сюжетных находок, 
от которых замирает зрительская душа, и в большей своей массе 
они и удачны, и проникновенны. «Но, когда наигравшись в визуаль-
ный “кубик Рубика”, создатели фильма углубляются в драматургию, 
то появляется ощущение, что фильм состоялся. Даже возникает чув-
ство гордости за героев, наших соотечественников, каждый из кото-
рых, словно атлант, удерживает на своих руках общее небо. Каждый 
на своём месте » [Булова 2016].

* * *

На основе анализа названных выше фильмов можно прийти 
к следующим выводам:

1. В России возрождается детско-юношеский кинематограф, ко-
торый не только помогает ребёнку или подростку нравственно 
окрепнуть с точки зрения ценностных ориентиров, но может ока-
заться и индикатором решения тупиковых проблем.

2. Происходит оформление притчевого начала в кинематографи-
ческом пространстве, где размыкаются границы реальности, и она 
принимает метафизические очертания.

3. В российском кинематографе прослеживаются идейно-тема-
тические тенденции кинематографа советского, вплоть до появле-
ния ремейков, которые переносят советские реалии в современный 
контекст.

4. Возникает новый тип героя, который в состоянии противосто-
ять обстоятельствам, используя те приёмы, которые характеризуют 
его как уникального индивидуума.

5. Кинематограф продолжает вскрывать те исторические колли-
зии, которые до сих пор хранились в тайне.
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ДРЕВНОСТИ И СИМВОЛИКА
КИЕВО-СОФИЙСКОГО СОБОРА

[А. Н. Муравьёв]

Публикуемый анонимный текст, изданный в Москве в 1863 году, посвя-
щён богословско-семиотическому анализу программы росписей киевского 
Софийского собора, сохранившихся к середине XIX века. Судя по примеча-
нию издателей, текст написан автором «Писем о богослужении Восточной 
Кафолической Церкви», вышедших первым изданием в Санкт-Петербурге 
в 1835 году. Автор этих «Писем» – Андрей Николаевич Муравьёв, извест-
ный православный историк и искусствовед, путешественник, писатель, 
камергер российского Императорского двора, обер-секретарь Святейшего 
Синода, почётный член Императорской академии наук. А. Н. Муравьёв 
родился в 1806 году в Москве, скончался в 1874 году в Киеве, где он посто-
янно жил, выйдя в отставку. Во второй половине XIX в. именно А. Н. Му-
равьёву удалось сохранить исторический центр Киева, в том числе архи-
тектурный ансамбль Св. Софии Киевской. В 1864 г. он стал председателем 
учреждённого по его инициативе миссионерского Свято-Владимирского 
братства; был попечителем киевского Андреевского собора. А. Н. Мура-
вьёв был автором многочисленных сочинений, посвящённых истории 
православной Церкви, паломничеству, апологетике и искусствознанию. 
Его «Письма о богослужении» выдержали 12 изданий (последнее – в 1993 
году). Нижеследующий текст содержит описание мозаик и фресок Со-
фийского собора с толкованием их исторического, догматического, литур-
гического и символического смысла. Автор последовательно и подробно 
разъясняет «причину и значение» ключевых иконических образов и компо-
зиций собора, отдельных изображений и их деталей, регулярно проводя 
сравнение с иконографией Св. Софии константинопольской.

Ключевые слова: собор Св. Софии в Киеве, интерьер, иконография, 
символика.
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ANTIQUITIES AND SYMBOLICS
OF ST. SOPHIA CATHEDRAL IN KIEV

[A. N. Muraviev]

This anonymous text, published in Moscow in 1863, is devoted to the 
theological and  semiotic analysis of the paintings program of the St. Sophia 
Cathedral in Kiev, preserved by the middle of the 19th century. Judging by the 
note of the publishers, this text was written by the author of “Letters on Divine 
Service of the Eastern Church”, published by the first edition in St. Petersburg 
in 1835, – by Andrey Nikolaevich Muraviev, known Orthodox historian and art 
historian, traveler, writer, Chamberlain of the Russian Imperial Court, Chief 
secretary of the Holy Synod, an honorary member of the Imperial Academy of 
Sciences. A. N. Muraviev was born in 1806 in Moscow, died in 1874 in Kiev, 
where he lived permanently, resigning. It was A. N. Muraviev who saved the 
historic center of Kiev in the second half of the 19th century, including the archi-
tectural ensemble of St. Sophia. In 1864, he became chairman of the missionary 
St. Vladimir Brotherhood established on his initiative; he was also the trustee 
of the St. Andrew’s Cathedral in Kiev. A. N. Muraviev was the author of nu-
merous works devoted to the history of the Orthodox Church, pilgrimage, 
apologetics and art history. His “Letter on Divine Service” withstood 12 editions 
(the last – in 1993). The following text contains a description of the mosaics and 
frescoes of the St. Sophia Cathedral, with interpretation of their historical, 
dogmatic, liturgical and symbolic meaning. The author consistently explains 
the “cause and significance” of key iconic images and compositions of the 
cathedral, individual images and their details, regularly comparing them with 
the iconography of St. Sophia of Constantinople.

Keywords: St. Sophia Cathedral in Kiev, interior, iconography, symbolics.
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ДРЕВНОСТИ И СИМВОЛИКА
КИЕВО-СОФИЙСКОГО СОБОРА1

Москва, 1863

Вам угодно было поручить мне, при моём отъезде в Киев, соста-
вить для В.<ашего> С.<иятельства> объяснение символики Софий-
ского собора. Сему изъяснению подлежат мозаика и древние фре-
ски времён Ярославовых; ибо новейшие не заключают в себе особого 
символического смысла. Хотя довольно трудно, после обновления 
собора, отличить старое от нового, и много древних фресок пере-
мешано с новейшими, однако я постараюсь, сколько могу, изложить 
пред Вами мои мысли по сему предмету, которые не смею выдавать 
за что-либо положительное.
Скажу вообще, какое впечатление производит на сердце моё 

древний, чудный собор сей по сравнению с цареградским, который 
также имел я случай видеть.
Отрадно молиться в родном святилище Киева; отрадно думать, 

что оно есть единственное на Руси, в котором, от самого начала на-
шего христианства, молилось всё, что только было святого и вели-
кого в отечестве нашем, начиная от святителей и князей. Чудотвор-
цы московские Пётр, Алексей, Иона, Феогност, Киприан и Фотий 
совершали священнодействие в Софийском соборе киевском, коего 
стены уцелели и после запустения татарского; тогда как Успенский 
собор первопрестольной столицы, куда перенесена была первосвя-
тительская кафедра и где доныне почиют нетленно мощи святите-
лей, сооружён был вновь уже после их блаженного преставления. 
Если только вспомнить, что под сими священными сводами, усто-
явшими против бури времён, почиют великий основатель собора 
Ярослав и величайший из его преемников Мономах и что несокру-
шимый храм сей был свидетелем славнейших событий земли Рус-
ской до монгольской эпохи, то невольный восторг овладевает серд-
цем при первом шаге внутрь заветного святилища, которое напоми-
нает нам начало нашего просвещения в Царьграде.
Так как архитектура церковная значительно изменилась на Вос-

токе в течение пяти веков от основания цареградской Софии в VI 
столетии до построения киевской в XI, то должно предполагать, что 
образцом для неё послужила ещё какая-либо из позднейших церк-
вей греческой столицы, менее огромная по своим размерам, хотя 
и усвоилось ей имя древней патриархии. Чрезвычайную между 
1 Сочинителя «Писем о богослужении».
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ними разность составляет уже самый купол, который осеняет всю 
обширную середину квадратного здания Софии цареградской, тогда 
как в киевской тесен и возвышен главный купол, а четыре малых, по 
сторонам его, дают новому храму позднейший вид византийских 
пятиглавых соборов. Устройство верхних галерей имело бы довольно 
сходства с образцом; но в Киеве хоры сии выступают крестообразно 
внутрь храма, тогда как в Царьграде они образуют правильный четы-
рёхугольник. Углубление горнего места совершенно сходно в обоих 
храмах; но весь алтарь киевский стеснён между двух первых столбов, 
поддерживающих купол, тогда как в византийской Софии алтарь 
широко выдался вперёд, ибо там четыре основных столба, осеняемых 
куполом, стоят посреди храма.
Иконостас в цареградском соборе состоял из двенадцати серебря-

ных столбов с богатыми завесами, которые закрывали святилище от 
взора мирян. В киевском соборе едва ли можно предполагать подоб-
ное устройство иконостаса. Но если он и не состоял первоначально 
из одних колонн и завес, по образцу византийскому, с расставлен-
ными по столбам иконами, то, без сомнения, был гораздо ниже для 
того, чтобы не закрывать великолепных мозаик над горним местом 
и на боковых арках.
Есть ещё одна особенность св. Софии византийской в сравнении 

с киевской: в византийской был один престол для целого собора. 
Только на хорах, в самой их оконечности, как бы вне собора, в юго-
западном углу, отделённом стеною от верхней галереи, существовал 
малый придел для стояния женщин, и, без сомнения, он был устро-
ен уже в позднейшие времена для царственных особ. Напротив 
того, в Киеве, кроме главного престола, существовали ещё со време-
ни основания храма два придела наряду с соборным алтарём, от 
которого отделялись они жертвенником и диаконниконом. Один 
из них был посвящён великомученику Георгию, Ангелу великого 
князя, ктитора софийского, а другой Архистратигу Михаилу, как 
начальнику небесных сил и особенному покровителю Киева, в озна-
менование чего изображение его находится и в гербе города. Были, 
вероятно, и другие приделы на сенях (во имя Первозванного Апо-
стола и святителя Николая), хотя и не в таком множестве, как ныне, 
ибо их считают до семнадцати. В цареградской Софии устроены 
были с западной стороны два притвора для оглашенных и кающих-
ся; в киевской же от самого начала не существовало сих притворов, 
но кругом всего собора, с четырёх сторон, кроме алтарной, доселе 
сохранились крытые галереи между столбов. В позднейшее время 
пристроены митрополитом Петром Могилою, обновителем храма 
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Софийского, ещё два притвора с северной и южной стороны уже 
для прочности обветшавших стен, и в сих притворах, внизу и на-
верху, устроены также престолы.
Если Вам угодно обнять одним взглядом всю внутреннюю красоту 

Киево-Софийского собора, взойдите на западные хоры и оттуда по-
грузите взор Ваш во глубину храма до самой окраины горнего места.
Чтó прежде всего представляется Вашему взору из-под венца глав-

ного купола, наполненного ангельскими ликами? Это мозаический 
образ Господа Эммануила в самом ключе основной арки, над ико-
ностасом. Эммануил, т. е. с нами Бог, означает снисхождение к нам 
Сына Божия в образе сына человеческого. В обоих углах сей восточ-
ной арки Вы ещё видите остатки мозаики, изображавшей двух Еван-
гелистов: Иоанна и Матфея, которые возвещают один небесное, 
а другой земное происхождение Эммануила, и в их раскрытых кни-
гах начало их благовестия. Один пишет: «Въ началѣ бѣ Слово, и Слово 
бѣ къ Богу, и Бог бѣ Слово. Сей бѣ искони къ Богу»; а другой: «Книга 
родства Iисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамля». На противопо-
ложной арке – два других Евангелиста, из коих Марк совершенно 
сохранился мозаикой. В цареградской Софии шестокрылатые Се-
рафимы заменяют Евангелистов, но и сие не без высокого значения. 
Пророк Иезекииль созерцал во дни пленения таинственные образы 
животных шестокрылатых, многоочитых, с четырьмя лицами: орла, 
тельца, льва и человека, которые даны символами Евангелистов.
Далее внутрь алтаря, на второй арке, образующей полусвод гор-

него места, под самым ликом Эммануила, Вы видите другую икону 
мозаическую Спасителя, называемую Деисус, с двумя предстоящи-
ми: Богоматерью и Предтечею; все три лика в трёх кругах. Это уже 
более присное человечесву изображение Господа славы, не только 
как Эммануила, с нами сущего Бога, но и окружённого родственны-
ми Ему ликами Божией Матери и великого Предтечи в наклонном 
пред Ним молитвенном положении, чтó выражается самым названи-
ем Деисуса, от греческого слова δίησις – молитва. Тут уже небесная 
слава Эммануила представляется доступною нам, за коих пострадал 
Он, во всём уподобившись братии Своей, по словам Апостола: «Самъ 
искушенъ бывъ, можетъ и искушаемымъ помощи» (Евр 2:17–18).
Под сею второю аркою, в полусводе горнего места представляется 

взорам Предстательница христианского рода. Она стоит на твёрдом 
камени заповедей Господних, с воздетыми к небу руками, осеняя мир 
Своим покровом, на коем сияют три звезды.
Почему же сей образ Богоматери, отовсюду видимый по самой 

своей колоссальности, господствует над всеми прочими, тогда как 



122

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 3 (13)

название св. Софии относится не к Матери Божией, а к Самому 
Господу Иисусу, воплощённому Слову и Премудрости Божией? 
Потому что здесь хотели соорудить дом Премудрости Божией, 
а Матерь Божия послужила сим домом, в который вселилось Сло-
во. Она была, по выражению церковному, «освященнымъ градомъ 
Божиимъ и селенiемъ Вышняго». В цареградском храме Матерь 
Божия представлена с Предвечным Младенцем на лоне и с двумя 
Архангелами по сторонам, как Матерь воплотившегося Слова и Пре-
мудрости Божией; здесь же держались одного лишь таинственного 
смысла дома Премудрости; и храмовым праздником служит рож-
дение Пресвятой Богородицы, т. е. самое созидание на земле дома 
Божия2.
Ниже мозаического изображения Матери Божией также мозаи-

кой представляется во всю широту горнего места изображение со-
вершения божественной литургии (а не икона тайной вечери, как 
предполагают некоторые). Посредине стоит трапеза, украшенная 
богатым покровом, с сению на трёх столбах; на трапезе четверо-
конечный крест (какое обличение для суемудрствующих!), дискос, 
звездица и копие, т. е. все принадлежности, необходимые длясовер-
шения литургии. С обеих сторон сени стоят два Ангела в белых хи-
тонах, держащие золотые рипиды, представляя собою служение 
диаконов при святой трапезе. У передних её углов – и слева, и спра-
ва – два изображения Господа Иисуса Христа в золотом хитоне и го-
лубой хламиде, совершенно сходные между собою. Господь подаёт 
2 Замечательны символические изображения иконы Премудрости в Киеве и Новгороде, но 
едва ли не древнее новгородская; ибо там никогда не прекращалось богослужение в храме 
со времени его создания, тогда как киевский собор оставался многие годы в совершенном 
запустении, и в это время утрачена была древняя подлинная икона; она заменена поздней-
шею. Матерь Божия с Божественным Младенцем на руках представлена в храме на семи 
ступенях, из коих каждая выражает какую-либо богословскую добродетель: веру, надежду, 
любовь и проч.; она в лучах солнца и стоит на луне. По сторонам Её на ступенях стоят с пра-
вой стороны четыре великих Пророка: Исаия, Иеремия, Иезекииль с храмом в руках и Даниил, 
а с левой – Моисей со скрижалями, Аарон с жезлом прозябшим и Давид Богоотец с псалты-
рью; над семью столбами храма сияет имя Господа Саваофа с семью Архангелами и надпись 
греческая: «Премудрость созда себѣ домъ и утверди столповъ седмь». Итак, здесь название св. 
Софии относится как бы прямо к лицу Богоматери, хотя и есть лик Божественного Младенца 
на лоне Её. В Новгороде, напротив, символика гораздо более соответствует византийскому 
типу. Сам Господь, Слово и Премудрость Отчая, по слову Пророка Исаии, представлен в об-
разе Ангела великого совета, восседающим на престоле, который утверждён на семи столпах 
и на камне; а для того, чтобы не усумнились, что это действительно Сам Господь Ангелов, 
а не Ангел, то над главою Сидящего виден малый лик Эммануила и ещё выше Евангелие, 
раскрытое на алтаре, как истое Слово Божие, пред коим преклоняются Ангелы. У Исаии ска-
зано (гл. 9, 6): «Отроча родися намъ, Сынъ и дадеся намъ, и нарицается имя Его велика Совѣта 
Ангелъ, Чуденъ, Совѣтникъ, Богъ крѣпкiй, Властелинъ, Князь мира, Отецъ будущаго вѣка». По-
сему и олицетворена таким образом Премудрость, а по сторонам Её стоят послужившие Ей 
ближайшими на земле орудиями Матерь Божия с знамением Предвечного Младенца в лоне 
Своём и Предтеча, стоявший на грани обоих заветов.



123

[А. Н. Муравьёв]. Древности и символика Киево-Софийского собора

с левой стороны обеими руками святой хлеб, пречистое тело Своё 
подходящим к Нему благоговейно шести Апостолам в белых хито-
нах с согбенными или простёртыми руками, по мере их приближе-
ния к трапезе: так и священное действие преподавания тела Христо-
ва пресвитерам из рук епископа происходит с левой стороны пре-
стола. А с правой – Господь преподаёт божественную чашу другим 
шести Апостолам, столь же благоговейно подходящим: так с пра-
вой же стороны, по чину церковному, преподаётся чаша священ-
нослужителям. Но, быть может, спросят, почему же два лика Спа-
сителя, а не один? Сии изображения свидетельствуют, как должно 
совершаться по древнему чину божественное приобщение, неиз-
менное у нас и доселе, тогда как у Римлян нарушено священное 
Предание; у них не только все миряне лишены св. чаши, но даже 
при соборном служении нескольких иереев пользуется ею один 
лишь совершитель таинства; прочие же остаются только зрителями, 
хотя и предстоят, как ассистенты, алтарю. Это повторяется и при 
самом торжественном служении папском! У нас же утешительно 
видеть во время архиерейского служения самое точное повторение 
мозаической картины Софийского алтаря в чине приобщения свя-
щеннослужителей от руки святителя. Греческая надпись во всю ши-
рину горнего места над картиною повторяет нам подлинные слова 
Самого Господа о необходимом приобщении не только Божествен-
ного Его тела, но и честной крови, и обличает отступивших от сего 
священного Предания: «Прiимите, ядите, сiе есть тѣло Мое, еже за вы 
ломимое во оставленiе грѣховъ. Пiйте отъ нея вси, сiя есть кровь Моя 
новаго завета, яже за вы и за многiя изливаемая, во оставленiе грѣховъ». 
Взирая на сие мозаическое изображение, невольно возблагодаришь 
Господа, даровавшего нам счастие принадлежать к православной 
Церкви, столь свято соблюдшей все священные уставы христиан-
ской древности. Когда великий Ярослав вызывал в Киев иконопис-
цев греческих для украшения мозаикою созидаемой им св. Софии, 
ещё не существовало в латинской Церкви сего нововведения, т. е. 
отнятия чаши у мирян и даже у священнослужителей, кроме стар-
шего, при совершении таинства. Начинался только спор между 
Востоком и Западом об опресноках, и один из первых митрополи-
тов наших, Иоанн, обличил обычай латинский, которому могла бы 
служить обличением и сия мозаическая икона: ибо хлеб, а не опрес-
ноки, держит в руках Господь, и не только слова Его, но и самое 
действие повторяется на иконе чрез приобщение под двумя вида-
ми. Вот сколько исторической истины и догматики в мозаиках со-
фийских!
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Изящная полоса арабесков отделяет сию картину литургии, кото-
рая занимает весь второй ярус над горним местом, от нижнего яруса, 
наполненного ликами святительскими, которые уцелели в мозаике 
только до пояса и дописаны снизу. И здесь опять кроется глубокая 
мысль: сонм святителей торжествующей на небесах Церкви как бы 
видимо сослужительствует воинствующей на земле Церкви при со-
вершении божественной литургии. В расположении сих ликов столь 
же строгое соблюдение древнего чина, который может служить для 
нас утверждением в истине Предания православной Церкви и вместе 
с тем обличением для Рима. Три продолговатых окна (несколько рас-
ширенных впоследствии) над горним местом знаменуют свет богопо-
знания, от Пресвятой Троицы исходящий и с высоты святительской 
кафедры проливаемый. Не сохранились мозаические изображения 
между сих окон; но несомненно, что мозаическая надпись «Петръ» 
относилась к Апостолу; ибо только верховные Апостолы могли пред-
стоять лику верховных святителей, изображённых по сторонам их 
около горнего места. По правую сторону среднего окна, если смо-
треть к западу, стоял над кафедрою святительскою Апостол Пётр, 
сохраняя своё неотъемлемое первенство, по левую же от него сторо-
ну – другой Апостол, вероятно, верховный Павел или, может быть, 
Первозванный Андрей, как потому, что он водрузил первый крест на 
горах Киевских, так и потому, что был основателем Византийской 
Церкви и первоначальником её патриархов. Таким образом, при со-
блюдении первенства Петрова соблюдалось и равенство с ним про-
чих Апостолов: ибо они оба предстояли над горним местом, подобно 
как и теперь при служении двух епископов оба становятся рядом на 
горней кафедре, и старший только имеет почесть правой руки пред 
младшим.
По сторонам Апостолов, отделённые от них промежутком боко-

вых окон, уцелели мозаические изображения двух архидиаконов: 
Стефана и Лаврентия. Оба архидиакона с кадильницами; первомуче-
ник в левой руке держит камень, знамение своего страдания, а у Лав-
рентия – ладоница для фимиама. Но почему же здесь именно Лав-
рентий, а не кто-либо другой из первых седми диаконов? Потому что 
он был из архидиаконов знаменитый мученик.
Обратим особенное внимание на расположение первостепенных 

святителей, изображённых мозаикою в алтаре Софийском, по сто-
ронам Апостолов. Имя каждого при нём сохранилось мозаически-
ми златовидными буквами, сверху вниз; одно только имя Златоу-
ста – монограммой, по частому его употреблению в служебниках 
греческих. С правой стороны, подле архидиакона Стефана, стоит 
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святитель Николай, рядом с ним Григорий Богослов, Климент, папа 
Римский и, наконец, Епифаний Кипрский; а с левой стороны,подле 
Лаврентия – святители Василий Великий и Златоуст, далее два Гри-
гория – Нисский и чудотворец Неокесарийский. Не служат ли и сии 
нерушимо сохранённые лики в течение осьми веков явным обличе-
нием теории Римлян о мнимом главенстве их епископа, хотя они 
уверяют, что до разделения Церкви при патриархе Михаиле Керул-
ларии, т. е. до 1054 г., Церковь Русская зависела также от Рима.
Да послужит обличением Нерушимая Стена, созданная в 1037 году, 
следовательно, за 14 лет до разделения. Никто не отъемлет первен-
ства у Петра, но да не лишатся подобающей чести и прочие Апо-
столы и святители, унижаемые кафедрою Римскою. Кто же бли-
жайший святитель стоит по первенству чести с правой стороны 
верховного Петра? Кажется, место сие, по всем правам теории рим-
ской, должно бы принадлежать папе Клименту, как ближайшему 
преемнику Апостола Петра, им самим рукоположенному на свою 
кафедру, тем паче, что Римляне хотят ставить его даже выше воз-
любленного Апостола Иоанна Богослова, как видимую главу Церк-
ви вселенской ещё при жизни его. Близок он и для Руси, ибо его 
мощи принесены были в Киев из Херсона равноапостольным про-
светителем нашим. Несмотря на то, ближе всех к Петру поставлен 
чудотворец Мирликийский Николай, епископ хотя и древней, зна-
менитой кафедры, но не из старейших, поборник православия на 
первом вселенском соборе, который он представляет здесь своим 
лицом, свидетельствуя о никейском Символе. Итак, напрасно ду-
мают ревнители Рима, будто лишь после перенесения мощей свя-
тителя из Мир Ликийских в Бары и бывшего там частного собора 
папа указал нам особое чествование сего великого святителя. Нет, 
он занимал уже первое место в Софийском соборе более нежели 
за полвека до перенесения его мощей.
Кто же занимает второе место с левой стороны Апостолов? 

Опять не Климент, но святой Василий Великий, архиепископ Кеса-
рии Каппадокийской, величайший поборник православия в своём 
веке и составитель литургии, доныне совершаемой в православной 
Церкви. После него стоят, друг против друга, с правой и с левой 
стороны, на третьем и четвёртом местах два великих архиепископа 
Цареградских: Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, составляющие 
вместе с Василием тройственный лик иерархов, предпочтительно 
чествуемых вселенскою Церковию, Григорий, глубочайший бого-
слов, как свидетельствует самое его название, Златоуст, красноре-
чивейший вития и также составитель литургии, употребляемой 
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в наших храмах. Потом уже, в пятом только месте, поставлен подле 
Григория Богослова св. папа Климент (какое смирение для превоз-
ношения римского!), здесь и самая его кафедра уступает цареград-
ской, коей два иерарха стоят выше. Напротив его, рядом с Злато-
устом начертан св. Григорий Нисский, брат Василия Великого, из-
вестный по своим духовным творениям и присутствовавший на 
втором вселенском соборе, на котором окончательно утверждён 
и дополнен никейский Символ веры, с тех пор неизменно сохраня-
емый в Церкви православной. Итак, лик его служит свидетельством 
нерушимости её догматов и обличением нововведений римских 
в Символе. Наконец, последними начертаны, друг против друга, на 
стенах алтаря св. Епифаний Кипрский, написавший обличитель-
ную книгу против всех ересей, бывших до него и при нём, и потому 
глубоко уважаемый Восточною Церковию, и св. Григорий Чудотво-
рец Неокесарийский, прославленный чудесами и составлением пер-
вого Символа веры, ещё до-никейского. Вот такие великие поборни-
ки православия собраны в святилище Софийском во свидетельство 
векам грядущим, дабы и позднейшие совершители таинств в свя-
щенных стенах сего храма не отступали никогда от завещанного им 
православия.
Все они изображены в белых крещатых фелонях, с евангелием 

в руке, как истинные проповедники дома Премудрости Божией, по 
слову книги Притчей: «Премудрость созда себѣ домъ и утверди стол-
повъ седмь, посла своя рабы созывающи съ высокимъ проповѣданiем», 
приглашая всех на чашу: «иже есть безуменъ да уклонится ко мнѣ, 
и требующимъ ума рече: прiидите» и вкусите от трапезы (9:1,3). Тра-
пеза и чаша уготованы горé, пред глазами всех: проповедники сзы-
вают к ней проповедию, и потому у каждого в руке священная кни-
га; другая рука или благоговейно прижата к сердцу, или благослов-
ляет, и здесь мы можем видеть всю суету мудрствования мнимых 
старообрядцев, ибо в уцелевших мозаиках знамение крестное упо-
требляется безразлично, судя по тому, как, с большею или мень-
шею точностию, изобразил благословляющую десницу мозаист, не 
всегда искусный: у святителя Николая оно ближе к двуперстному, 
а у Златоуста, и ещё явственнее у св. Григория Нисского, оно прямо 
именословное; все же кресты на стенах без изъятия четвероконеч-
ные, в обличение суемудрых. Такие же кресты, в большем виде, за-
нимают нажнюю часть алтарной стены вокруг сопрестолия горнего 
места, потому что тут изображения лиц были бы заслоняемы епи-
скопами, восходившими на первую ступень и восседавшими на со-
престолии, когда они служили с митрополитом всея Руси, а пресви-
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теры садились на нижней ступени у ног их, где и теперь они садятся 
при служении архиерейском.
В Киеве кафедра митрополичья о семи ступенях и господствует 

над всею церковию, так что виден за престолом восседающий свя-
титель, а семь ступеней горнего места, кроме символического зна-
чения богословских добродетелей, изображаемых и на Софийской 
иконе Премудрости Божией, знаменовали также степень чести рус-
ского первосвятителя в иерархии вселенской Церкви как самостоя-
тельного архиерея, первенствующего над многими подведомствен-
ными ему епископами. Престол горний патриарха был о двенадца-
ти ступенях, равно как и облачальный амвон, и это преимущество 
чести сохранилось доселе за Фессалоникийским архиепископом, 
который соблюдает его даже в убогой церкви своей, где едва может 
поместиться столь высокий амвон, ибо драгоценно такое предание 
бедствующему Востоку.
Если теперь столь величественным представляется внутри алта-

ря сидение и стояние святителя на горнем месте Софийском с две-
надцатью сослужащими ему архимандритами и пресвитерами во 
время чтения Апостола и Евангелия, чтó же было прежде, когда 
с первенствующим митрополитом служили ещё, кроме двенадцати 
пресвитеров, и епископы всея Руси, занимавшие верхнюю ступень 
горнего сопрестолия над иереями? Всё это было открыто взору ми-
рян и с высоты хор, и из средины храма, потому что иконостас не 
был первоначально так высок и шире были царские двери. Зрели-
ще сие представлялось ещё в большем величии, когда целы и свежи 
были мозаические изображения Апостолов и святителей вокруг гор-
него места, так что от верху и до низу всё собрание живых и начер-
танных ликов сливалось в одно целое, и торжествующая на небесах 
Церковь являласб сослужащею воинствующей на земле, соединяясь 
с нею в один священный сонм.
Достойно внимания, что на четырёх основных арках, поддержи-

вающих главный купол, изображены мозаикою в кругах ещё отча-
сти сохранившиеся сорок мучеников Севастийских, которых осо-
бенно чтит Церковь, празднуя им даже и в скорбные дни великого 
поста, ибо велик поистине был их подвиг. Они предпочли замёрз-
нуть в ледяном озере ради исповедания имени Христова, хотя мучи-
тели для большего их искушения затопили на берегу баню, и когда 
не устоял один из числа их против такого искушения, то место его 
заступил один из совершителей казни, будучи поражён твёрдостию 
духа мучеников, и вместе с ними удостоился нетленного венца. Какая 
же была мысль изобразить лик сих мучеников на основных арках? 
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На костях мученических основалась Церковь Божия в первые три 
века гонений против её на земле. Посему предпочтительно изобра-
жаются лики мучеников и исповедников на основных столбах её 
и арках, и здесь севастийские, как более именитые, разделены по 
десяти на каждую арку под главным куполом.
Там, где арки сии опираются на столбы, начертаны были мозаи-

кой лики Пророков, возвестивших будущую славу Церкви Христо-
вой, как можно судить по одному сохранившемуся изображению 
с левой стороны на алтарной арке. Вероятно, таким образом рас-
положены были четыре великих Пророка: Исаия, Иеремия, Иезе-
кииль и Даниил. Однако с лицевой стороны двух боковых арок, 
если смотреть к алтарю, сохранились два мозаических изображе-
ния не самих Пророков, но Той, о Которой они предрекли: «Се Дѣва 
во чревѣ зачнетъ и родитъ Сына, и наречеши имя ему Эммануилъ» 
(Ис 7:14). Пречистая Дева изображена с веретеном в руках, пряду-
щею, как говорит предание, виссон на завесу Иерусалимского храма, 
пред Святая Святых, которого таинственным образом была сама. На 
противоположной стороне Архангел с лилиею в руках, знамением 
девственной чистоты Божией Матери. Оба сии лика на расстоянии 
всего пространства алтарного представляют одну полную картину 
Благовещения, которая, по существующему установлению, необхо-
димо должна быть изображаема в каждой церкви на царских вратах, 
так как и тайная вечеря над ними.
Вот всё, что осталось от мозаик в Софийском соборе. Остальное 

всё фрески; но в их разборе надобно быть осторожным и не смеши-
вать древнего с позднейшим. Весьма замечательно то обстоятель-
ство, что все одинокие лики святителей, мучеников и преподобных, 
в строгом величии расположенные по столбам и тесным простен-
кам, изображают только святых пяти первых столетий, и нет между 
ними ни одного из числа позднейших, хотя собор Софийский со-
оружён в ХI веке.
При строгом соблюдении единоличности изображений в алтаре 

и в самой церкви довольно странно видеть многоличные картины 
в жертвеннике и диаконниконе, изображающие в первом деяния 
Петровы, а во втором деяния святых Иоакима и Анны и Матери 
Божией; едва можно верить, чтобы они были современны мозаике. 
Гораздо позже времён Ярослава был устроен, в отделении диакони-
кона, особый придел св. Богоотец, и можно думать, что в это время 
расписаны были таким образом его стены. Хотя нет сомнения, что 
и это древние фрески, уцелевшие под слоями штукатурки, но едва 
ли не позднее они разорения монгольского, ибо тогда выгорела из-
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весть по стенам. В отделении жертвенника следовало бы, кажется, 
искать какие-либо символы приуготовляемой жертвы, а не деяния 
Апостола; однако тут изображены: изведение Петра из темницы, 
обращение Корнилия сотника и крещение Апостолом в купели 
Матери Божией, как предполагает местное предание.
В двух боковых приделах св. Георгия и Архангела Михаила, при-

легающих к жертвеннику и диаконникону и современных началу 
храма, нет сомнения в древности фрески на горнем месте, ибо тут 
предпочтительно изображены в колоссальном размере те лица, 
коим посвящены сии приделы: великомученик и Архангел, подоб-
но тому как и лик Божией Матери в главном алтаре. По сторонам 
ещё видны древние лики первостепенных святителей, имена коих 
уже стёрты, по три с каждой стороны. Но мне опять кажутся со-
мнительными деяния великомученика на стенах алтаря и фигуры 
волхва и языческого кесаря Диоклетиана там, где лики тех, кои име-
ли право священнодействовать внутри святилища, т. е. Апостолов 
и святителей. Довольно странно и в приделе Архангела изображе-
ние низвергаемого диавола под мечом Архистратига, хотя явления 
из мира ангельского скорее могли быть допущены, нежели фигуры 
языческие, в святыне алтаря. Между фресками, обновлёнными на 
хорах собора, опять являются многоличные картины: предатель-
ство Иуды в саду Гефсиманском, жертвоприношение Исаака как об-
раз жертвы Христовой, посещение Авраама тремя Ангелами, трапе-
за у него трёх Ангелов и три отрока в пещи халдейской как символ 
Троицы; тут ещё изображения брака в Кане Галилейской и Господа, 
возлежащего на вечери. В описании митрополита Евгения упомина-
ется о портретах некоторых из великих князей наших, которые были 
начертаны стенною живописью на хорах и теперь уже не существу-
ют. Это соответствовало подлиннику византийскому, где также на 
хорах сохранены мозаикою портреты царей и цариц различных ди-
настий с их детьми, преклоняющихся пред ликом Божией Матери, 
ибо хоры сии собственно предназначены были для почётных лиц 
женского пола.
Что касается до уцелевшего изображения различных зверей и лов-

ли, всадников и пеших, которыми украшены были кругообразные 
всходы, ведущие на хоры, то это во вкусе византийском и удовлет-
воряло вкусу наших князей. Четыре бронзовых коня поставлены 
были, как известно, на фронтоне цареградской Софии, и доселе мы 
видим в древнейших храмах Грузии, на их наружных стенах, изва-
янные фигуры различных зверей, преимущественно львов и лео-
пардов, и птиц с плетеницами цветов. Во Владимирском соборе 
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св. Димитрия, на фронтоне, изображён Господь Саваоф на престоле 
и вокруг Него лики Ангелов и разнообразные фигуры зверей; тут есть 
своя мысль: это олицетворение псаломского стиха: «Всякое дыханiе да 
хвалитъ Господа». Здесь же, в Софийском храме, как и в древних ви-
зантийских и грузинских, это не чтó иное, как произведение игривой 
фантазии строителей, допустивших и события из внешней жизни для 
внешнего украшения своих храмов.
Но зато как всё отчётливо во внутренних частях храма Софийско-

го! Там можно объяснить причину и значение почти каждой иконы. 
Достойно внимания, как обдуманы были все фрески и в трапезной 
части храма; выможете опять это заметить на хорах. Так как они 
предназначены были для женского пола, и западная их часть, против 
самого алтаря – преимущественно для великокняжеского семейства, 
то внизу, на трёх ближайших столбах, с правой и с левой стороны 
изображены только женские лица мучениц и преподобных, которые 
своим примером должны были возбуждать державных молитвен-
ниц; но дальше трапезной части вы уже не встречаете на столбах 
женских лиц.
При хорах на столбах продолжаются отчасти женские лики му-

чениц с крестом в руке и преподобных с воздетыми горé руками; но 
их более с правой стороны, нежели с левой. Есть между ними лики 
и мучеников, и пустынножителей, и царственные лики; ближе к цер-
ковным аркам – святители и Пророки; но имена их не всегда удач-
но подобраны, хотя и старались соображаться с подлинником. Так, 
напр., Моисей у правого клироса представлен с евангелием в руках, 
а Пророк Иона в одежде, опушенной мехом. Константином назван 
греческий император в царской одежде с малолетними царём и ца-
рицею в малом виде по сторонам. Судя по одежде, это не может 
быть Константин Великий, ибо он иначе изображается на фресках 
афонских, современных нашим, и в другой короне; это должен быть 
кто-либо из позднейших Палеологов, и если разгадать, кто сии цар-
ственные особы, то по ним можно бы определить время самих фре-
сок. На главной арке три отрока Вавилонские, один над другим, по 
странной своей одежде, полу-греческой и полу-персидской, с звёз-
дами на хламиде, быть может, сходны одеждою с тремя отроками 
в пещи халдейской, которые изображены на хорах. На столбах с ле-
вой стороны, против жертвенника, написаны фресками два верхов-
ных Апостола, Предтеча и Богослов. Меня уверяли, что так найдены 
были сии фрески, а в лицах Петра и Павла нельзя сомневаться. Имён 
сохранилось только 26, из них три женских, прочие все дописаны. 
Вокруг храма, в галереях, большею частию мученики во всеоружии, 
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как бы охраняющие святилище. Вообще, все сии лики святых на 
хорах представляют сонм угодников Божиих, как бы видимо уча-
ствующих в молитве вместе с православным народом.
На простенках под хорами, ближе к алтарю, обновлены по ста-

рым рисункам четыре фрески: явление воскресшего Господа Миро-
носицам, уверение Фомы, Вознесение и сошествие Господа во ад, 
или Воскресение, которое иначе никогда не изображалось в древней 
иконописи. Прочие фрески на сих простенках кругом хор утрати-
лись и заменены вселенскими соборами, которые тут были написаны 
со времён митрополита Петра Могилы. Можно предполагать, что 
и до него были тут картины седьми соборов, по глубокому к ним 
уважению православной Церкви, ибо и в Вифлеемском соборе, об-
новлённом мозаикою при крестоносцах, в XII в. усердием импера-
тора греческого Мануила, на тех же местах под хорами изображены 
все семь вселенских и девять поместных соборов, не только в лицах, 
но и с мозаическим начертанием главных догматов, которые были 
на оных провозглашены.
Утомительно было бы исчислять все фрески и даже бесполезно 

после их обновления; древнейшие более сохранились в арках. Скажу 
в заключение, что, несмотря на предполагаемую их древность, отно-
симую ко временам Ярославовым, я не могу согласиться, чтобы они 
были современны мозаикам, потому что нет в них той же строгости 
в расположении ликов. Странно и то, почему храмоздатель ограни-
чился бы одним алтарём и четырьмя основными арками купола для 
мозаики? Не позже ли явились фрески? Некоторые из них действи-
тельно уцелели в совершенной свежести, как, напр., лики мучеников 
Стратона и Харитона в алтаре преподобных Печерских, и носят ха-
рактер афонской живописи времён Панселина; но другие оказались 
с красками стёртыми, а у иных надобно было угадывать самые очер-
ки. Почему это могло так случиться, если все они одинаково были 
покрыты несколькими слоями штукатурки?
Но вот чтó меня изумило: опытный в живописи священник, ко-

торый сам участвовал в иконописном обновлении собора, указал 
мне на сводах алтарных Успенского придела остатки полустёртой 
фрески, фигуру мученика, говоря, что в таком виде находили боль-
шею частию фрески на стенах храма; тут одни лишь очерки, а между 
тем этот придел не существовал во дни Ярослава, ибо он устроен 
в наружной пристройке, которую соорудил Пётр Могила для укре-
пления стен Софийских.
Как же тут могли явиться фрески, если в его время уже утрачено 

было искусство писать на тёплой извести? Впрочем, школа фресков 
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ещё сохраняется на горе Афонской, хотя и в большом упадке. Не 
смею разрешить сего вопроса, предоставляя оный людям, более 
меня опытным. – Здесь останавливаюсь; не знаю, удовлетворил ли 
я Вашему желанию, хотя и старался оное исполнить. Примите сла-
бый труд сей за изъявление моего глубочайшего уважения к той 
благородной ревности, которой Вы исполнены к нашей древности 
и святыне.

14 Августа 1859 года
 

Печатать позволяется. Москва, Февраля 15 дня, 1863 г.
Цензор протоиерей Пётр Делицын

ТИПОГРАФИЯ В. ГОТЬЕ
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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 1000 

до 1500 знаков без пробелов), ключевые слова (от 5 до 15). К статьям 
на русском языке добавляются: имя и фамилия автора, название ста-
тьи, 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 (1000 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 1000 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 (1000 to 1500 characters 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. 


