
 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 

 Автор, издавая этот сборник учебно-методических, 
справочных и философских материалов, надеется, что он 
сможет помочь студентам, обучающимся по различным 
программам смежного гуманитарного профиля (филосо-
фия, религиоведение, культурология, история, искусство-
ведение, теология, музееведение, туристический бизнес), 
овладеть азами христианской иконологии и иеротопики. 
Книга задумывалась как учебное пособие, поэтому содер-
жит три раздела:  
 Раздел 1 включает УМК по авторским программам 
«История и теория религиозного искусства» и «Введение в 
иеротопику и иконологию», разработанным на кафедре 
философии религии и религиоведения философского фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова в 2010–2011 гг., 
краткий словарь-минимум базовых концептов и фрагмен-
ты конспектов лекций, читаемых доцентом И.П. Давыдо-
вым для студентов отделения культурологии и слушателей 
программы «Арт-бизнес» философского факультета МГУ.  
 Раздел 2 объединил философские статьи автора, 
посвященные современным проблемам иконологии и 
иеротопики, а также урбанистике русской православной 
архитектуры.  
 Заключительный раздел «Приложение» содер-
жит вспомогательные источники.  
 Все названные разделы тематически подчинены 
единому контексту – восточнохристианской иконологии и 
семиотике храмового зодчества. 
 

И.П. Давыдов 
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РАЗДЕЛ 1.  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА (УМК) 
Наименование дисциплины: 

«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ  
РЕЛИГИОЗНОГО ИСКУССТВА» 

Рекомендуется для специальности  
«Религиоведение» 

Разработана в МГУ имени М.В. Ломоносова 
   
1. Цель и задачи освоения дисциплины:  
– раскрыть содержание религиозного искусства как спе-
цифической формы отражения сакрализуемой человеком 
действительности, воплощения достижений мистического 
опыта, вербального, психо-ментального и материального 
конструирования мифологических и религиозных хроно-
топов;  
– ознакомить учащихся с многообразием форм религиоз-
но-эстетического освоения действительности в контексте 
эволюции типов религии от архаических родо-племенных 
культов до мировых (универсальных);  
– способствовать формированию у обучающихся целост-
ной ретроспективной картины исторического процесса 
становления и обособления религиозного искусства на 
примере локальных культур стран Европы, Азии, Север-
ной Африки, Австралии и Океании;  
– закрепление навыков творческого мышления на основе 
компаративного, семиотического, герменевтического, ис-
торического анализов памятников древнеегипетского, 
древнемесопотамского, индийского, китайского, японско-
го, европейского, арабского и проч. религиозного искус-
ства;  
– развить способности критической оценки культурного 
наследия различных религий при толерантном отноше-
нии к любым проявлениям религиозности в обществе;  
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– совершенствовать философско-мировоззренческую и 
историко-религиоведческую культуру учащихся.  
   
2. Место дисциплины в ООП: «История и теория рели-
гиозного искусства» входит в вариативную часть ООП. 
Данную дисциплину следует включать в учебный план 
немного ранее или наряду с дисциплиной  «Введение в 
иеротопику и иконологию». Предшествовать им должен 
курс «История религий» и «История и теория мировой 
культуры». Освоение данной дисциплины необходимо для 
формирования компетенций выпускника МГУ С-ПК.  
 
3. В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  
3.1 знать:  
– различные теоретические подходы к изучению феноме-
на религиозного искусства;  
– взаимосвязь художественной и культовой практики 
(психопрактики);  
– особенности основных стилей в религиозном искусстве 
Европы, стран Древнего Ближнего и Дальнего Востока;  
3.2 уметь:  
– различать и идентифицировать религиозные и светские 
артефакты, предметы культовые и внекультовые;  
– осуществлять исторический и компаративный анализ 
памятников религиозного искусства разнотипных рели-
гий, различных конфессий и стилей;  
– выявлять семантику сакрального предмета (артефакта), 
образа и топоса, проводить кросскультурные смысловые 
параллели на основе общих, особенных и уникальных ин-
дивидуализирующих черт феноменов религиозной куль-
туры;  
3.3 владеть:  
– соответствующим искусствоведческим, культурологиче-
ским философским, религиоведческим, этнографическим, 
фольклористическим терминологическим и понятийным 
аппаратом;  
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– информацией, полученной из рекомендованных рели-
гиозных первоисточников и электронных баз визуальных 
материалов;  
– приемами выявления и описания сакральных артефак-
тов.  
   
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (32 ак.ч.).  
 
5. Структура и содержание дисциплины 
  
№  
п/п  

Наименование разделов и тем 
занятий  

Лек 
ции  

Семи
ми-
нары  

СРС  Все
го  

   Раздел 1. Теория религиозного 
искусства  

4  –  –  4  

1  Тема 1. Религиозное искусство как 
предмет междисциплинарного рели-
гиоведческого исследования. (Церков-
ное – религиозное – фольклорное: 
точки контакта).  

2  –  –  2  

2  Тема 2. Методология исследования 
религиозного искусства: теория и прак-
тика.  

2  –  –  2  

   Раздел 2. Архаические пласты 
религиозного искусства  

3        3  

3  Тема 3. «Религиозное искусство» эпохи 
становления родо-племенных культов.  

1  –  –  1  

4  Тема 4. Религиозные артефакты племен 
аборигенов Австралии и Океании.  

1  –  –  1  

5  Тема 5. Реликтовая религиозная куль-
тура древнейших приречных цивилиза-
ций на примере Хараппы и Мохенджо-
Даро.  

1  –  –  1  

   Раздел 3. Сакральное искусство 
народностно-национальных рели-
гий  

10  8  –  18  

6  Тема 6. Религиозное искусство Древнего 
Египта.  

1  1  –  2  

7  Тема 7. Религиозное искусство Древней 
Месопотамии (Шумер, Аккад, Вавилон).  

1  1  –  2  

8  Тема 8. Религиозное искусство  
Древней Палестины.  

1  1  –  2  

9  Тема 9. Религиозное искусство  
Древней Греции.  

1  1  –  2  

10  Тема 10. Религиозное искусство  
Древнего Рима.  
 

1  1  –  2  
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11  Тема 11. Религиозное искусство древних 
славян.  

1  –  –  1  

12  Тема 12. Религиозное искусство индо-
ариев добуддийского и постбуддийского 
периодов.  

1  1  –  2  

13  Тема 13. Религиозное искусство Древне-
го и средневекового Китая.  

1  1  –  2  

14  Тема 14. Религиозное искусство Японии.  1  1  –  2  

15  Тема 15. Религиозное искусство доко-
лумбовой Месоамерики (тольтеков, 
ольмеков, инков, ацтеков, майя).  

1  –  –  1  

   Раздел 4. Сакральное искусство 
мировых религий  

4  3  –  7  

16  Тема 16. Религиозное искусство махаян-
ского буддизма (Махаяна, Ваджраяна, 
Чань).  

1  1  –  2  

17  Тема 17. Религиозное искусство христи-
анской Европы (сравнительный анализ 
западно-европейской и восточноевро-
пейской традиций).  

1  1  –  2  

18  Тема 18. Религиозное искусство ислам-
ской Аравии и Азии.  

1  1  –  2  

19  Тема 19. Современные тенденции раз-
вития религиозного искусства.  

1  –  –  1  

   ИТОГО (ак. ч.):  21  11  –  32  

   
6. Образовательные технологии 

 
 Лекции. В силу лимита аудиторного времени про-
водить традиционные учебные лекции нецелесообразно, 
доминирующими в данном случае должны стать проблем-
ные и установочные лекции. Материалы к лекционному 
курсу размещаются в Интернете (например, на сайте 
«TERRA RELIGIOSA» URL: http://terrareligiosa.jimdo.com), 
либо распространяются среди слушателей курса посред-
ством рассылки по электронной почте.  
 Коллоквиумы. Вместо лекций допустимо прове-
дение тематических коллоквиумов при условии высокой 
предварительной подготовки слушателей (к примеру, по-
сле освоения ими полного курса дисциплин «История ре-
лигий», «История мировой культуры», «Культурология»). 
Коллоквиум выстраивается по методической схеме, отво-
дящей преподавателю роль ведущего, а всем остальным 
участникам – роли выступающих командно или едино-

http://terrareligiosa.jimdo.com/
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лично. При этом целесообразно из наиболее успешных 
студентов сформировать своеобразное «экспертное бюро», 
выносящее в конце занятия итоговое решение по обсужда-
емому вопросу.   
 Семинарские занятия. На семинарских занятиях 
осуществляется обсуждение конкретных сакральных пер-
воисточников и религиозно-философских, теологических 
текстов и видеорядов, раскрывающих и дополняющих 
проблемное поле курса. Вопросы для обсуждения делятся 
на два типа: во-первых, по содержанию текста, которые 
призваны помочь студентам усвоить смысл заявленной в 
нем религиозной, религиозно-эстетической позиции; во-
вторых, вопросы, выходящие за рамки непосредственного 
содержания текста, призванные сформировать у студентов 
навык приложения наиболее известных философских 
концептов и методологических приемов к решению акту-
альных мировоззренческих, научно-методологических, 
эстетических проблем современности.  
  Участие в работе на коллоквиумах и семинарах 
может оцениваться в соответствии с рейтинговой систе-
мой, согласованной и принятой преподавателями, отве-
чающими за проведение занятий и итоговую аттестацию 
на каждом конкретном факультете.  
  Материалы к коллоквиумам и семинарским заня-
тиям размещаются в Интернете (например, на сайте 
«TERRA RELIGIOSA» URL: http://terrareligiosa.jimdo.com), 
либо распространяются среди слушателей курса посред-
ством рассылки по электронной почте.  
 Формы контроля успеваемости. Рекомендуе-
мой итоговой формой контроля успеваемости по курсу 
«История и теория религиозного искусства» является за-
чет, к которому допускаются студенты, написавшие ауди-
торные контрольные работы и реферат по самостоятельно 
выбранной теме. Формы текущего контроля успеваемости 
по предмету обсуждаются в разделе 7.  
   
 
  

http://terrareligiosa.jimdo.com/
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7. Учебно-методическое обеспечение  
 самостоятельной работы студентов 
 
 Литература 
Античная культура. Литература, театр, искусство, филосо-

фия, наука: Словарь-справочник / Под ред. В.Н. Ярхо. – 
М.: Высш. шк., 1995. – 383 с.  

Антология исследований культуры. Т. 1: Интерпретация 
культуры. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 728 с.  

Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Ар-
хитектура. Терминологический словарь / Под общ. ред. 
А.М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – 736 с.  

Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие / 
Пер. с англ. – М.: Архитектура-С, 2007. – 392 с.  

Афасижев Марат Нурбиевич. Изображение и слово в 
эволюции художественной культуры. Первобытное об-
щество. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 224 с.  

Барбара Бренд. Искусство ислама. М., 1990.  
Баталов Андрей Л. Московское каменное зодчество конца 

XVI века: Проблемы художественного мышления эпо-
хи. – М., НИИ Рос. Акад. Худ., 1996. – 433 с.  

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение и религия. // 
Одиссей. Человек в истории. М., 1992.  

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и лю-
ди. – М.: РГГУ, 1995. – 448 с.  

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. – 
М.: Искусство, 1986. – 445 с.  

Безансон А. Запретный образ: интеллектуальная история 
иконоборчества. М., 1999.  

Бельтинг Ханс. Образ и культ. История образа до эпохи 
искусства. / Пер. с нем. К. А. Пиганович. Науч. ред. О. Е. 
Этингоф. – М.: Прогресс–Традиция, 2002. – 752 с.  

Бенвенист Эмиль. Словарь индоевропейских социальных 
терминов: Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. ст. Ю. С. Сте-
панова. – М.: Прогресс–Универс, 1995. – 456 с.  

Бенин О. Искусство Северного Возрождения: Его связь с 
современными духовными и интеллектуальными дви-
жениями. / Пер. с англ. – М., 1973.  
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Бертельс А.Е. Художественный образ в искусстве Ирана 
IX–XV вв. М., 1997.  

Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб.: 
Мифрил, 1995. – 244 с. 

 Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живо-
писи. – СПб.: Мифрил, 1995. – 256 с.  

Боги и хранители Тибета: Собрание икон школы Ньингма. 
М., 1997.  

Боги, святилища, обряды Японии: Энциклопедия Синто. / 
Под ред. И.С. Смирнова, отв. ред. А.Н. Мещеряков. – 
М.: РГГУ, 2010. – 310 с.  

Богоматерь: полное иллюстрированное описание Ее зем-
ной жизни и посвященных Ее имени чудотворных икон. 
Под ред. Евг. Поселянина. В 2 тт. – Киев: Мистецтво, 
1994. – Репр. с изд. П.П. Сойкина. – 400 с. (т.1);  

 416 с. (т.2).  
Богословие образа. Икона и иконописцы. / Антология. 

Сост. А. Н. Стрижев. – М.: Паломникъ, 2002. – 464 с.  
Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – 

СПБ.: Алетейя, 2001. – 813 с.  
Бондаренко Г.В. Мифология пространства Древней Ир-

ландии. – М.: Языки слав. культуры, 2003. – 416 с.  
Буддизм и культурно-психологические традиции народов 

Востока. / Отв. ред. Н.В. Абаев. – Новосибирск: Наука, 
1990. – 216 с. 

Бургхардт Титус. Сакральное искусство Востока и Запа-
да: Принципы и методы. – М.: Алетейя, 1999. – 213 с.  

Буслаев Федор И. О русской иконе. Общие понятия о рус-
ской иконописи. – М.: Благовест, 1997. – 206 с. (репр. с 
изд. 1908 г.). 

Вагнер Г.К. В поисках Истины. Религиозно-философские 
искания русских художников. Середина XIX – начало 
ХХ в. – М.: Искусство, РФК, 1993. – 175 с.  

Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – 2-е 
изд. – М.: ИФ «Вост. литература» РАН, 2001. – 488 с.  

Ванеян С.С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в 
зеркале классической методологии. – М.: Прогресс–
Традиция, 2010. – 832 с. 
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Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана VII – 
XVII вв. – М., 1974.  

Веймарн Б.В.Классическое искусство стран ислама. – М.: 
Искусство, 2002. – 496 с.: 664 ил. 

Виноградова Н.А., Каптерева Т.П., Стародуб Т.Х. Тради-
ционное искусство Востока. Терминологический сло-
варь. / Под ред. Т.Х. Стародуб. – М.: Эллис Лак, 1997. – 
360 с.  

Витрувий. Десять книг об архитектуре. / Пер. с лат. Ф. А. 
Петровского. – 2-е изд., исправл. – М.: Едиториал УРСС, 
2003. – 320 с. (Из истории архитектурной мысли).  

Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь (архитектура, гра-
фика, декоративно-прикладное искусство, живопись, 
скульптура). Словарь имен. – В 3 тт. – СПБ.: Кольна, 
1995–1997.  

Восточнохристианские реликвии. / Ред.-сост. А. М. Лидов. 
– М.: Прогресс–Традиция, 2003. – 656 с., илл.  

Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. / Ред.-
сост. А. М. Лидов. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. – 
328 с.  

Всё о Тибете. Т. 1. – М.: Фонд «Канун Золотого Века», 2001. 
– 640 с.  

Гендер и трансгрессия в визуальных искусствах. Сб. науч. 
ст. / Отв. ред. А. Р. Усманова. – Вильнюс-М.: ЕГУ – Ва-
риант, 2007. – 218 с.  

Герасимова К. М. Тибетский канон пропорций. // Про-
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Едиториал УРСС, 2004. – 160 с.  

Эко Умберто. Отсутствующая структура. Введение в семи-
ологию. – СПб.: ТК «Петрополис», 1998. – 432 с.  

Этингоф О.Е. Византийские иконы VI – первой половины 
XIII века в России. – М.: Индрик, 2005. – 767 с.  

Этингоф Ольга Е. Образ Богоматери. Очерки византий-
ской иконографии XI–XIII вв. – М.: Прогресс–
Традиция, 2000. – 312 с., илл.  

Юнг К.Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. Перев. с 
англ. – М.–К.: Рефл-бук, Ваклер, 1996. – 304 с.  

Яковлев Е. Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение. 
– М.: КД «Университет», 2003. – 640 с.  
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8. Оценочные средства текущего контроля успева-

емости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

 Промежуточные проверки успеваемости не реко-
мендуется проводить исключительно в форме тестирова-
ния. Тесты, проверяющие, как правило, лишь поверхност-
ный уровень усвоения материала, следует дополнять само-
стоятельными письменными творческими работами, ко-
торые могут дифференцироваться по степени сложности. 
Такие контрольные работы позволяют эффективно прове-
рить способность студента письменно излагать свои мысли 
на заданную тему. Они могут проводиться как в присут-
ствии преподавателя, так и задаваться в качестве рефера-
тов. Ниже приведены примеры различных типов заданий 
для промежуточной аттестации:  
   
1) Простейшие тестовые задания, проверяющие способ-
ность ориентироваться в терминах и именах.  
 
Тест № 1. Развитое учение о Софии (софиология) присут-
ствует в трудах:  
а) К.Н. Леонтьева; б) Вл.С. Соловьева; в) С.Н. Трубецкого;  
г) С.Н. Булгакова; д) Н.А. Бердяева.  
   
Тест № 2. Софийские соборы Константинополя, Киева, 
Новгорода были построены и освящены во имя:  
а) Богородицы; б) Иисуса Христа; в) мучениц Веры, 
Надежды, Любви и матери их Софии; г) иное ________.  
   
2) Примеры контрольных вопросов  

 Сравните основные архитектурные типы синагоги, ме-
чети, часовни.  

 Пространственная символика в исламском и индийском 
искусстве эпохи Великих Моголов.  

 Арабская каллиграфия и книжная миниатюра – роль в 
исламе.  
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 Основные виды и типы китайской живописи по источ-
нику «Слово о живописи из сада с горчичное зерно».  

 Вазопись Древней Греции: мифологические сюжеты.  

 Сравните романский стиль и готику, прокомментируйте 
сходства и различия в архитектуре и декоре интерьеров.  

 Основные эстетические идеи в труде Е.Н. Трубецкого 
«Три очерка о русской иконе».  

   
3) Ответ на вопрос, поставленный в  тексте (в данном 
примере – И.П. Давыдовым), после самостоятельного 
изучения соответствующего источника:  
 
 «Архитектура как искусство формирования пространства воспитывала 
у человека особое ландшафтное зрение... Архитектурные сооружения Руси все-
гда были рассчитаны на восприятие со значительного расстояния (в отличие от 
западной архитектуры, которая предполагала рассматривание с близкого рас-
стояния... [так ли это? — И. Д.]). Церкви и монастырские ансамбли, видные 
издалека, становились связующими для удаленных друг от друга местностей. 
Взоры людей с разных сторон незримо пересекались и соединялись, собирались 
в вышине, ... и люди еще полнее ощущали свою близость...» (Дунаев М.М. Свое-
образие русской религиозной живописи. Очерки русской культуры XII–XXвв. — 
М., 1997. С. 27–28).  

   
4) Самостоятельная работа  
 Тема 17. Религиозное искусство христиан-
ской Европы (сравнительный анализ западноев-
ропейской и восточноевропейской традиций).  
         Воспользовавшись источником: Вагнер Г.К. В поис-
ках Истины. Религиозно-философские искания русских 
художников. Середина XIX – начало ХХ в. – М.: Искусство, 
РФК, 1993. – 175 с. проведите сравнительный анализ твор-
чества Н.Н. Ге, А.А. Иванова, В.М. Васнецова, М.А. Врубе-
ля, Н.К. Рериха и покажите отличия в мастерстве этих ху-
дожников от современной им итальянской школы религи-
озной живописи.  
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5) Примеры тем для написания творческих работ в 
форме эссе  

 Современные тенденции развития религиозного искус-
ства в НРД.  

 Психоанализ дзэн-буддийского искусства.  

 Опыт построения общей теории религиозного искус-
ства.  

   
9. Информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 
 

Перечень рекомендуемых электронных изданий: 
 
Австралия и Океания: искусство, люди, природа. – М.: Ди-

рект Медиа, 2006. – CD-издание. Вып. 78.  
Античность: литература и искусство. – М.: Директ Медиа, 

2004. – CD-издание. Вып. 29.  
Барокко. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-изд. Вып. 34.  
Византийское искусство. – М.: Директ Медиа, 2006. – CD-

издание. Вып. 64.  
Возрождение. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-издание. 

Вып. 30.  
Дворцы и замки Европы. – М.: Директ Медиа, 2005. – CD-

издание. Вып. 52.  
Индуизм. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-изд. Вып. 37.  
Искусство Древнего Египта. – М.: Директ Медиа, 2004. – 

CD-издание. Вып. 28.  
Искусство Китая. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-

издание. Вып. 27.  
Искусство Средних веков. Часть первая. – М.: Директ Ме-

диа, 2005. – CD-издание. Вып. 44.  
Искусство Японии. – М.: Директ Медиа, б/г. – CD-издание. 

Вып. 15.  
Книжная миниатюра. – М.: Директ Медиа, 2006. – CD-

издание. Вып. 73.  
Коран. Переводы и комментарии. – М.: Директ Медиа, 

2004. – CD-издание. Вып. 10.  
Модерн. – М.: Директ Медиа. б/г. – CD-издание. Вып. 19.  
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Орнамент. – М.: Директ Медиа. б/г. – CD-изд. Вып. 22.  
Православная икона. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-

издание. Вып. 4.  
Романтизм. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-изд. Вып. 35.  
Сокровища Армянской Апостольской Святой Церкви. – 

М.: Директ Медиа, 2006. – CD-издание.  
Цивилизации Древнего Востока. – М.: Директ Медиа, 

2005. – CD-издание. Вып. 40.  
   

Перечень рекомендуемых информационных ресурсов: 
 
Сайт Надежды Николаевны Трубниковой 

http://trubnikovann.narod.ru/titul.htm  
Сайт Николая Дудко «Буддийское искусство ТАНКА» 

http://www.thangka.ru/rus  
Сайт И. П. Давыдова TERRA RELIGIOSA 

http://terrareligiosa.jimdo.com  
Библиотека журнала «Религиоведение» 

http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru  

Электронные базы данных Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета  
http://pstgu.ru/e_resources .  

Богословский портал: http://www.bogoslov.ru  
Эстетический портал http://estetikatyt.ru  
Портал ISLAM.RU, раздел «Культура и искусство»: 

http://www.islam.ru/culture 
Портал Буддизм Алмазного пути: http://www.buddhism.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trubnikovann.narod.ru/titul.htm
http://www.thangka.ru/rus
http://terrareligiosa.jimdo.com/
http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru
http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru
http://pstgu.ru/e_resources
http://www.bogoslov.ru/
http://estetikatyt.ru/
http://www.islam.ru/culture
http://www.buddhism.ru/
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА (УМК) 

Наименование дисциплины: 
«ВВЕДЕНИЕ В ИЕРОТОПИКУ И ИКОНОЛОГИЮ» 

Рекомендуется для специальности  
«Религиоведение» 

Разработана в МГУ имени М.В. Ломоносова 
   
1. Цели освоения дисциплины:  
– ознакомление с дескриптивной и аналитической теори-
ями сакральной топографии (иеротопией и иеротопикой), 
а также с иконологией и семиотикой культового изобра-
жения (иконы, тханки);  
– формирование у обучающихся целостного взгляда на 
феномен сакрального изобразительного искусства и зод-
чества;  
– развитие навыков творческого мышления на основе 
компаративного, семиотического и герменевтического 
анализов памятников древнеегипетского, древнемесопо-
тамского, индийского, китайского, японского, европейско-
го, арабского религиозного искусства;  
– развитие способности критической оценки культурного 
наследия различных религий при толерантном отноше-
нии к любым проявлениям религиозности в обществе;  
– совершенствование мировоззренческой и религиоведче-
ской культуры учащихся.  
 
2. Место дисциплины в ООП: «Введение в иеротопику 
и иконологию» входит в вариативную часть ООП. Данную 
дисциплину следует включать в учебный план после или 
наряду с дисциплиной  «История религиозного искус-
ства». Освоение данной дисциплины необходимо для 
формирования компетенций выпускника МГУ С-ПК.  
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3. В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  
3.1 знать:  
– теорию иеротопии, иеротопики, иконографии, иконоло-
гии;  
– особенности основных стилей в изобразительном искус-
стве и архитектуре Европы, стран Древнего Ближнего и 
Дальнего Востока;  
3.2 уметь:  
– различать образцы религиозного и светского искусства, 
предметы культовые и внекультовые;  
– проводить компаративный анализ памятников религи-
озного изобразительного искусства различных конфессий 
и стилей;  
– выявлять семантику сакрального образа и топоса, нахо-
дить инокультурные смысловые параллели;  
3.3  владеть:  
– философским, религиоведческим, искусствоведческим, 
культурологическим терминологическим и понятийным 
аппаратом;  
– навыками применения герменевтического методологи-
ческого инструментария к предметному полю иконологии 
и иеротопики;  
– приемами обнаружения и описания феноменов «нели-
нейных перспектив» в религиозной живописи и культовом 
зодчестве.  
 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (16 ак.ч.).  
 
5. Структура и содержание дисциплины  
 

№ 
п/п  

Наименование разделов и 
тем занятий  

Лек 
ции  

Семи
ми-
нары  

СРС  Все
го  

   Раздел 1. Феномен религиоз-
ного искусства  

3  –  –  3  

1  Тема 1. Сакральная география и 
топография (историко-
археологический аспект).  
 

1  –  –  1  
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2  Тема 2. Культовое изобразитель-
ное искусство (исторический ас-
пект. Введение в иконоведение).  

2  –  –  2  

   Раздел 2. Семиотика азиат-
ского и европейского храмо-
вого зодчества: ступа, пагода, 
храм, мечеть.  

7  –  –  7  

3  Тема 3. Аккультурация простран-
ства и пространство культа.  

1  –  –  1  

4  Тема 4. Архитектоника форм: 
«квадратура круга».  

1  –  –  1  

5  Тема 5. Логика нелинейных пер-
спектив: псевдоискаженность.  

1  –  –  1  

6  Тема 6. Урбанистика православно-
го храма и иконостаса.  

2  –  –  2  

 7  Тема 7. Готика.  
Витражная цветопись.  

2  –  –  2  

   Раздел 3. Семиотика иконы: 
сравнительный анализ буд-
дийской и христианской ико-
нографии.  

5  –  –  5  

8  Тема 8. Тханка Ваджраяны. Янтра 
в контексте мантры и тантры: 
мандала.  

1  –  –  1  

9  Тема 9. Христианская иконология 
в литургическом контексте.  

1  –  –  1  

10  Тема 10. Иконография  
Иисуса Христа.  

1  –  –  1  

11  Тема 11. Иконография  
Божией Матери.  

1  –  –  1  

12  Тема 12. Ставрология  
(сотериологический аспект).  

1  –  –  1  

   Раздел 4. Религиозный хро-
нотоп в координатах са-
крального и профанного.  

1  –  –  1  

13  Тема 13. Заключительная  
лекция.  

1  –  –  1  

   ВСЕГО (ак. ч.)  16        16  

 
6. Образовательные технологии. 

 
 Лекции. Помимо традиционной учебной лекции, 
большое место в педагогической практике должны занять 
проблемные и установочные лекции. Материалы к лекци-
онному курсу размещаются в Интернете (например, на 
религиоведческом сайте «TERRA RELIGIOSA» URL: 
http://terrareligiosa.jimdo.com), либо распространяются 

http://terrareligiosa.jimdo.com/
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среди слушателей курса посредством рассылки по элек-
тронной почте.  
 Коллоквиумы. Вместо лекций допустимо прове-
дение тематических коллоквиумов при условии высокой 
«стартовой» подготовки слушателей (к примеру, после 
освоения ими полного курса дисциплины «История рели-
гиозного искусства»). Коллоквиум выстраивается по мето-
дической схеме, отводящей преподавателю роль ведущего, 
а всем остальным участникам – роли выступающих ко-
мандно или единолично. При этом целесообразно из 
наиболее успешных студентов сформировать своеобразное 
«экспертное бюро», выносящее в конце занятия итоговое 
решение по обсуждаемому вопросу.  
 Материалы к коллоквиумам размещаются в Интер-
нете (например, на сайте «TERRA RELIGIOSA» URL: 
http://terrareligiosa.jimdo.com), либо распространяются 
среди слушателей курса посредством рассылки по элек-
тронной почте.. Участие в работе на коллоквиумах может 
оцениваться в соответствии с рейтинговой системой, со-
гласованной и принятой преподавателями, отвечающими 
за проведение занятий и итоговую аттестацию на каждом 
конкретном факультете.  
 Формы контроля успеваемости. Рекомендуе-
мой итоговой формой контроля успеваемости по курсу 
«Введение в иеротопику и иконологию» является зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости по предмету об-
суждаются в разделе 7. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://terrareligiosa.jimdo.com/
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7. Учебно-методическое обеспечение  
 самостоятельной работы студентов 
 
 Литература 
Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие. / 

Пер. с англ. – М.: Архитектура-С, 2007. – 392 с.  
Афасижев Марат Нурбиевич. Изображение и слово в 

эволюции художественной культуры. Первобытное об-
щество. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 224 с. 

Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Струк-
турно-семантический анализ восточнославянских обря-
дов. – СПб.: Наука, 1993. – 240 с. 

Барокко: Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. 
Рольфа Томана. Изд. на рус. яз. – Кёльн: Кёнеманн, 
2000. – 504 с., 1500 илл. 

Батаева Е.В. Видимое общество. Теория и практика соци-
альной визуалистики (Монография). – Харьков: ФЛП 
Лысенко И.Б., 2013. – 349 с. 

Батаева Е.В. Об «умной иконографии» новозаветного 
мифа. – СПб.: Алетейя, 2008. – 224 с. 

Баталов Андрей Л. Московское каменное зодчество конца 
XVI века: Проблемы художественного мышления эпо-
хи. – М., НИИ Рос. Акад. Худ., 1996. – 433 с.  

Бельтинг Ханс. Образ и культ. История образа до эпохи 
искусства. / Пер. с нем. К. А. Пиганович. Науч. ред. 
Этингоф О.Е. – М.: Прогресс–Традиция, 2002. – 752 с.  

Беляев Л.А., Мерперт Н.Я. От библейских древностей к 
христианским. Очерки археологии эпохи формирова-
ния иудаизма и христианства. – М.: ИФТИ св. Фомы, 
2007. – 392 с. 

Беляев Леонид А. Христианские древности: Введение в 
сравнительное изучение. – М.: ИХКС, 1998. – 576 с. 

Бенвенист Эмиль. Словарь индоевропейских социальных 
терминов: Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. ст. Ю. С. Сте-
панова. – М.: Прогресс–Универс, 1995. – 456 с.  

Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живопи-
си. – СПб.: Мифрил, 1995. – 256 с.  
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Богоматерь: полное иллюстрированное описание Ее зем-
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Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. «Иное цар-
ство» и его искатели в русской народной сказке. 2-е изд. 
– М.: Лепта-Пресс, 2003. – 320 с.  

Успенский Б.А. Избранные труды. В 2 тт. Т. I. Семиотика 
истории. Семиотика культуры. 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 608 с.  
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Успенский Б.А. Крест и круг: Из истории христианской 
символики. – М.: Языки слав. культур, 2006. – 488 с.  

Успенский Б.А. Крестное знамение и сакральное простран-
ство: Почему православные крестятся справа налево, а 
католики – слева направо? – М.: Языки славянской 
культуры, 2004. – 160 с.  

Успенский Б.А. Семиотика иконы. // Успенский Б.А. Семи-
отика искусства. – М.: Школа «Языки русской культу-
ры», 1995. – 360 с. С. 221–296.  

Успенский Л.А. Богословие иконы Православной церкви. – 
Моск. Патр., Изд-во Западно-европ. экзархата, 1996. – 
474 с.  

Факты и знаки: Исследования по семиотике истории. 
Вып.1 / Под ред. Б.А. и Ф.Б. Успенских. – М.: Языки 
славянских культур, 2008. – 272 с. 

Фар-Беккер Габриеле. Искусство модерна. Изд. на рус. яз. 
– Кёльн: Кёнеманн, 2000. – 245 с., 1000 илл. 

Фёдоров А.Е. Симметрия в русской традиционной архитек-
туре. – М., Общество ревнителей православной культу-
ры, 1997. – 145 с.  

Филатов В.В., Камчатнова Ю.Б. Наименование и надпи-
си на иконных изображениях: Справочник для иконо-
писцев. – М.: Православная педагогика, 2004. – 352 с. 

Философия буддизма: энц. / Отв. ред. М.Т. Степанянц; ИФ 
РАН. – М.: Вост. лит., 2011. – 1054 с. 

Философия русского религиозного искусства XVI – XX вв. 
Антология. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. К. Гаврюши-
на. – М.: Прогресс, 1993. – 400 с. (Сокровищница рус-
ской религиозно-философской мысли. Вып. 1).  

Фицовский Ежи. Регионы великой ереси и окрестности. 
Бруно Шульц и его мифология. / Перев. с польск. – М.-
Иерусалим: Мосты культуры – Гешарим, 2012. – 528 с. 

Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI–
XVII века. / Отв. ред. В.В. Бычков. – М.: Ладомир, 1996. 
– 560 с., 152 с. ил.  

Чаковская Л.С. Воплощенная память о Храме: художе-
ственный мир синагог Святой Земли III-VI вв. н.э. – М.: 
Индрик, 2011. – 368 с. 
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Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. / Ред.-
сост. А.М. Лидов. – М.: Мартис, 1996. – 560 с.  

Чукова Т. А. Алтарь древнерусского храма конца Х – пер-
вой трети XIII в. Основные архитектурные элементы по 
археологическим данным. – СПб.: Петерб. Востоковед., 
2004. – 224 с.  

Шёнборн Кристоф. Икона Христа. Богословские основы. 
– М., Милан: Христианская Россия, 1999. – 231 с.  

Шипфлингер Томас. София-Мария. Целостный опыт тво-
рения. / Пер. с нем. В. Бычкова. – М.: Гнозис-пресс, 
Скарабей, 1997. – 400 с. 

Шоню Пьер. Цивилизация классической Европы. / Пер. с 
франц. В.А. Бабинцева. – Екатеринбург: У-Фактория, 
2005. – 608 с. (Серия «Великие цивилизации»).  

Шукуров Ш.М. Искусство и тайна. – М.: Алетейя, 1999. – 
248 с.  

Шукуров Ш.М. Образ Храма. – М.: Прогресс–Традиция, 
2002. – 496 с.  

Эко Умберто. Отсутствующая структура. Введение в семи-
ологию. – СПб.: ТК «Петрополис», 1998. – 432 с.  

Эпштейн Алек. Проект Виктора Бондаренко и Евгении 
Мальцевой «Духовная брань». Борьба за новую жизнь в 
искусстве сакральных образов христианства. (Расши-
ренный каталог) / Предисл. Сергея Попова. – М.: Рос-
сия для всех, 2012. – 272 с. 

Эрши Анна. Живопись интернациональной готики. / Пер. 
с венг. – Будапешт: Корвина, 1986. 

Этингоф О.Е. Византийские иконы VI – первой половины 
XIII века в России. – М.: Индрик, 2005. – 767 с.+89 илл.  

Этингоф Ольга Е. Образ Богоматери. Очерки византий-
ской иконографии XI – XIII вв. – М.: Прогресс–
Традиция, 2000. – 312 с., илл. 

Языкова И.К. Со-творение образа. Богословие иконы. – 
М.: ББИ, 2012. – 368 с.; илл. 

Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой 
архитектуры IX-XV вв. Византия. Греция. Южные стра-
ны. Русь. Закавказье. – Л.: Наука, 1987. – 238 с. 
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Ямпольский Михаил. «Сквозь тусклое стекло»: 20 глав о 
неопределенности. – М.: Н.Л.О., 2010. – 688 с. 

Ямпольский Михаил. Наблюдатель: очерки истории виде-
ния. – М.: Сеанс, 2012. – 344 с. 

 
   
8. Оценочные средства текущего контроля успева-
емости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины  
 Промежуточные проверки успеваемости не реко-
мендуется проводить исключительно в форме тестирова-
ния. Тесты, проверяющие, как правило, лишь поверхност-
ный уровень усвоения материала, следует дополнять само-
стоятельными письменными творческими работами, ко-
торые могут дифференцироваться по степени сложности. 
Такие работы позволяют эффективно проверить способ-
ность студента письменно излагать свои мысли на задан-
ную тему. Они могут, как проводится в присутствии пре-
подавателя, так и задаваться «на дом». Ниже приведены 
примеры различных типов заданий для промежуточной 
аттестации:  
 
1) Простейшие тестовые задания, проверяющие способ-
ность ориентироваться в терминах и именах.  
 
Тест № 1. Какой термин используется для обозначения 
сакрального образа в иконописи Ваджраяны?  
А) мандала; Б) янтра; В) тантра; Г) тханка; Д) мантра.  
Выберите правильный вариант ответа.  
 
Тест № 2. Кто из перечисленных ниже иконоведов был 
основоположником русской иконологической системати-
зации?  
А) О.Е. Этингоф; Б) О. Клеман; В) Н.П. Кондаков;  
Г) А. Грабар; Д) В.В. Лепахин.  
Выберите правильный вариант ответа. 
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2) Примеры контрольных вопросов  

 Дайте определение сакральной топографии.  

 Дайте определение иеротопии А.М. Лидова.  

 Раскройте понятие иеротопики.  

 Как понимал иконологию Эрвин Панофски?  

 Сколько типов икон Иисуса Христа насчитывает совре-
менная христианская иконология?  

 Сколько типов икон Богоматери насчитывает совре-
менная христианская иконология?  

 Объясните основные термины, обозначающие элемен-
ты готической архитектуры.  

   
3) Ответ на вопрос, поставленный автором текста (в 
данном примере – И.П. Давыдовым), после самостоя-
тельного изучения соответствующего источника:  
 
 Т. наз. «богатая» католическая мариальная догматика (см. подр., напр.: 
Огицкий Д. П., Козлов Максим, свящ. Православие и западное христианство. / 
Учеб. пособ. для духовных семинарий. – МДА: Отчий Дом, 1995. С. 98–101), в 
отличие от православной теотокологии, предоставляет с 1854–1950 гг. католиче-
ским и униатским изографам широкое поле для творчества. С момента появле-
ния в западноевропейской аскетической практике мистического поклонения 
Непорочному Сердцу Марии, и установления сначала во Франции (с 1648 г.), а 
затем и повсеместно в католических землях (1799–1855) соответствующего 
праздника, возникла необходимость визуализации данного медитативного опы-
та. Рисунок пламенеющего алого сердца, иногда выполненный излишне нату-
рально, думается, может быть поставлен в один ряд с изображением тела по-
чившей БМ Но только – подчеркнем – в католической и униатской художе-
ственных традициях. Равно как и изображение мертвого тела человека с Турин-
ской плащаницы (предположительно Иисуса Христа), сюжет Пьеты и т.п. отча-
сти созвучны католическому культу Святейшего Сердца Иисуса (начало которо-
му было положено Маргаритой Алякок (+1690) и закреплено Пием IX в 1856 г.). 
Имеет ли смысл наделять самостоятельным иконографическим зву-
чанием и объединять в класс по каким-то чуть ли не анатомическим 
признакам Непорочное Сердце Марии и ее тело, Святейшее Сердце 
Иисуса и его Тело и Кровь (вспомним экстаз Юлианны из Льежа (XIII 
в.)? Вопрос остается открытым.  
(Цит. по: Давыдов И. П. К вопросу о современной типологизации богородичных 
икон. // TERRA RELIGIOSA. Рубрика «Теоретическое религиоведение». Элек-
тронный ресурс. http://terrareligiosa.jimdo.com) 
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4) Самостоятельная работа  
 Тема 8: Тханка Ваджраяны. Янтра в контек-
сте мантры и тантры: мандала.  
 Воспользовавшись источником: Терентьев Андрей. 
Определитель буддийских изображений. – СПб.: Нартанг, 
2004. – 304 с. проанализируйте любую из работ современ-
ного тханкописца Николая Дудко, представленных в гале-
рее на его авторском сайте «Буддийское искусство 
ТАНКА» URL: http://www.thangka.ru/gallery_r.html , и 
дайте развернутую иконологическую характеристику из-
бранного произведения с учетом мифологического «пан-
теона» и «пандемониума» Ваджраяны.  
 
5) Примеры тем для написания творческих работ в 
форме эссе  

 Наружняя роспись стен православных храмов в тради-
ции Балкан (иконологический анализ);  

 Рецепция элементов готической архитектуры в стилях 
ар-нуво, модерн и ар-деко (на примере творчества Ан-
тони Гауди-и-Корнета);  

 Вклад аббата Сугерия (Сюже) в становление романики 
и готики (на материале реконструкции Клюни – I–II–
III).  

   
9. Информационное и материально-техническое 
обеспечение дисциплины  
 
Перечень рекомендуемых электронных изданий: 
 
Австралия и Океания: искусство, люди, природа. – М.: Ди-

рект Медиа, 2006. – CD-издание. Вып. 78.  
Азбука иконописца. – М.: ПСТГУ, 2007. – 4 CD. 
Античность: литература и искусство. – М.: Директ Медиа, 

2004. – CD-издание. Вып. 29.  
Барокко. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-изд. Вып. 34.  
Византийское искусство. – М.: Директ Медиа, 2006. – CD-

издание. Вып. 64.  

http://www.thangka.ru/gallery_r.html
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Возрождение. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-издание. 
Вып. 30.  

Дворцы и замки Европы. – М.: Директ Медиа, 2005. – CD-
издание. Вып. 52.  

Из жизни Христа: Евангельский цикл В.Д. Поленова. – М.: 
ГТГ, 1996. – 1 CD. 

Индуизм. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-изд. Вып. 37.  
Искусство Древнего Египта. – М.: Директ Медиа, 2004. – 

CD-издание. Вып. 28.  
Искусство Китая. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-

издание. Вып. 27.  
Искусство Средних веков. Часть вторая: Искусство готики. 

– М.: Директ Медиа, 2008. – CD-издание. 
Искусство Средних веков. Часть первая. – М.: Директ Ме-

диа, 2005. – CD-издание. Вып. 44.  
Искусство старых Нидерландов: От Лимбургов до Брейге-

лей. М.: Астра Медиа, 2007. – DVD-издание. 
Искусство Японии. – М.: Директ Медиа, б/г. – CD-издание. 

Вып. 15.  
Книжная миниатюра. – М.: Директ Медиа, 2006. – CD-

издание. Вып. 73.  
Коран. Переводы и комментарии. – М.: Директ Медиа, 

2004. – CD-издание. Вып. 10.  
Модерн. – М.: Директ Медиа. б/г. – CD-издание. Вып. 19.  
Новый сводный иконописный подлинник. – ЦИТ МДАиС, 

2008. – 1 CD. 
Орнамент. – М.: Директ Медиа. б/г. – CD-изд. Вып. 22.  
Православная икона. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-

издание. Вып. 4.  
Романтизм. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-изд. Вып. 35.  
Сокровища Армянской Апостольской Святой Церкви. – 

М.: Директ Медиа, 2006. – CD-издание.  
Цивилизации Древнего Востока. – М.: Директ Медиа, 

2005. – CD-издание. Вып. 40.  
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Перечень рекомендуемых информационных ресурсов: 
 
Сайт Надежды Николаевны Трубниковой 

http://trubnikovann.narod.ru/titul.htm  
Сайт Николая Дудко «Буддийское искусство ТАНКА» 

http://www.thangka.ru/rus  
Сайт И. П. Давыдова TERRA RELIGIOSA 

http://terrareligiosa.jimdo.com  
Библиотека журнала «Религиоведение» 

http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru  

Электронные базы данных Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета 
http://pstgu.ru/e_resources  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://trubnikovann.narod.ru/titul.htm
http://www.thangka.ru/rus
http://terrareligiosa.jimdo.com/
http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru
http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru
http://pstgu.ru/e_resources
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МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ЛЕКЦИЙ ПО 
ПРАВОСЛАВНОМУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 
 
 УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ-МИНИМУМ: Религиозное 
искусство. Иконография. Культовая архитектура. 
Храм. Алтарь. Русский православный храм. Ча-
совня. Колокольня. Церковный колокол. Иконо-
пись. Икона. Богородица. Иоанн Дамаскин.  
 
 РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО – одна из форм 
искусства как рода практически-духовного освоения и 
осмысления мира и человека в нем. Религиозное искусство 
может пониматься также как комплекс жанров, художе-
ственных форм и средств, адаптированных к выполнению 
специфической функции отражения и воплощения рели-
гиозных идей, драматизации мифов в ритуалах и обрядах, 
культовой архитектуре и т. п. Художественные средства 
литературы, музыки и изобразительных искусств, таких 
как живопись, скульптура, пластика, театр, кинематограф 
позволяют фиксировать, кодифицировать, консервиро-
вать, аккумулировать, транслировать и трансформировать 
(изменять и обновлять) различные образы религиозного 
опыта людей. Одной из функций религии как феномена 
культуры является культуроохранительная и культуро-
транслирующая функция, причем передача культурных 
ценностей осуществляется как в синхронном, так и в диа-
хронном планах.  
 Однако, религиозному присущи лишь некоторые из 
традиционно выделяемых исследователями функций ис-
кусства, (например, познавательная, воспитательная, про-
светительская, коммуникативная). Религиозное искусство 
не реализует (за редким исключением) игровую и гедони-
стическую функции. Поэзия, танец, музыка дают развер-
нутые во времени проекции мифических событий, а живо-
пись, скульптура, архитектура, прикладное искусство, 
наоборот, – пространственные «моментальные слепки», 
тогда как театрализованные представления и кино воз-
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можно отнести к пространственно-временным формам 
искусства. Синтетический характер искусства вообще и 
наличие в религиозном искусстве гносеологического,  ак-
сиологического, семиотического, творческо-созида-
тельного, коммуникативного и других аспектов позволяет 
конструировать или отражать такие модели реальности, в 
которых присутствует нуминозное, (сакральное, священ-
ное) и соответствующие отношения между ним (например, 
Богом) и человеком.  
 В архаических обществах на мифологической ста-
дии развития мировоззрения с характерными для нее 
признаками: невыделенностью человека и его «второй» 
(рукотворной) природы из окружающей среды; нерасчле-
ненностью сознания; отсутствием четких границ между 
эмпирией и фантазией, концептуальным и эмоциональ-
ным; этиологической функцией мифа и т. д., искусство 
проникало во все формы человеческого освоения мира. К 
этому периоду относится генезис религиозного искусства. 
Но черты специализации и мастерства – «техне» оно при-
обретает позднее – на стадии религиозного мировоззре-
ния, когда закрепляется четкое различение мастеров («по-
священных», в т. ч. жрецов) и профанов-подмастерьев, 
ремесленников. Основой религиозного является культовое 
искусство, неразрывно связанное с культовой практикой, 
ортопраксией.  
 Постепенное формирование и последующая догма-
тизация в мировых и народностно–национальных религи-
ях канонической традиции различных – в первую очередь, 
изобразительных – жанров культового искусства приводит 
к его относительному обособлению и появлению в религи-
озном искусстве секуляризационных тенденций, для кото-
рых становятся характерны индивидуализм (= «личное 
видение»), требование новизны и оригинальности, антро-
поцентризм и следование законам земной, природной 
красоты. В индустриальном и «пост-индустриальном» об-
ществе процесс «технократизации» и «инструментализа-
ции» специфических средств искусства (компьютерные 
технологии и проч.) в качестве ответной реакции вызвал 
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интерес к т. наз. «этническому» искусству, уходящему сво-
ими корнями в религиозное. Поэтому уже сейчас можно 
говорить о том, что религиозное искусство претендует на 
роль уникального, сугубо человеческого способа освоения 
и осознания мира, не нуждающегося в помощи машин и 
противопоставляющего собственные ценности ценностям 
техногенной цивилизации. 
 
 ИКОНОГРАФИЯ (от др.-греч. «эйкон» – образ и 
«графо» – пишу, черчу, рисую) – в культовом изобрази-
тельном искусстве, в первую очередь, христианском (но 
также и в буддийском, индуистском, синтоистском и 
проч.) – система строгих канонов (шаблонов, стандартов и 
приемов) изображения отдельных персонажей и сюжет-
ных сцен. Современная искусствоведческая иконография, 
как средство многостороннего изучения средневекового 
наследия, сначала европейского, а затем и азиатского (за-
родилась во Франции в 1840-х гг.), включает в себя также 
научное исследование, формализованное описание и клас-
сификацию различных религиозных иконографических 
систем. Общая теория изобразительного знака, возникшая 
в 20 в. под влиянием философской герменевтики, структу-
рализма, семантики и семиотики, носит название иконо-
логии. 
 
 КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА – одно из основ-
ных пространственных религиозных искусств, наряду с 
изобразительными и декоративными религиозными ис-
кусствами (живописью, ткачеством, вышивкой, скульпту-
рой и т. д.).  
 Культовая архитектура представляет собой:  
1) художественно организованное пространство культовой 
человеческой практики (например, богообщения, бого-
служения);  
2) сооружения (в том числе подземные, например, крип-
товые церкви) и архитектурные ансамбли (в том числе са-
дово-парковые, например, «каменые сады»), обусловли-
вающие наличием, расположением и функционированием 
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тектонических масс художественную структуризацию, 
главным образом, сакрального пространства;  
3) комплекс творческих процессов и приемов зодчего, 
направленных на создание и воплощение художественно-
го образа пространства культовой жизнедеятельности. Как 
и любая архитектура, культовая исходит из трех аспектов: 
функционального, конструктивного и эстетического, кото-
рым соответствуют оценочные критерии пользы, прочно-
сти и  красоты.  
 Как и любое другое искусство, культовая архитекту-
ра отражает в своих стилях и отдельных памятниках соци-
альные идеалы современной им эпохи. Благодаря своим 
качествам стабильности и относительной долговечности, 
архитектуре всегда была присуща культурохранительная и 
культуротранслирующая функции. Кроме того, культовые 
архитектурные постройки зачастую выполняли внекуль-
товые функции, например, играли роль фортификацион-
ных сооружений (монастыри-крепости, пещерные, скаль-
ные монастыри) или служили топографическими доми-
нантами (ориентирами на местности). В силу неизобрази-
тельности культовой архитектуры (из-за ограниченности 
спектра доступных форм и мотивов), ее смысл зачастую 
нуждается в конкретизации – это достигается с помощью 
синтеза искусств: интерьеры и экстерьеры культовых зда-
ний обычно дополняются, богато декорируются с приме-
нением различных техник монументальной живописи, 
скульптуры, резьбы по камню и дереву, приемов освеще-
ния (лампадами, свечами, солнечным светом через витра-
жи) и проч.   
 Художественными средствами архитектуры уже со 
времен ранней античности являются композиция, текто-
ника, масштаб, пропорция, ритм, пластика объемов и по-
верхностей, фактура и цвет строительных и отделочных 
материалов. Большую роль в культовой архитектуре игра-
ет правильный подбор архитектурных форм: колонн, арок, 
сводов, куполов, балочных перекрытий (например, кессо-
нирование) и художественное осмысление и использова-
ние различного типа конструкций: стоечно-балочной  
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(например, в Японии, Китае, Корее, в Древней Греции), 
сводчато-купольной (например, на Балканах и Руси), кар-
касно-нервюрной (например, в Западной Европе – готика 
и модерн). Современные технологии возведения сооруже-
ний позволяют создавать эклектичные стили культовой 
архитектуры, рекомбинируя формы и конструктивные 
элементы. Пространственно-временной (неизобразитель-
ный) характер произведений культовой архитектуры 
сближает ее с временными искусствами (музыкой, хорео-
графией, театром), поскольку архитектура требует посте-
пенного (длящегося во времени) рассматривания зданий 
со многих точек зрения, запоминания увиденного, а также 
когнитивного обобщения впечатлений (сведения их в еди-
ную картину). Таким образом, культовая архитектура за-
дает моторно-топологические схемы действия (ритуально-
го передвижения и наблюдения) участников богослуже-
ний в сакральном пространстве святилища или вне его. 
 Наглядным примером культовой архитектуры яв-
ляется храм во всем многообразии проявлений этого рели-
гиозного феномена (древнеегипетские храмы в Луксоре, 
древнеиудейская Скиния Завета, Иерусалимский храм, 
древнегреческие периптеры, японские, китайские, корей-
ские пагоды, синтоистские святилища, ламаистские сумэ, 
христианские церкви и соборы и проч.). 
 
 ХРАМ – религиозно-культовое здание (например, 
Парфенон в Афинах, синтоистское святилище-адзэкура, 
зороастрийский чортак, готический собор, мусульманские 
Кааба и мечеть), или сооружение (буддийская ступа, шу-
меро-вавилонский зиккурат), посвященные сакральным 
существам (божествам, духам предков, ангелам, буддам и 
т. д.) реже – тектонический объем естественного проис-
хождения (гора, пещера), адаптированный к проведению 
ритуальных церемоний, в первую очередь – богослужений. 
Древнейшие монументальные храмы, известные совре-
менной археологии, относятся к древнеегипетской, прото-
арийской (древнеиндийской), древнекитайской и некото-
рым другим приречным культурам и датируются 6-4 тыс. 
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до н. э. (поздний неолит). Открытым в сакральной топо-
графии и истории архитектуры остается вопрос о квали-
фикации Стоунхенджа и других мегалитов, поскольку не 
всякая культовая постройка может быть однозначно опре-
делена как храмовая. К примеру, жертвоприношение было 
допустимо совершать вне храма, на отдельно стоящих 
жертвенниках и алтарях, как это было принято у древних 
иудеев и древних греков еще в 13-10 вв. до н. э., поэтому 
алтарь не является непременным атрибутом любого хра-
ма. С другой стороны, наличие захоронений не препят-
ствовало возведению храма над местом погребения – из-
вестны многоразличные храмы-крипты, в т. ч. ранне-
христианские катакомбы (таким образом, склеп способен 
выполнять функции храма).  
 Поэтому основной отличительной чертой храма 
можно считать лишь признание постоянного пребывания 
в нем какой-либо сакральной сущности или ценности 
(Шехины, Святого Духа, Ковчега Завета, пепла нирмана-
кая Будды Шакьямуни, Плоти и Крови Христовой, святых 
мощей мучеников и т. д.), создающей условия для совер-
шения в данном локусе (теменосе, темплюме) всей полно-
ты религиозных обрядов. Возможно, что некоторые мен-
гиры, кромлехи и дольмены действительно представляют 
собой руины храмов, однако их возраст (5 тыс. лет или не-
много старше) не позволяет отнести их к самым древним 
храминам, вероятно, что первыми храмами были природ-
ные пещеры (косвенным доказательством чему служат 
буддийские пещерные храмы Индии – чайтья и раннеан-
тичные греческие храмы в антах).  
 Уникальным (по богослужебным возможностям и 
богатству религиозной семантики интерьера) явлением в 
истории древних народностно-национальных религий 
остается древнееврейская Скиния Завета (мишкан) – 
сборно-разборный переносной шатерный храм, хотя в ре-
лигиях других кочевых и полукочевых народов передвиж-
ные храмины также можно обнаружить (например, ла-
маистские монгольские хуре). В конце 19 – начале 20 в. в 
христианстве, в том числе в русском православии, также 



50 

появились мобильные храмы (полковые церкви со склад-
ными иконостасами, перевозимые в обозах), в качестве 
эксперимента на водных артериях европейской части Рос-
сии (преимущественно на реке Волге и ее притоках) тогда 
же устраивались передвижные церкви на баржах (плаву-
чие храмы, сейчас эта традиция возрождается), а в некото-
рых западноевропейских и американских странах ныне 
действуют католические, лютеранские и баптистские 
церкви, кирхи и молельные дома на базе автобусов и гру-
зовых автомобилей, наиболее экзотичными из них явля-
ются надувные церкви. Храм любой религии, за редким 
исключением, в своей архитектонике воспроизводит соот-
ношение двух архетипов – квадрата (четверицы) и круга 
(кубического и сферического объемов), образующих се-
мантические бинарные оппозиции – земли и неба, про-
фанного и священного, женского и мужского, конечного и 
бесконечного, человеческого и божественного и т.д., наде-
ляемые религиозным сознанием сакральным статусом. 
 
 Избранная библиография:  
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анской культуры средневековья. Т. 1. / Под ред. А.Л. Баталова и Л.А. Беляева. – 
М., 1998.  
Символика русского храмоздательства. // К Свету. № 17. – М., б/г. 
 

 
 АЛТАРЬ – от лат. alta ara – высокий жертвенник, 
греч. «вима» возвышение – обощающее название объекта 
сакрального пространства, предназначенного для жертво-
приношения умершим предкам, богам, духам, героям. Из-
начально алтарем именовался камень, прямоугольное или 
пирамидальное сооружение (насыпь) из камней, других 
природных материалов, каменная, деревянная, металли-
ческая плита (стол) либо колонна, служившие для возлия-
ния, возложения, возжигания жертвенных даров. Древ-
нейшие алтари естественного происхождения, с необрабо-
танной, но подходящей для культовых целей поверхно-
стью, затем появляются обтесанные монолиты, приспо-
собленные для религиозных нужд, а позднее – искус-
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ственные алтари, установленные с учетом топографиче-
ских или архитектурных доминант местности или же ин-
терьера здания.  
 В Евразии, в т. ч. на Среднерусской равнине, при-
родные камни-алтари прослеживаются археологами в 
пластах возрастом вплоть до 4 тыс. до н. э. В религиозных 
представлениях о мировой оси (axis mundi), мировом дре-
ве (arbor mundi), алтарь мог ассоциироваться с проекцией 
оси мира на земную поверхность (т. к. жертва должна бы-
ла наикратчайшим путем достичь обители богов, духов и 
т. п.). У кочевых племен были распространены переносные 
алтари (например, австралийские аборигены ахилпа, ми-
грируя по пустыне Арунта, носили с собой эвкалиптовый 
алтарный столб, символизировавший центр мироздания и 
структурирующий жизненное и сакральное пространство). 
В современной культовой практике переносные алтари 
также встречаются (например, антиминс – тканый плат со 
святыми мощами – в православии при необходимости 
может заменять собой престол). Большинству древнейших 
алтарей свойственно наличие хотя бы одной плоской гра-
ни или углубления для помещения жертвы, в середине 
плоскости обычно находился желоб для стока жертвенных 
соков, зачастую он был ориентирован по сторонам света 
(на восток, север) или на предмет поклонения (Солнце в 
зените). Алтарный очаг, как место горения священного 
огня, занимал доминирующее положение в культовом 
пространстве родо-племенных религий, подобно тому, как 
общинный костер или домашний очаг фокусировал в себе 
элементы бытового комфорта (тепло, свет, безопасность, 
утоление голода и т. п.). В Иерусалимском храме Соломона 
(10 в. до н. э.) имелось несколько алтарей: жертвенник все-
сожжений и жертвенник воскурений. Менора также может 
быть интерпретирована как алтарь для принесения в 
жертву масел.  
 В эпоху античности греки и римляне стали распо-
лагать алтарь как в святилищах, так и в гражданских стро-
ениях, в т. ч. в частных домах – в честь семейных божеств-
покровителей. Тогда же возникла практика художествен-
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ного декорирования алтаря (роскошными мраморными 
барельефами отличался Пергамский алтарь). Христиан-
ство переосмыслило идею алтаря: новозаветная жертва – 
Иисус Христос – сам освящает своих последователей со-
бою и для освящения на алтаре не нуждается. Алтарь стал 
символизировать стол Тайной Вечери. В периоды римских 
гонений (64–313 гг.) алтарями христианам в катакомбах 
служили саркофаги и надгробья мучеников. В православ-
ном культовом зодчестве наименование алтарной (в ши-
роком смысле слова) получила вся восточная часть храма, 
несколько приподнятая над уровнем пола относительно 
всех остальных помещений и отделенная от основного 
объема храма (наоса) алтарной преградой (иконостасом). 
В католическом обиходе местом совершения таинства Ев-
харистиии (алтарем) является престол-mensa (лат. трапе-
за), установленный в восточной части нефа (продольного 
объема храмовой базилики) на открытом взору прихожан 
возвышенном пресвитерии, огражденном лишь невысокой 
балюстрадой. 
 
 РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ – дере-
вянное, кирпичное (реже каменное или бетонное) культо-
вое здание, специально предназначенное для православ-
ных богослужений. Архитектура русского православного 
храма была унаследована из Византии (особенно т. наз. 
«византийский стиль»). Византийская культовая архитек-
тура, в свою очередь, заимствовала основные черты 
древнехристианской катакомбной и римской гражданской 
архитектуры. Римские катакомбы, сохранившиеся по сей 
день, представляют собой разветвленную сеть подземных 
переплетающихся галерей (иногда в два и три этажа), со-
единяющих кубикули (склепы), крипты и капеллы (под-
земные церкви). Катакомбы в Риме и в других средизем-
номорских городах появились задолго до христианства, 
христиане лишь приспособили их для своих целей: древ-
ние крипты были расширены, превращены в капеллы, 
стены покрывались фресковой росписью на аллегориче-
ские сюжеты. В этих катакомбах христиане прятались от 
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преследования римских властей в эпоху гонений (1 в. – 1-я 
пол. 4 в.), тайно проводили литургии (богослужения) и 
агапы (совместные трапезы), хоронили тела мучеников. 
Крипты вмещали до 80 молящихся, капеллы – до 150, в 
них раздельно молились мужчины и женщины, а духовен-
ство располагалось в глубине крипты (капеллы), где 
устраивалась полукруглая ниша с гробницей мученика, 
отделенная от остального помещения решеткой. Эта ниша 
выполняла функции алтаря: на гробе мученика соверша-
лось христианское таинство евхаристии. Подземные хра-
мы в раннехристианскую эпоху из соображений конспи-
рации обозначались словом «койметерион», «коймитери-
он») – «кладбище, усыпальница», а позднее получили 
наименования «мартирион» (или memoria) – храм памяти 
мученика, и mensa – «трапезная».  
 Со 2-й половины 4 в. церквям стали усваивать 
наименование лица или события, в честь которого они по-
строены. Различают несколько классических форм визан-
тийских и русских православных храмов:  
1) базилика, имитирующая царский дворец продолговатой 
прямоугольной формы. Появилась после Медиоланского 
эдикта (313г.) императора Константина I Великого (ок. 
285-337), когда христианам для культовых нужд были пе-
реданы некоторые административные здания. Эта форма 
рано стала ассоциироваться с кораблем (Ноевым ковче-
гом), плывущим по бурному морю житейскому (например, 
Трапезная церковь Троице-Сергиевой Лавры, 1685-92);  
2) ротонда (круглая) – воспроизводит форму древнерим-
ского Пантеона – языческого храма, посвященного всем 
богам и перестроенного в христианский. Круг – символ 
бесконечности – должен был напоминать, по замыслу ар-
хитекторов, о вечном существовании христианской церкви 
(например, церковь св. Филиппа, митрополита Московско-
го, 1777-78);  
3) крестообразная (ставроидная) форма означала, что в 
основание веры положен крест Христов. Крестово-
купольная кубическая архитектура стала самой популяр-
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ной в русском православии c 11 в. (например, Успенская 
церковь в Киеве, 1073-89);  
4) тетраконх – совмещает круг и квадрат, в плане такой 
храм подобен четырехлепестковому цветку. Тетраконхи 
были распространены в грузинской и армянской культо-
вой архитектуре, и, вероятно, с Кавказа эта форма сравни-
тельно поздно была перенесена в Россию (например, мос-
ковская церковь Покрова в Филях, 1693-94);  
5) многоугольная форма: гексаэдр, октоэдр – на Руси была 
представлена, в основном, деревянным зодчеством (ше-
стерик, восьмерик) и сейчас встречается редко. Древние 
каменные шестиугольные и восьмиугольные русские пра-
вославные храмы часто оказывались приспособленными 
для богослужений крепостными башнями, а в эпоху рус-
ского барокко, рококо и классицизма (18–19 вв.) появи-
лись многоугольные русские православные храмы вычур-
ной архитектуры, зачастую эклектичной.   
 Особенностью русского православного храма явля-
ется наличие одного или нескольких куполов, изначально 
шлемовидных (в виде полусферы, как это было принято в 
Византии), а позднее более изящных луковичных. Купол 
символизирует как видимое небо, так и невидимые небеса, 
на которые вознесся Иисус Христос. Купола увенчаны кре-
стом в знак их предназначения – прославления Распятого 
Христа. Пятиглавые (с пятью куполами) русские право-
славные храмы символизируют Христа и четырех еванге-
листов, тринадцатиглавые – Христа и двенадцать апосто-
лов, редко встречающиеся трехглавые – Св. Троицу 
(например, Успенская церковь Алексеевского монастыря в 
Угличе, 1628). Еще реже встречаются 10- и 21-главые 
(например, Покровская, 1764 г. и Преображенская, 1714 г. 
церкви Кижского погоста на Онеге). Их однозначное ну-
мерологическое толкование затруднительно, допустимы 
варианты, например, 9 чинов ангельских поддерживают 
трон единого Бога (9+1), 9 чинов ангельских и 12 апосто-
лов свидетельствуют о Кресте Господнем (9+12=21). 
 Купол («глава») опирается на цилиндрическое ос-
нование («барабан» или «шею»), которое обозначает ан-
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гельские силы. Это подчеркивается элементами внешнего 
декора – т. наз. аркатурно-колончатым поясом на бара-
бане и килевидными кокошниками, а изнутри – фреско-
вой росписью (фигурами ангелов). До 16 в. распростра-
ненным явлением в русском деревянном и каменном зод-
честве было шатровое навершие, т. е. кровля русского пра-
вославного храма выполнялась похожей на крышу башни 
– в виде высокого шатра с маленьким куполком и крестом 
(напр., церковь Вознесения в селе Коломенском, 1532 г.). 
Эта форма была запрещена царем Иваном Грозным (1530-
84) как «латинская» и повсеместно утвердилась только в 
архитектуре колоколен. В 17 в. зодчие вновь вернулись к 
шатровому навершию русских православных храмов, но 
очень быстро эта деталь конструкции выродилась в шпи-
леподобный декоративный элемент.   
 Колокольни изначально не были высокими, они 
ставились отдельно от храма, были похожи на простенки с 
арками, в которых висели большие «била» или «клепала» 
– византийский аналог колоколов – металлические пла-
стины, которые при ударе издавали громкий гармонич-
ный звук. Когда на Руси появились колокола, стали стро-
иться башнеобразные колокольни, постепенно их стали 
включать в единый ансамбль русского православного хра-
ма. Кроме того, русской храмовой архитектуре известны т. 
наз. церкви «под звоном», совмещающие под одной кры-
шей собственно храм и колокольню – в этом случае коло-
кола подвешивались в специальных проемах барабана 
(например, Духовская церковь Троице-Сергиевой лавры, 
1476 г.).  
 Внутреннее пространство русского православного 
храма разделено на три основных объема:  
1) алтарь, соответствующий «святому святых» Иерусалим-
ского храма. В алтаре находятся престол и жертвенник;  
2) наос («корабль», соответствующий «святому» Иеруса-
лимского храма) – это главное помещение для молящихся, 
разделенное несущими свод колоннами на три продоль-
ных нефа – центральный и два боковых;  
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3) притвор (нартекс) – западное, ближайшее к выходу по-
мещение, в котором стояли «оглашенные» (еще не при-
нявшие крещение люди) и кающиеся. К восточной (алтар-
ной) стене русского православного храма примыкает одна 
или несколько полукруглых или многоугольных апсид – 
выступов алтарного объема, происхождение которых свя-
зывается с нишами-экседрами римских катакомбных 
крипт и капелл. Известны также подземные русские пра-
вославные храмы – пещерные Киево-Печерской Лавры 
(11–17 вв.) и криптовые (например, церкви Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря, церковь Кон-
стантина и Елены Воскресенского собора Нового Иеруса-
лима, 17–18 вв.).  
 Особенностью интерьера русского православного 
храма является наличие иконостаса – высокой алтарной 
преграды, разделяющей алтарь и наос. Иконостас пред-
ставляет собой сплошную стену из нескольких ярусов икон 
и имеет три дверных проема: центральные двустворчатые 
царские врата, ведущие к престолу; северные, ведущие к 
жертвеннику; и южные, ведущие в т. наз. дьяконник – ал-
тарное служебное помещение. Восточная часть русского 
православного храма несколько приподнята относительно 
уровня пола всех остальных помещений и называется со-
лея, на ней укрепляется иконостас. Центральное про-
странство солеи перед царскими вратами называется ам-
воном (сюда становится священнослужитель, когда выхо-
дит из алтаря к молящимся), а боковые – клиросами (там 
находятся певчие).  
 Русский православный храм изнутри и снаружи 
обычно богато декорируется с применением текстиля, 
резьбы по белому камню и дереву, художественной ковки, 
монументальной (фресковой) живописи и станковой (ико-
нописи). Каждая деталь храмового убранства имеет свое 
религиозное символическое (а иногда и практическое) 
значение. От русского православного храма следует отли-
чать другие православные культовые постройки, напри-
мер, часовни, в которых нет алтаря, престола, жертвенни-
ка и в которых не служится литургия, и крещальни (бапти-
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стерии) – отдельные строения с купелью (чашеподобным 
бассейном), в которых происходит христианское таинство 
крещения. 
 
 ЧАСОВНЯ – в христианской архитектуре – дере-
вянная или каменная кубическая или многогранная куль-
товая постройка относительно небольших размеров с ша-
тровым (реже купольным) навершием и крестом (палат-
ка), отличающаяся от церкви (храма) отсутствием алтаря. 
Свое название получила от литургических «часов» (перво-
го, третьего, шестого и девятого) – кратких богослужений, 
в суточном круге занимающих промежуточное положение 
между утреней, литургией и вечерей. В православии  по-
давляющее большинство часовен – отдельно стоящие. Не-
редко они возводились над святынями – местами явления 
чудотворных икон, святыми источниками, фундаментами 
келлий прославленных подвижников благочестия и проч. 
Интерьер часовни обычно составляли иконы и немного-
численная церковная утварь (подсвечники, сосуды для 
святой воды и т. п.). Декор часовни нередко отличался 
скромностью и лаконизмом. Деревянные часовенки в 
сельской местности могли быть так малы, что их опорой 
служил всего один вертикальный столб (например, т. наз. 
«поженные» часовни  на заливных лугах и жнивье). Из-
вестны «обетные» часовни – построенные на средства 
жертвователя по обету, в знак благодарности за чудесное 
исцеление и т. п., «памятные» часовни – выполняющие 
мемориальные функции (на полях сражений) и проч. В 
западноевропейской архитектуре получила распростране-
ние восходящая (по своей аскетичной архитектонике) к 
романским замковым формам часовня-капелла (лат. 
capella), молельня – вид пристроенной к католическому, 
лютеранскому, англиканскому храму часовни, предназна-
ченной для частных богослужений, хранения церковных 
реликвий или же выполняющей роль усыпальницы. Ча-
совню-капеллу следует отличать от готических апсидиол 
(апсидоподобных капелл), обрамляющих санктуарий (хор, 
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ретрохор и алтарь) католического собора по внешнему пе-
риметру в виде венка (т. наз. «венца капелл»). 
 
 Избранная библиография: 
Красовский Михаил В. Энциклопедия русской архитектуры: Ч. 1. Деревянное 
зодчество. – СПб., 2002. 

 
 КОЛОКОЛЬНЯ – в христианской архитектуре – 
высокая башня круглого или многогранного сечения с од-
ним или несколькими ярусами стенных арочных проемов 
для подвески церковных колоколов. Крыша колокольни 
обычно выполняется в форме островерхой многогранной 
пирамиды (шатра) и венчается крестом (или каменным 
крестоцветом – в готике), хотя существовали колокольни и 
с купольным перекрытием и вообще без такового. Первы-
ми западноевропейскими колокольнями были кампанилы 
при базиликах св. Иоанна Латеранского и св. Петра. С 11 в. 
кампанилы при храмах стали возводить как в Западной, 
так и в Восточной Еропе. Отдельностоящие колокольни 
как правило входят в архитектурный ансамбль храма либо 
монастыря, с эпохи романского стиля (11 в.) и готики (12– 
13 вв.) на католическом Западе и в 17–18 вв. на православ-
ном Востоке (в т. ч. на Балканах и в России) предпочтение 
постепенно стало отдаваться колокольням, возводимым 
заодно с храмом (например, над притвором или прона-
осом) как элемент единой архитектонической массы. На 
Руси деревянные колокольни  известны с 14 в., но распро-
странение они получили не сразу, поскольку к тому вре-
мени в русском православном деревянном зодчестве уже 
существовали устоявшиеся формы многопролетных одно-
ярусных звонниц в виде простенков с двускатной кровлей, 
позднее звонницы и часозвонни (звонницы с часами) сме-
нились кирпичными. По мере увеличения веса колоколов 
совершенствовались и колокольни – если сначала они 
напоминали суровые башни оборонительных укреплений, 
то к 17 в. кирпичные колокольни начали богато декориро-
ваться (например, белокаменными вставками), а сами 
формы стали более изящными без ущерба прочности кон-
струкции. 
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 КОЛОКОЛ ЦЕРКОВНЫЙ (среднелат. clocca) – в 
христианской культуре – сигнальный и музыкальный 
ударный инструмент грушевидной формы (с внешней и 
внутренней поверхностью эллиптического параболоида 
вращения), изготавливается из бронзовых сплавов (в т. ч. с 
добавлением драгоценных металлов) и нередко богато де-
корируется в технике барельефа или резьбы по металлу. 
Известны также железные и стеклянные церковные коло-
кола, а также многогранные колокола. Применение коло-
колов в богослужебных целях началось в Италии в 7 в., 
хотя колокола как таковые (маленькие колокольчики 
tintinnabulum, nola, крупные petasius, campana) были из-
вестны в Риме намного раньше, их звучанию издревле 
приписывались магические апотропеические свойства, в 
Греции сигнальные била и клепала (металлические пла-
стины, по которым ударяли деревянным молотком-
колотушкой) оказались отчасти вытеснены церковными 
колоколами  только в 9 в.  
 На Руси первые церковные колокола были привоз-
ные (11 в.), а в 13 в. появились собственные колокололи-
тейные мастерские. Древнейшие из сохранившихся запад-
ноевропейские церковные колокола  датируются 6–7 вв., 
они склепывались из отдельных металлических полос и 
имели граненую форму. С развитием литейного промысла 
вес и размер колоколов стал быстро увеличиваться, и к 
началу 16 в. были созданы 18-тонные церковные колокола, 
но непревзойденными по масштабам остаются российские 
колокола 18–19 вв. (например, «Царь-колокол» весит бо-
лее 200 т). На католическом Западе с 10–11 вв. получила 
распространение практика крещения колокола с нарече-
нием личного имени. Приемы извлечения звука из коло-
кола в Западной и Восточной Европе отличаются: в пер-
вом случае язык колокола подвешивается свободно, а рас-
качивается специальной системой рычагов и противовесов 
все тело колокола, во втором случае колокол крепится к 
балке колокольни либо звонницы неподвижно, и звонари 
приводят в действие только язык колокола. Каждому типу 
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колокольного звона обычно соответствует определенный 
набор церковных колоколов. С колоколами связана бога-
тая политико-урбанистическая, фольклорно-мифоло-
гическая и литературно-поэтическая семантика. 
 
 ИКОНОПИСЬ – в точном смысле слова – само-
стоятельный жанр христианской церковной живописи, 
возникший в первые века христианства. Иконопись следу-
ет отличать от стенописи (например, фрески) и культовой 
миниатюры (например, книжной), поскольку и простран-
ственно-композиционные, и художественно-технические 
приемы и решения у них не совпадают. Если стенопись 
сродни монументальному искусству, то иконопись – стан-
ковой живописи, хотя и не идентична ей, несмотря на то, 
что на католическом Западе в эпоху Ренессанса, барокко и 
рококо (14–18 вв.) иконопись испытала сильнейшее влия-
ние светского искусства. К 5 в. иконопись была известна по 
всей средиземноморской ойкумене, древнейшие из сохра-
нившихся памятников датируются 6 в. После победы ико-
нопочитателей над иконоборцами (8 в.) иконопись стала 
быстро развиваться, в зрелом и позднем средневековье (8– 
15 вв.) сформировались оригинальные региональные ико-
нописные школы и направления, уникальные по манере 
письма и иконографии (древние синайская, египетская, 
сирийская и другие традиции дали начало относительно 
более поздним: армянской, грузинской, византийской, 
римской, нескольким славяно-балканским, афонской, 
древнерусской и т. д.), некоторые из них эволюционируют 
поныне (например, афонская), некоторые возрождаются 
(например, древнерусская). Католическая иконопись, 
наряду с традиционными по технике исполнения икона-
ми, с эпохи готики была представлена, в основном, заал-
тарными картинами-полиптихами, не характерными для 
изобразительного искусства православного Востока. В це-
лом, роль иконописи в католицизме (и тем более в проте-
стантизме) заметно скромнее, чем в православии и у 
большинства дохалкидонитов. В переносном смысле слова 
термин «иконопись» допустимо применять для описания 
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подобных процессов в культовом искусстве других рели-
гий, в которых также почитаются живописные изображе-
ния мифологических персонажей и  сакрализованных ис-
торических личностей (так, например, можно говорить об 
иконописи индуизма, тибетского буддизма Ваджраяны). 
  
 ИКОНА (от др.-греч. «эйкон» – образ, портрет, 
мысленное представление о ком-либо, сравнение) – изна-
чально (2 – 7 вв.) – любое изображение персонажей (в 
первую очередь Иисуса Христа, Богородицы, апостолов, 
ангелов, святых) и событий (христианских праздников) 
библейской и церковной истории вне зависимости от тех-
ники исполнения и изобразительных средств различных 
видов пластических искусств: скульптуры, рельефа, резь-
бы, чеканки, мозаики, монументальной («а секко», «а 
фреско», «а меццо-фреско») и станковой (энкаустика, 
темпера) живописи, графической миниатюры и проч. 
Позднее (с 8 в.) икона начинает пониматься преимуще-
ственно как моленный образ, включенный в сферу литур-
гической практики. В классическом варианте икона пред-
ставляет собой специально подготовленную деревянную 
доску с наклеенной на нее паволокой (редкой тканью) и 
нанесенным сверху левкасом (грунтом), по которому, соб-
ственно, и пишется темперными либо масляными краска-
ми изображение.  
 По источнику возникновения свящ. П. А. Флорен-
ский разделял иконы на четыре типа: библейские; порт-
ретные; писанные по преданию, то есть с опорой на чужой 
духовный опыт; явленные, в основе которых лежит соб-
ственный духовный опыт иконописца. Среди функций 
иконы можно выделить:  
1) иллюстративную или дидактически-информативную, 
поскольку икона способна изъяснять события библейской 
и церковной истории, служить своеобразным пособием 
для неграмотных, особенно это касается праздничных 
икон и икон с клеймами. На эту функцию указывали Нил 
Синайский (5 в.), папа Григорий Великий (6–7 вв.) и др. 
Однако, чтобы понять смысл иконописного изображения, 
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необходимо овладеть языком символов иконописи, (по-
этому «неграмотность» в данном контексте относима 
лишь к навыку чтения и письма);  
2) дисциплинирующую, поскольку зримый образ позволя-
ет сосредоточиться во время молитвы, сконцентрировать 
внимание на предмете веры;  
3) коммуникативную, поскольку икона призвана служить 
одним из связующих звеньев между горним и дольним 
мирами, помогать молящимся в общении со святыми за-
ступниками;  
4) компенсаторную, поскольку чудотворные иконы счита-
ются проводниками благодати. Эктип (греч. отобраз, отоб-
ражение) отделен от первообраза – архетипа, но «энер-
гии» первообраза продолжают в нем реально присутство-
вать;  
5) «напоминательную», поскольку икона способствует 
«припоминанию» (анамнесис), причем не только в плане 
субъективно-ассоциативном – она действительно побуж-
дает человека к памятованию и почитанию, – но и в плане 
объективно-онтологическом – то есть явлению идеи 
(свящ. П.А. Флоренский);  
6) анагогическую (возвышающую), поскольку, по опреде-
лению VII Вселенского собора (787 г.), «…глазами взирая 
на образ, умом восходим к Первообразу»;  
7) декоративную или эстетическую, на которую обращал 
внимание еще Иоанн Дамаскин (8 в.).  
 Результаты функционального анализа иконы, по-
лученные современным иконоведом Валерием Лепахи-
ным, несколько иные и намного подробнее. Им было вы-
делено более двадцати функций иконы, а именно: 1) дог-
матическая; 2) вероучительная; 3) познавательная; 4) сви-
детельская (удостоверяющая, но не мартирологическая); 
5) проповедническая; 6) храмовая; 7) богослужебная; 
8)антропологическая; 9) богословская; 10) историческая; 
11) воинская; 12) напоминательная; 13) посредническая; 
14) семейная (родовая); 15) хозяйственная; 16) приклад-
ная; 17) священно-эмоциональная; 18) молитвенная; 
19)чудотворная; 20) эстетическая; 21) литературная. 
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 Сравнительный анализ двух этих списков наглядно 
демонстрирует сходства и различия подходов различных 
авторов (в качестве референтного выступает список в ле-
вом столбце): 
 

Функциональный 
анализ иконы 

(И.П. Давыдов) 

Функциональный 
анализ иконы 
(В.В. Лепахин) 

1. Иллюстративная 
(дидактически-
информативная) 

2. Вероучительная 

2. Дисциплинирующая 18. Молитвенная 
3. Коммуникативная 13. Посредническая 
4. Компенсаторная 19. Чудотворная 
5. Напоминательная 12. Напоминательная 
6. Анагогическая 17. Священно-

эмоциональная 
7. Декоративная (эстетиче-
ская) 

20. Эстетическая 

 1. Догматическая 
 3. Познавательная 
 4. Свидетельская 
 5. Проповедническая 
 6. Храмовая 
 7. Богослужебная 
 8. Антропологическая 
 9. Богословская 
 10. Историческая 
 11. Воинская 
 14. Семейная 
 15. Хозяйственная 
 16. Прикладная 
 21. Литературная 
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 Как видно из таблицы, предлагаемые нами функ-
ции иконы имеют достаточно строгие аналоги в концеп-
ции В.В. Лепахина, но именно его список следует считать 
исчерпывающим (хотя и несколько избыточным). 
 Византийская теория иконы строится на утвержде-
нии Псевдо-Дионисия Ареопагита о том, что «…вещи яв-
ленные суть воистину иконы вещей незримых». Таким 
образом, богословие иконы оказывается включенным в 
общую христианскую теорию образа: Бог-Сын – образ 
ипостаси Бога-Отца (Евр. 1:3), человек – образ Создателя, 
Ветхий Завет – икона Нового Завета (Евр. 9:9) и т. д. Более 
того, икона может выступать не только в качестве обозна-
чения священного архетипа (денотата), но и в качестве 
прототипа для другого изображения – «списка», т. е. слу-
жить «образ(ц)ом» для «образа образа», именно на этом 
построена практика распространения списков чудотвор-
ных икон, в первую очередь, богородичных (Б.А. Успен-
ский). Изображение Бога становится оправданным в гла-
зах христиан только после Боговоплощения (Ин. 1:18), по-
скольку виденное изобразимо. А разведение богословских 
понятий богослужебного «поклонения» только Богу (ла-
трейя) и внебогослужебного «почитания» святынь (прос-
кинесис) разрешило спор с иконоборцами в пользу защит-
ников икон.  
 Возможно предположить, что икона играет роль 
своеобразного остенсивного «определения», поскольку 
непосредственно предъявляет зрителю образ предмета 
веры. Это становится особенно заметно, если не нарушает-
ся последовательность «агиографического топоса опозна-
ния» (Жильбер Дагрон): сначала некий современник во-
очию наблюдает за жизнью подвижника, затем среди про-
чих воспоминаний оставляет словесный портрет святого – 
иконисмос, по которому пишется икона, а позднее, когда 
получают распространение многочисленные изводы, со-
зданные на основе каноничного подлинника, верующие 
легко идентифицируют данный образ в ряду других икон 
одного чина, а также узнают святого в мистических виде-
ниях.  
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 К концу I тысячелетия н.э. иконография вырабаты-
вает собственный символический язык, отличный от язы-
ка позднеантичного искусства, (например, фаюмского 
портрета). Иконам становятся присущи: знаковый харак-
тер изображения; локальный цвет; силуэтность; персона-
листичность, (т. е. фиксированность внимания на ликах, 
глазах); статичность поз, инвариантность жестикуляции 
персонажей, отказ от аллегоричности; отсутствие светоте-
невых эффектов; плоскостность (двумерность) поля изоб-
ражения; деформация видимых пропорций; семантиче-
ское противопоставление правого и левого; «обратная 
перспектива», представляющая собой комбинацию раз-
личных приемов пространственных построений: локаль-
ную аксонометрию, собственно обратную перспективу, 
перцептивную перспективу, зеркальную симметрию и 
проч.; циклическое время; ориентация на внутреннюю – т. 
е. включенную в изображение – и динамичную зритель-
скую позицию; подчеркнутая условность фона и деталей 
интерьера; эсхатологичность, поскольку христианская 
икона стремится выразить будущую славу Царствия 
Небесного как уже доступную святым реальность. 
 На христианском Востоке, равно как и на христиан-
ском Западе, наибольшее распространение получили ико-
ны Иисуса Христа и Божией Матери. Традиционно выде-
ляют семь основных типов икон Спасителя (по теории 
Н.П. Кондакова): Спас Нерукотворный, Спас Младенец 
(Эммануил), Спас Ветхий Денми (Саваоф), Великий Архи-
ерей, Ангел Великого Совета (София на троне), Вседержи-
тель (Пантократор), Спас Всемилостивый (Сотер), и шесть 
типов икон Божией Матери: Оранта, Влахернитисса (Зна-
мение), Елеуса (Умиление), Одигитрия (Путеводительни-
ца), Агиосоритисса (Деисисная), Ассунта (Вознесенная). 
Древнейшими аллегорическими изображениями библей-
ских сюжетов являются фрески в г. Помпеи (до 79 г.) и в 
катакомбах Доура-Европос (Междуречье, нач. 2 в.). Появ-
ление богородичных икон церковное предание относит к 
апостольским временам, но из сохранившихся самые ран-
ние датируются лишь 5–6 вв. (монастырь св. Екатерины на 
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Синае), а первой иконой Иисуса Христа считается утерян-
ный после 1204 г. убрус – образ Спаса Нерукотворного. 
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 БОГОРОДИЦА, БОГОМАТЕРЬ (Дева Мария, 
Мадонна) – земная мать Иисуса Христа. Ее имя Мария 
(Мариам) происходит от евр. корня MRH «быть тучным», 
взятом, согласно интерпретации С.С. Аверинцева, в пере-
носном смысле: «сильная», «прекрасная». Богоматерь не-
сколько раз упоминается в Новом Завете (Мф. 1:16,18–25; 
13:55; Мк. 3:31–32; Лк. 1:26–56; 2:1–40, 48; Ин. 19:25–27; 
Деян. 1:14), но библейские сведения о ее жизни скудны. 
Значительно больший биографический материал содер-
жится в предании, в частности, в апокрифической «Книге 
о рождестве Марии» («Первоевангелии Иакова Младше-
го», 2 в.). Родителями Мариам были Иоаким из Назарета и 
Анна из Вифлеема. Чета до старости была бесплодна, но 
по молитве у них родилась девочка, которую они, сообраз-
но иудейскому обычаю, посвятили Богу. С четырех (или 
трех) лет Богородица воспитывалась при Иерусалимском 
храме, выполняла особо тонкие операции при изготовле-
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нии пряжи и полотна для храмовых нужд. В 12 лет она 
приняла пожизненный обет безбрачия (целибат), но при 
храме, как совершеннолетняя (бат-мицва), оставаться 
больше не могла. В 14-летнем возрасте ей был по знаме-
нию свыше назначен опекун – престарелый Иосиф Об-
ручник из Назарета, который должен был заботиться о 
Деве Марии, не ущемляя ее в имущественных правах, т.е. 
как о собственной жене, при этом не нарушая ее обета дев-
ственности. Евангельское повествование касается таких 
событий жизни Богородицы, как: Благовещение архангела 
Гавриила о рождении ею от Святого Духа спасителя мира 
(чудо девственного материнства); трехмесячное пребыва-
ние в гостях у своей беременной родственницы Елисаветы, 
ставшей матерью новозаветного пророка Иоанна Предте-
чи; откровение Иосифу о непорочности Марии; рождество 
Иисуса Христа в пещерном хлеву близ Вифлеема и покло-
нение волхвов; обрезание новорожденного на восьмой 
день жизни с наречением имени Эммануил; принесение 
очистительной жертвы в Иерусалимском храме на сороко-
вой день, пророчества Симеона Богоприимца и Анны-
пророчицы; бегство в Египет от преследований царя Иро-
да; возвращение в Назарет; пасхальные паломничества в 
Иерусалим, во время одного из которых 12-летний Иисус 
задержался в храме и беседовал с мудрецами, удивив всех 
своей ученостью; брачный пир в Кане Галилейской, на ко-
тором Иисус, по просьбе своей матери, совершил первое 
чудо – превратил воду в вино; спор Иисуса в синагоге Ка-
пернаума с фарисеями, обеспокоивший Мариам; присут-
ствие на Голгофе, когда умирающий на кресте сын препо-
ручил свою мать заботам евангелиста Иоанна. Согласно 
церковному преданию, выполняя просьбу Христа, Богоро-
дица поселилась в доме Иоанна Богослова, именно ей пер-
вой явился воскресший сын, она была свидетельницей 
вознесения Христа и сошествия Святого Духа на апосто-
лов, дожила до почтенной старости, скончалась ок. 48 г., 
перед смертью получив новые откровения от архангела 
Гавриила. Апостолы, чудесным образом оповещенные об 
успении Девы Марии, собрались в Иерусалиме и похоро-
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нили ее тело в Гефсимании рядом с могилами ее предков. 
Задержавшийся на три дня апостол Фома упросил их 
вскрыть гробницу, чтобы проститься с усопшей, но гроб 
оказался пуст.  
 Этот мариологический сюжет (мариология или тео-
токология – догматическое учение о Богородице) позво-
лил позднее создать богословскую теорию, согласно кото-
рой, и душа и тело Девы Марии были вознесены на небеса. 
С 4 в. в христианской церкви стало общепризнанным 
утверждение, что Мария – Приснодева, т. е., что Богома-
терь оставалась девственницей до, в момент и после рож-
дения Иисуса, и что других детей у нее не было. Формули-
ровка этого тезиса была ответной реакцией на ересь ари-
ан–антидикомарианитов (противников Марии), полагав-
ших, что у Марии, помимо Иисуса, были дети от Иосифа, 
зачатые естественным путем. Интерес к персоне Богоро-
дицы возрос в период христологических споров. На Эфес-
ском Вселенском соборе (431 г.), осудившем несториан-
ство, Мария была провозглашена именно Богородицей 
(греч. теотокос), а не просто «человекородицей» или «хри-
стородицей», т. к. соединение двух природ во Христе про-
изошло в момент его зачатия в лоне Девы Марии. Христи-
анский Восток еще со времен александрийского епископа 
Афанасия Великого (ок. 295–373), боровшегося с ариан-
ством, усвоил эту мариологическую терминологию.  
 В западнохристианский лексикон термин Богоро-
дица вошел позднее – выражение «Mater Dei» впервые 
встречается в сочинениях Амвросия Медиоланского 
(334/340–397). Католическая мариологическая догматика 
отличается от православной, поскольку в католицизме 
приняты догматы, отвергаемые православием. Первый – 
догмат о непорочном зачатии Девы Марии, провозгла-
шенный папой Пием IX (1854 г.). Смысл его в том, что Ма-
риам была зачата своими родителями Иоакимом и Анной 
естественным образом, но уже в момент своего зачатия во 
чреве Анны особой благодатью Божьей она была освобож-
дена от причастности первородному греху в силу уникаль-
ного земного предназначения. Второй – догмат о телесном 
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вознесении Девы Марии на небо (assumptio), провозгла-
шенный папой Пием XII (1950 г.). Этот догмат является 
логическим продолжением предыдущего: раз Богородица 
была не подвержена влиянию первородного греха, была 
нравственно совершенна и праведна, то ей, по благодати 
Божьей, присущи святость и бессмертие. Абсолютизация 
этих догматов привела к возникновению в католической 
теологии трактовки Богоматери как соискупительницы 
рода человеческого.  
 И в православии, и в католицизме популярен культ 
Богородицы – «Царицы Небесной», «Заступницы» и т. п. 
Образ Богородицы – один из самых распространенных в 
христианской гимнографии (литургической поэзии), ико-
нографии (скульптуре, живописи, иконописи), апокрифи-
ческой литературе, фольклорных жанрах (народных заго-
ворах, легендах, сказках), секуляризованном изобрази-
тельном искусстве. Исламской культуре также известен 
образ Марии: в Коране Мариам выступает матерью проро-
ка Исы, разумеется, не являясь матерью Бога. Некоторые 
исследователи христианства, стремящиеся свести новоза-
ветную мифологию к рекомбинации уже имевшихся 
древнеиудейских, древнеегипетских, древнегреческих, ме-
сопотамских и проч. верований, подчеркивают, что образ 
Богородицы не оригинален: во многих древних религиях 
средиземноморского ареала существовало представление 
о женщинах (или богинях, полубогинях), рождавших бо-
гов. Однако, специфика христианства оставляет широкое 
поле для критики таких реконструкций. 
 
 ИОАНН ДАМАСКИН (после 650 – ок. 750) – отец 
церкви, византийский богослов, гимнограф, иконописец и 
защитник иконопочитания родился в знатной арабской 
христианской семье Мансуров в Дамаске – столице хали-
фата Омейядов. Его отец Саргун (Сергий) ибн Мансур был 
главным казначеем халифа Абдумелеха. Иоанн Дамаскин 
получил блестящее придворное образование, учась вместе 
с будущим халифом Йазидом, при котором впоследствии 
состоял визирем до своего ухода в лавру св. Саввы Освя-
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щенного (близ Иерусалима) ок. 731 г. Христианское воспи-
тание Иоанна и его сводного брата Космы (будущего епи-
скопа Маюмского) было поручено ученому монаху Косме 
Калабрийскому. Свободное от придворной службы время 
Иоанн посвящал богословским штудиям – в Дамаске им 
были написаны полемические сочинения против монофи-
зитов-яковитов, манихеев и несториан. В 726 г. византий-
ский император Лев III Исавр (716–741) издал указ о за-
прещении почитания икон, положив начало периоду ико-
ноборчества. Иоанн Дамаскин немедленно встал на защи-
ту иконопочитания и послал в Константинополь свое за-
щитительное слово «Против отвергающих святые иконы» 
(726 г.). Второе и третье защитительные слова были им 
написаны в 730 г., после издания другого указа императо-
ра, повелевавшего повсеместно уничтожить имеющиеся 
иконы и не писать новых. За противостояние иконоборцам 
Иоанн Дамаскин был облыжно обвинен Львом Исавром в 
государственной измене халифу Йазиду. Согласно преда-
нию, Иоанну Дамаскину отрубили кисть правой руки, как 
того требовали пенитенциарные нормы фикха, но рука 
чудесным образом, будучи приложенной к культе, выздо-
ровела. Напоминанием об этом чуде в православной ико-
нографии является образ Богородицы «Троеручица». По-
сле чудесного исцеления Иоанн Дамаскин ушел в мона-
стырь и в 735 г. иерусалимским патриархом Иоанном V 
(706–735) был рукоположен в пресвитеры. К этому перио-
ду творчества Иоанна Дамаскина относятся его «Слова», 
«Беседы» и богослужебные песнопения. В конце жизни 
Иоанн Дамаскин вернулся из Иерусалима в лавру св. Сав-
вы, где и скончался в глубокой старости. Иконоборческий 
собор 754 г. предал Иоанна Дамаскина (посмертно) ана-
феме, а на VII Вселенском соборе (787 г.), увенчавшемся 
победой иконопочитателей, Иоанн Дамаскин был про-
славлен как защитник чистоты учения церкви. 
 Труды Иоанна Дамаскина до сих пор остаются цен-
ным материалом по христианской догматике и ересеоло-
гии. В первую очередь, это фундаментальное сочинение 
«Источник знания», состоящее из трех самостоятельных 
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разделов: «Диалектика, или 68 философских глав» пред-
ставляет собой философскую пропедевтику в аристотелев-
ском духе; «Против ересей» знакомит с историей более 
чем ста еретических течений, (в том числе под № 100 в 
качестве ереси фигурирует магометанство); «Точное из-
ложение православной веры» является образцом система-
тического изложения святоотеческого богословия по не-
скольким рубрикам: о Боге (кн. 1); о творении и Промысле 
(кн. 2); о Боговоплощении (кн. 3); христология, мариоло-
гия, иконология; хамартиология; эсхатология (кн. 4). Ши-
рок спектр полемических трактатов Дамаскина. Церков-
ная традиция приписывает ему сочинение более 60 бого-
служебных поэтических гимнов – канонов,  поныне зву-
чащих в православных храмах, а также энкомиев – «по-
хвальных слов» святым. В своей философии Иоанн Дамас-
кин – последовательный антиплатоник, тяготеющий к 
аристотелизму (особенно в логике и гносеологии). Он 
утверждал, что никакая природа не существует помимо 
ипостаси, и индивидуализация – это единственно воз-
можная форма бытия. Грех и зло коренятся не в человече-
ском незнании, а в сознательном выборе между разумным 
и влекущим. Аргументацию в защиту икон Иоанн Дамас-
кин выстраивает, исходя из тезиса, что сам Иисус Христос, 
как совершенный человек, – «образ и подобие Божие» 
(икона), а как совершенный Бог – всегда остается перво-
образом, и статус иконы (образа) зависит от направленно-
сти воли его создателя. В учении о категориях Дамаскин 
опирается на Аристотеля и неоплатоника Порфирия. 
 
 Рекомендованная литература: 
Афиногенов Д.Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в 
Византии (784–847). – М.: Индрик, 1997.  
Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. – М.–Ростов-н.Д.: 
Приазовский край, 1992. – Репр. с изд. СПб., 1894. 
Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. / Пер. и коммент. 
Д.Е. Афиногенова, А.А. Бронзова, А.И. и Н.И. Сагарды. – М.: Индрик, 2002.  
Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и полемические 
трактаты. Слова на Богородичные праздники. / Пер. и коммент. свящ. М. Козло-
ва, Д.Е. Афиногенова. – М.: Мартис, 1997.  
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ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНОГРАФИИ 

ИИСУСА ХРИСТА И БОГОРОДИЦЫ 1 
 

ТЕМА 1. ИКОНОГРАФИЯ СПАСА 
 
1. Спас Нерукотворный (Ахейропойетос) 
 

Убрус (Мандилион)  Плат Вероники 
 
  

             
 
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=1863977966:1863977966&catid=2:2009–11–26–12–52–35  
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=418787509:418787509&catid=2:2009–11–26–12–52–35  

                                           
1 Раздел написан с использованием материала публикаций 1992-94 гг. Сергея 
Вербицкого в журнале «Наука и религия» (далее – НиР): Вербицкий С.  Агиосо-
ритисса (Деисусная) // НиР. - 1992. № 12. - С. 25; Он же. Ангел Премудрости // 
НиР. - 1994. № 9. - С. 12-13; Он же. Ассунта (Вознесенная) // НиР. - 1993. № 3. - 
С. 40; Он же. Влахернитисса // НиР. - 1992. № 4-5. - С. 36-37; Он же. Елеуса 
(Умиление) // НиР. - 1992. № 6-7. - С. 42-43; Он же. Еммануил // НиР. - 1993. 
№9. - С. 17; Он же. Никопея (Победоносная) // НиР. - 1993. № 2. - С.7; Он же. 
Одигитрия // НиР. - 1992. № 10. - С. 28-29; Он же. Оранта // НиР. - 1992. № 3. - 
С. 54-55; Он же. Пантократор // НиР. - 1994. №1. - С. 8-9; Он же. Спас Великий 
Архиерей // НиР. - 1993. № 12. - С. 14-15; Он же. Спас Ветхий Деньми // НиР. - 
1993. № 11. - С. 10-11; Он же. Спас Нерукотворный // НиР. - 1993. № 8. - С. 50-51. 
 Непосредственно под каждой репродукцией икон даны ссылки на от-
крытые интернет-ресурсы, где эти иображения можно увидеть в лучшем каче-
стве и цвете, и с полной сопроводительной искусствоведческой справкой. 

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1863977966:1863977966&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1863977966:1863977966&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=418787509:418787509&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=418787509:418787509&catid=2:2009-11-26-12-52-35
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 Согласно христианскому преданию, Ахейропойэтос 
– первое изображение лика Иисуса Христа, послужившее 
основой для всей иконографии Спасителя. Получило 
название «Эдесский образ» т. к. Авгарь V Черный (Ухкомо; 
4/13–46/50) был царем именно Эдессы. (Сирия, 137 г. до 
н.э. – 216 г. н.э. – Эдесское царство или Осроена, ныне Ур-
фа в Турции). И ему, больному проказой, Христос прислал 
свой Нерукотворный Образ. Предание о чудесном плате 
известно с 4 в. В 944 г. Эдесса под угрозой захвата города 
арабами вынуждена была отдать святыню Византии. В 
начале 13 в. крестоносцы захватили Константинополь во 
время IV крестового похода, и Убрус был перенесен на ко-
рабль, затонувший ок. 1204 г. Тем самым, Убрус был 
навсегда утрачен. 
 Древнейшие списки с оригинала относятся лишь к 
6 в. Изводы принято подразделять на: 1) Спас-на-плате 
(Мандилион, Убрус); 2) Спас-на-черепице (Керамидион, 
Чрепие); 3) «Плат Вероники» (Вероника). Цвет Убруса – 
белый, а Керамидиона – красно-кирпичный. Плат Веро-
ники – западного происхождения. Иисус представлен на 
нем в терновом венце, изможденным и со следами крови. 
По преданию, благочестивая женщина Вероника отдала 
Христу свой платок, чтобы он смог вытереть лицо, идя на 
Голгофу. 
 Постоянные признаки Спаса Нерукотворного: 
– оглавный тип изображения; 
– фронтальность образа; 
– крестчатый нимб. 
 Переменные признаки Спаса Нерукотворного: 
– вариации колористического решения фона: Убрус – Че-
репье – Плат Вероники; 
– борода: расчесанная на две стороны или же клиновид-
ная («Спас мокрые власы» – возможно, в память о кораб-
лекрушении 1204 г.). 
Изображение может входить составной частью в какой-
либо многфигурный сюжет: Деисис. В ранних вариантах 
оно могло быть оплечным, а нимб – простым ободчатым. 
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 Наиболее известные примеры: 
Латеранский образ 6 в.; Лаонский образ 12 в.; изображение в верхнем регистре 
на иконе свв. Сергия и Вакха 6 в.; Анчисхатский Спас 6–7 вв.; фрески 8–9 вв. в 
Цроми и Теловани в Грузии; миниатюра в Алавердском Четвероевангелии 
1054г.; новгородский Спас 12 в. (ныне в ГТГ); новгородская Софийская таблетка 
15– 16 вв.; Ушаковские Спасы 17 в.; недатированный Архызский Лик (ок. 10 в.). 

 
2. Спас-Эммануил 
 

 
 
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=1491399826:1491399826&catid=2:2009–11–26–12–52–35  

 
«Всевидящее Око» 

 

 
 
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=680683019:680683019&catid=2:2009–11–26–12–52–35 

 

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1491399826:1491399826&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1491399826:1491399826&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=680683019:680683019&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=680683019:680683019&catid=2:2009-11-26-12-52-35
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 Фрески Острианских катакомб в Риме свидетель-
ствуют о наличии прототипа этого образа уже во 2–3 вв. 
Возле Богомладенца первохристиане помещали символ 
звезды – намек на Вифлеемское событие. Неканоничные 
изводы катакомбной стенописи стали канонами, когда до-
полнились необходимыми деталями – монограммой ХР и 
др. Имя «Эммануил» (ивр. «с нами Бог») – встречается у 
Ис. 7:14 и Мф. 1:23 и относится исключительно ко Христу-
младенцу или Христу-отроку. В древности это имя иногда 
ошибочно относилось и к Спасу возраста «средовека» – 
человека средних лет. (Встречающийся в литературе при-
мер: печать византийского императора Константина Х Ду-
ки (1059–1067): поясное изображение Христа с бородкой, 
крестчатым нимбом, закрытым Евангелием и надписью IC 
XC EMMANUIL). 
 Образ Эммануила редко бывает изолированным, 
обычно он входит в состав икон Божией Матери (далее – 
БМ), Отечества, Рождества, архангельский чин и др. 
Например: Богоматерь Владимирская, Ярославское Зна-
мение, БМ Печерская. Праздничные иконы Рождества 
Христова, Сретения Господня и др. Эммануил встречается 
и в многофигурных композициях: «Спас Недреманное 
Око», «Собор Богоматери («Что Ти принесем, обрадован-
ная»)», «Агнец Божий с предстоящими». 
 Постоянные признаки извода: 
– Христос в младенческом или отроческом облике, без бо-
роды. 
 Переменные признаки извода: 
– одно- или много- личное изображение; 
– ростовой, сидящий, возлежащий, играющий Богомладе-
нец; 
– поясной, оглавный и др. типы изображения; 
– нимб может быть обычным, обручным, крестчатым, 
многоугольным; 
– наличие или отсутствие манторлы. В «славе» – на ико-
нах Влахернитиссы и Никопеи, но не Одигитрии и не Еле-
усы; 
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– перстосложение может быть двуперстным, имясловным, 
«рогатым» (из кулачка видны только указательный палец 
и мизинец); 
– руки могут быть скрещены на груди («Агнец Божий»). 
 Второстепенные признаки: 
– спящий Эммануил (Недреманное Око, Рождество Хри-
стово); 
– питаемый млеком (Млекопитательница); 
– испуганный (Страстная); 
– ласкающийся (Умиление); 
– играющий (Взыграние Младенца); 
– возлежащий, но не спящий («Агнец Божий»). 
 
 Зарубежные примеры иконографии: 
Мозаика собора Сан-Витале в Равенне (540–550), миниатюра Евангелия Марци-
аны (11 в.), фреска церкви св. Стефана в Кастории (Македония, 12 в.), фреска 
«Страшный Суд» в Дечанах (14 в.). 
 Отечественные примеры иконографии: 
Эммануил на иконе Великой Панагии (Ярославль, 13 в.), образ в оглавном Де-
исисе (12 в.) из Успенского собора Московского Кремля, новгородское «Отече-
ство» (14 в.), фрески Дионисия «Богоматерь Знамение» и «Божественная литур-
гия» в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1500-02 гг.). 

 
3. Спас Ветхий Деньми 
 
 «Отечество» 

                     
     
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=1584321322:1584321322&catid=2:2009–11–26–12–52–35  
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=972487128:972487128&catid=2:2009–11–26–12–52–35  

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1584321322:1584321322&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1584321322:1584321322&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=972487128:972487128&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=972487128:972487128&catid=2:2009-11-26-12-52-35
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 Спас Ветхий Деньми – текстовый образ из ТаНаХа: 
Ис. 6:5, («...и возсел Ветхий днями; одеяние на нем было 
белое, как снег, и волосы главы Его – как чистая волна; 
престол Его – как пламя огня...») Дан. 7:9–13. Рядом с 
этим изводом часто помещалась надпись Саваоф («Гос-
подь сил»). В Септуагинте  (2 в. до н. э.) именно слово Са-
ваоф было заменено на «Palaiu ton ymeron» – «ветхий 
днями».  
 С 14 в. Ветхий Деньми стал отождествляться с пер-
вой ипостасью Св. Троицы – Богом-Отцом, поскольку про-
роки в своих экзальтациях видели Его в человеческом об-
личии. Но: свв. отцы, в т.ч. и Иоанн Дамаскин, отождеств-
ляли Ветхого Деньми с Иисусом Христом («Третье слово в 
защиту св. икон», гл. XXVI). На Руси характерным приме-
ром Ветхого Деньми (ВД) можно считать сегмент «Устюж-
ского Благовещения» (рубеж 12–13 вв.). 
 Коллизия возникла из-за того, что образ Св. Трои-
цы включал в себя и фигуру ангела, репрезентирующего 
первую ипостась. «Св. Троица Ветхозаветная» (сокр.: «Тр. 
ВЗ»; древнейшие списки относятся к 5 в.) идеально иллю-
стрировала догмат троичности. Позднее появились изво-
ды «Отечество» и «Св. Троица Новозаветная» (сокр.: «Тр. 
НЗ»). Оказалось, post factum, что Бог-Отец изобразим: 
«Тр. ВЗ» – исходя из Быт. 18, «Тр. НЗ» – из Пс. 109:1 (в 
романском искусстве – с 10 в., на Руси – с кон. 16 в.), а 
«Отечество» – иллюстрация к «Символу веры» в редакции 
«Повести временных лет» (на Руси известен с кон. 14 в.). 
Образ «Отечества» мог использоваться в качестве нагляд-
ного орудия борьбы с ересью стригольников в Новгороде и 
Пскове. В древности надписей «Бог-Отец» не делалось, 
значит, коннотация – позднейшего происхождения, от-
влеченно-богословская и надуманная. 
 Извод. На иконе «Отечества» представлен сидя-
щий на престоле ВД, на коленях у Него – Богомладенец, а 
между их главами витает (или же сидит на коленях у Эм-
мануила в особой манторле) – Св. Дух в виде голубицы. 
Таким образом, богословская цель была достигнута – Св. 
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Троица изображена сопрестольной, единосущной и нераз-
дельной. Но: надпись «Господь сил» не должна была отно-
ситься исключительно к первой ипостаси, т. к. все Лица 
Св. Троицы господствуют над ангельскими и проч. силами 
в равной степени = абсолютно. И соотношение Старца и 
Отрока – чисто земные категории, данные людям в их не-
мощи. Ибо Творец не подвержен влиянию времени. 
 В 1666–1667 гг. Большой Московский Собор запре-
тил иконы «Отечества» и «Троицы Новозаветной». В Кон-
стантинопольской ПЦ образ НЗ Троицы был запрещен 
лишь в 1776 г. безо всякого богословского обоснования – 
просто как «латинский». Греки богословских проблем не 
видели, поскольку считалось, что седобородый старец в 
белых одеждах – это вторая ипостась Троицы, неотдели-
мая от первой и неизреченно достигшая состояния старче-
ства. Т. е. Бог-Сын репрезентирует Бога-Отца подобно то-
му, как три ангела Троицы ВЗ символизируют троичность 
ипостасей единого Бога. И на престоле Троицы НЗ воссе-
дает Христос как в своем земном, так и в небесном облике. 
 Образ Ветхого Деньми входит в композиции: Бла-
говещение, Крещение, Отечество, Троица НЗ, София-
Премудрость Божия, «И почи Бог в день седьмый», «При-
идите людие Трисоставному Божеству поклонимся», «Со-
юзом любви связуемы апостолы», «Единородный Сын, 
Слово Божие», «Божественная литургия», «Распятие в 
лоне Отчем» (римско-католический извод), «Агнец Бо-
жий» (ВД со звездчатым нимбом в верхнем регистре ико-
ны, в особой лучащейся сфере, восседает на серафимах. В 
левой руке – держава с восьмиугольным крестом. Пример: 
старообрядческая икона из Филимоновского собрания, 
вероятно, 1-й пол. 17 в.). Произвольное отождествление ВД 
с Богом-Отцом демонстрируют позднейшие титла на ико-
нах. 
 Обязательный признак: 
– изображение Иисуса Христа в виде седобородого старца. 
 Переменные признаки: 
– ростовое, полуфигурное, тронное, поясное изображение 
Ветхого Деньми (ВД);  
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– спящий ВД; 
– тип нимба: круглый, крестчатый, многоугольный, сме-
шанный (многоугольный на фоне круглого); 
– тип перстосложения: двуперстие и троеперстие. 
 
 Характерные примеры: 
Миниатюры Кодекса № 171 из Патмоса (11 в.), греческого Евангелия 64 Париж-
ской Нац. Библиотеки (11 в.), Кодекса № 590 из Ватопеда (12 в.), росписи Боян-
ской церкви (Болгария, 1259 г.), миниатюра «Отечество» в болгарской Томичев-
ской Псалтири (14 в.), фрески церкви Спаса Нередицы в Новгороде (1199 г.), 
фрески в Убиси (Грузия, 1240 г.), росписи собора Рождества Богородицы Фера-
понтова монастыря (Дионисий, 1500 г.) и Благовещенского собора Московского 
Кремля. 

 
4. Пантократор (Вседержитель) 
 

     
  
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=829222957:829222957&catid=2:2009–11–26–12–52–35  
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=2080014737:2080014737&catid=2:2009–11–26–12–52–35  
 
 Извод: Спас с благословляющей десницей и с за-
крытой или открытой книгой (свитком) в шуйце. Христос 
облачен в хитон и плащ-гиматий. Клав на правом плече – 
знак придворного (патрицианского) достоинства. В пере-
носном смысле – символ чистоты и совершенства челове-
ческой природы Спасителя. Сочетание синего и красного 
цветов в одежде – символ соединения двух природ в еди-

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=829222957:829222957&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=829222957:829222957&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=2080014737:2080014737&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=2080014737:2080014737&catid=2:2009-11-26-12-52-35
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ной ипостаси Богочеловека. Раскрытая книга (свиток) со-
держит слова Свящ. Писания.  
 Наиболее эсхатологически нагруженный образ 
Спаса – именно Пантократор, т. к. связан с идеей Страш-
ного Суда. Спас на этом изводе всегда тронный, Он – Царь 
и Судья, восседающий на престоле славы – неотъемлемом 
элементе иконографии Вседержителя. Текстовая основа 
его достаточно богата примерами: Пс. 98:1, Откр. 1:8, 4:2–
8, 5:1, 20:11–12, Мф. 25:31–33. («Аз есмь Альфа и Омега, 
начало и конец, говорит ... Вседержитель» Откр. 1:8). 
 Пантократор входит центральной иконой в Деисис-
ный чин. Иногда исследователи неверно отождествляли с 
Пантократором другой извод – Всемилостивого Спаса (Со-
тера), где фигура Христа пишется в полный рост. 
  В древности бытовало два вида Деисиса: богоро-
дично-предтеченский и петропавловский (когда ближе 
всего Христу предстоят первоверховные апостолы). В пер-
вые века христианства предпочтение на Западе отдавалось 
(по вполне понятным причинам) петропавловскому пра-
Деисису с ростовой фигурой Сотера. Такая композиция 
называлась «Traditio legis» – Дарование (Даяние) закона 
(Христом апостолам Петру и Павлу). Петропавловский 
Деисис был самостоятельной композицией, а не частью 
многофигурного «Страшного Суда». Возможный пример: 
«Начало Индикта» – Проповедь Спасителя в Назаретской 
синагоге. (Начальная миниатюра Ватиканского Меноло-
гия, греческой рукописи времен императоров Василия II и 
Константина (976–1025). 
 В 4–8 вв. на Востоке хождение получил привычный 
православным извод богородичного Деисиса с тронным 
Спасителем, который входил верхним регистром в иконы 
«Страшного Суда». Но поскольку и Сотер, и Пантократор 
стали центрами Деисиса, наименование «Пантократор» 
перешло и на Сотера.  
 Синонимичны Пантократору: «Судия мира», Спас 
тронный, Спас на престоле, Спас в славе, Спас в силах, 
иногда – Спас поясной и Спас оглавный. Некоторые почи-
таемые иконы получили индивидуальные имена: Христос 
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Эвергетис (Благодетель) в росписях Боянской церкви в 
Болгарии (1259 г.), Христос Халкитис (Халкидский) на во-
ротах Халки в Константинополе. С его уничтожения в 726 
г. началась эпоха иконоборчества. 
 Константные признаки Пантократора: 
– фронтальность фигуры Христа; 
– Христос мыслится сидящим на престоле; 
– длань десницы – перстосложенная; 
– в шуйце – Евангелие. 
 Переменные признаки Пантократора: 
– изображение может быть тронным, поясным, оплечным 
(на своде куполов); 
– книга или свиток Св. Писания может быть раскрытым 
или свернутым; 
– тип перстосложения: именословие, двуперстие или «ро-
гатое» (пальцы разведены). 
 
 Наиболее известные примеры: 
Тронный Христос с двуперстием на мозаике равеннской церкви Аполлинария 
Нового (ок. 500 г.), престольный Спас на миниатюре рукописи Косьмы Инди-
коплевса (4 в.), Спас на престоле с раскрытым Евангелием, двуеперстием, крес-
чатым нимбом на египетской фреске в Бауите (8 в.), мозаика в храме Св. Софии в 
Константинополе (6–9 вв.), мозаика монастыря Хора / ныне мечеть Кахрие 
Джами в Константинополе (14 в.), мозаика в Цроми (Грузия, 7 в.) – тронный 
Спас с крестчатым нимбом, раскрытым Евангелием, именословием, предстоя-
щими ангелами и Этимасией – Престолом Уготованным; деисисный образ в 
Удабно (Грузия, 9 в.), фреска купола киевской Софии (11 в.), икона из Деисиса 
Благовещенского собора Московского Кремля (Феофан Грек, 1405 г.), «Звениго-
родский Спас» Андрея Рублева (15 в., ныне в ГТГ), «Спас в силах» из Павлово-
Обнорского монастыря (Дионисий, 16 в.). 
 На Руси известны иконы: «Спас Златые Власы» московского Успенско-
го собора (12–13 вв., извод схож с Халкитисом), «Спас Ярое Око» московского 
Успенского собора (15 в.) и «Спас царя Мануила» («Спас Златая Риза»). 

 
4а) Сотер 
 
 Извод: Христос в полиставрии и митре. «Шир-
шим» называется подтип изображения, если обе руки Ис. 
Хс. широко благословляют двуперстием. Стоит на облаке, 
поддерживаемом херувимами и серафимами (т.к. у них по 
6 крыл). Ему предстоят избранные святые: БМ, Иоанн 
Предтеча, первоверховные апостолы, святители-
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литургисты (?) и жертвователи вклада в монастырскую 
ризницу (донаторы). 
 

  Христос Халкитис. Фреска. Болгария. 
  
 В верхнем регистре полотна могут быть изображе-
ны ангелы, несущие орудия казни, как на иконах «Страст-
ной» БМ, а могут быть и архангелы с рипидами или хоруг-
вями с надписью «Аксиос». Такой извод близок «Спасу 
Великому Архиерею», поскольку изображает Христа в сак-
косе-полиставрии с омофором и митрой, и «Божественной 
Литургии», поскольку Христос представлен в полный 
рост, как бы служащим = благословляющим, а не сидящим 
на троне. 
 
 Зарубежные примеры Сотера: 
1) сербская катапетасма 1399 г. в Хиландаре на Афоне. 
2) шитая завеса в Хиландаре – вклад царицы Анастасии (жены Иоанна Грозно-
го) 1556 г. 

 
5. Господь на престоле  

 
 Царь над царями и грозный Судия – Христос – в 
этом изводе пишется в полный рост, всегда сидящим на 
престоле. Престол здесь – символ царственной славы, Все-
ленной, всего видимого и невидимого мира. Фигура Хри-
ста может быть одиночной, а может изображаться с пред-
стоящими ангелами и святыми. В архиерейском саккосе 
Спас предстает главой Церкви, а в царских бармах – вла-
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дыкой Царствия Небесного. Митра на Его главе приобре-
тает значение царской короны. У левой руки может быть 
изображен царский скипетр или архиерейский посох. 
 

Царь царем 
 

             
              
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=1440748144:1440748144&catid=2:2009–11–26–12–52–35  
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=497567210:497567210&catid=2:2009–11–26–12–52–35  
 

  «Предста Царица…» 
 
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=173683958:173683958&catid=2:2009–11–26–12–52–35  

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1440748144:1440748144&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1440748144:1440748144&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=497567210:497567210&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=497567210:497567210&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=173683958:173683958&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=173683958:173683958&catid=2:2009-11-26-12-52-35
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  Обязательный признак: 
– изображение Спаса в митре и торжественном облачении. 
(С жезлом или архиерейским посохом). 
 Переменные признаки: 
– тип представления фигуры Спаса: тронный (Царь ца-
рем), ростовый = Сотер?, служащий (Евхаристия, Боже-
ственная Литургия), оплечный (на иконах кисти Симона 
Ушакова); 
– Евангелие м. б. раскрытым или закрытым; 
– перстосложение Христа: двуперстие или именословие. 
  Между 4 и 9 вв. в Византии формируется триптих 
Деисиса с предстоящими тронному Христу БМ и Иоанном 
Предтечей. Позднее это ядро Деисиса выделилось в само-
стоятельный извод «Предста царица одесную тебе», цен-
тральной фигурой которого стал «Мегас Архиереус». Ис-
точником этого извода стали тексты: Пс. 95:3; 109:4; Откр. 
17:14; 19:16; Евр. глл. 4–7). «Агнец победит, ибо Он есть 
Господь господствующих и Царь царей» (Откр. 17:14), 
«Имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, 
Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания 
нашего» (Евр. 4:14). 
 
5а) Спас Великий Архиерей 
 
 Иконографически извод икон Ис. Хс. «Великий 
Архиерей» близок Пантократору и редкому в православ-
ном искусстве образу Христа-Иерея (фрески Софии Киев-
ской, 11 в. и фрески Спаса-Нередицы в Новгороде, 12 в.). 
 Мегас Архиереус довольно рано стал отождеств-
ляться с образом Христа-Царя, в связи с попытками обо-
жествления земной царской власти. (Деисис, «Предста 
Царица...», «Божественная литургия – где Спас стоит, а не 
сидит на престоле). Маловероятно, что Мегас Архиереус 
был самостоятельной композицией, скорее всего, он вхо-
дил в состав многофигурных. (Пример – образ 14 в. из 
Успенского собора Московского Кремля). По преданию, 
первым такую икону написал на Руси Алипий Печерский в 
11 в. В.Н. Лазарев полагал, что извод появился в 11 в. в 
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Сербии, а оттуда перекочевал в Новгород и стал популяр-
ным в Московии в 16 – 17 вв. 
 

   
    
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=370677937:370677937&catid=2:2009–11–26–12–52–35 
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=408645397:408645397&catid=2:2009–11–26–12–52–35 

 
 «Спас Великий Архиерей» хоть и входит в компо-
зиции «Царь царем», «Ты еси иерей вовек», но не эквива-
лентен им, поскольку является вполне самостоятельным 
изводом – на что указывает хотя бы та легкость, с какой 
этот образ переходит в близкие по смыслу, но другие ком-
позиции. (Например, из «Святой Евхаристии» – в «Боже-
ственную Литургию», а затем, также без изменений, – в 
«Предста Царица»). Основная идея этого образа – обо-
жествление царской власти, поскольку «Предста Царица» 
– это тронный царственный Деисис. 
 
 Зарубежные примеры: 
Сцена «Великий Вход» из состава «Божественной Литургии» на греческом пана-
гиаре 11–13 вв. в Ксиропотаме, миниатюра «Предста Царица» сербской Псалти-
ри в Мюнхене (14 в.), фрески «Предста Царица» в церкви Михаила Архангела в 
Лесново (1341–48 гг.), в Зауме близ Охриды (Македония, 1361 г.), в Дмитровской 
церкви в Марковом монастыре (1370 г.). 
 Отечественные примеры: 
Икона «Предста Царица» 14 в. в московском Успенском соборе, утраченная 
фреска церкви Спаса Преображения в Ковалеве близ Новгорода (1380 г.), икона 
Царь Царем новгородского письма 15 в., работы Назария Истомина (1616 г.). 

 

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=370677937:370677937&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=370677937:370677937&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=408645397:408645397&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=408645397:408645397&catid=2:2009-11-26-12-52-35
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6. Спас в Силах 
 

             
 

 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=2096590881:2096590881&catid=2:2009–11–26–12–52–35  
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=1656083377:1656083377&catid=2:2009–11–26–12–52–35 
 
 Извод представляет Христа во всей полноте Его 
силы и славы. Правая рука – благословляет, в левой – за-
крытая книга «за семью печатями». Красный прямоуголь-
ник (тетраморф) – земля. По углам земли – символы че-
тырех евангелистов: ангел – Мф., лев – Мк., телец – Лк., 
орел – Ин., несущих Благую Весть во все концы света. Си-
ний овал – сфера бесплотных сил, мир духовный. Поверх 
синего овала – меньший красный ромб – условное изоб-
ражение райского, невидимого состояния. (В основе ико-
нографии – Иез. и Ин.). 
 Постоянные признаки: 
– фронтальность однофигурной / полнофигурной компо-
зиции; 
– Спас всегда восседает на троне; 
– наличие символических ромбов и овалов (тетраморфа). 
 Переменные признаки: 
– перстосложение Христа: двуперстие или именословие; 
– книга может быть открытой или закрытой «за семью 
печатями»; 

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=2096590881:2096590881&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=2096590881:2096590881&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1656083377:1656083377&catid=2:2009-11-26-12-52-35
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1656083377:1656083377&catid=2:2009-11-26-12-52-35
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– цвет ромбов может варьироваться в красно-оранжевой 
гамме, а цвет овала – в зелено-синей. 
– ангельские «силы» могут быть четко прорисованы, рав-
но как и тетраморф, а могут отсутствовать, как на углах 
четвероугольников, так и в сегментах овалов. 
 
7. Ангел Великого Совета  

(Спас-Ангел Премудрости) 
 

                
 

Спас Благое Молчание 
 

 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=845844113:845844113&catid=1:2009–11–26–12–52–12  

 
 Извод этот вызывает массу дискуссий, так как с 8 в. 
на Западе появилась отдельная софийная иконография, 
впоследствии сближаемая с богородичной. На Востоке 
София не воспринималась в гностическом ключе (ср.: 
культ Изиды, матери всего сущего, заимствованный в 
позднеримскую эпоху из Египта), как отдельный женский 
персонаж, олицетворявший мудрость. 
 Новгородская иконология всегда склонялась в 
пользу концепции Христа-Софии. Образ Ангела Великого 
Совета базируется на словах Св. Писания: «Вот, Я посылаю 
Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и вне-
запно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и 

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=845844113:845844113&catid=1:2009-11-26-12-52-12
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=845844113:845844113&catid=1:2009-11-26-12-52-12
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Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит 
Господь Саваоф» (Мал. 3:1). 
– «И почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и ра-
зума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» 
(Ис. 11:2). 
–  «...мы проповедуем Христа, Божию силу и Божию пре-
мудрость» (1 Кор. 1:24). 
 Изображение Христа в виде ангела – это попытка 
представить вторую ипостась Троицы до Боговоплощения. 
Извод известен с 5–6 в. по египетским фрескам катакомб 
Кармуза близ Александрии. Крылатость Христа означает 
Спаса-Вестника, что подтверждается соответствующей 
коптской надписью: «Иисус Христос – Слово Божие». 
 Прот. Иоанн Мейендорф насчитывал три извода 
икон Софии-Спаса, не считая многосоставную компози-
цию «София-Премудрость Божия» с женской крылатой 
фигурой на троне. 
1-ый извод: Христос-Премудрость сопровождается соот-
ветствующей надписью, но не является крылатым. 
2-ой извод: Христос-Ангел крылат и имеет крестчатый 
нимб. Может изображаться в ВЗ-ной Троице и может быть 
соотнесен с Христом-Ангелом Великого Совета (АВС). 
3-ий извод: Ангел Премудрости. 
 Следует разграничивать изводы АВС и «Спаса-
Благое Молчание». Главное в АВС – идея Бога-Слова, Со-
ветника на превечном Совете Трех Лиц Господа о домо-
строительстве на земле. Изображается «ширшим», либо со 
свитком / державой / посохом в руках. «Спас-Благое Мол-
чание» также изображается в виде крылатого юноши, но 
со скрещенными на груди руками и склоненной головой. 
Думается, этот извод воплощает в себе идеалы исихии и 
апофатики. 
 Обязательный иконографический признак Ангела 
Премудрости: 
– изображение Христа в виде безбородого крылатого 
юноши. 
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 Переменные признаки: 
– тип изображения: одноличное («Спас Благое Молча-
ние») или многоличное («София Премудрость Божия»); 
– тип представления фигуры: ростовой, поясной, тронный 
Спас; 
– тип перстосложения: «ширший», именословие, двоепер-
стие, со скрещенными на груди ладонями, с посохом или 
свитком в руке; 
– свиток – свернут или раскрыт и имеет надписи; 
– тип нимба: обычный круглый, обручный одинарный, 
обручный двойной, крестчатый, кресчатый с титлами, 
звездчатый одинарный, звездчатый двойной (видимо, как 
на иконе «Премудрость созда себе храм» в Покровском 
соборе Рогожского кладбища в Москве, 17 в.). 
 Но: некоторые иконы в византийской традиции 
имели ошибочные надписания, не адекватные изводу, 
например, в Византийском музее Афин хранится икона 
14в. – Пантократор с именословным перстосложением, 
раскрытым Евангелием в левой руке, но с надписью «IC 
XC COФIA». 
 
 Зарубежные примеры:  
1) Христос-Премудрость в миниатюре «Притчи о десяти девах» из книги «Моле-
ния св. Иоанна Хризостома» (10 в.). В руках святого – образ поясного «ширше-
го» Эммануила в крестчатом нимбе. 
2) Христос-Ангел на фреске «Гостеприимство Авраама» охридской Св. Софии (11 
в.). Центральный ангел (единственный из трех) имеет крестчатый нимб. 
3) Христос-София в виде Ангела на миниатюре рукописи Иоанна Лествичника 
из Синайской библиотеки (12 в.). Возможно, что это древнейший вариант изоб-
ражения Софии в виде ангела на престоле, крылатого и со сферою. По сторонам 
тронного Христа-Ангела – еще два ангела, из которых левый изображен со 
скрещенными на груди руками (иконографический тип «Благое молчание», а 
правый – с воздетыми перед собою руками (a-la Ассунта). 
4) Христос – АВС на фреске Студеницы (нач. 13 в.) со славянской надписью: «IC 
XC – Ангел Великого Совета Отца». 
5) Христос Ангел Премудрости на фреске в Призрене в церкви Богородицы Ле-
вишки (Сербия, нач. 14 в.) – ростовый Ангел со свернутыми свитками в обеих 
руках (редкий извод). 
6) Ангел Премудрости на фреске Грачаницы (Сербия, 1321 г.) – тронный Ангел (в 
фас) возле стола с раскрытой книгой, а по сторонам Его фигуру фланкируют 
/обрамляют еще два ангела. В верхнем регистре – семистолпный портик с 
надписью: «Премудрость созда себе храм» (аллюзия на Притч. 9:1). Нимб Анге-
ла-Премудрости – двойной обруч, а у остальных ангелов – простой обруч. 
7) Христос Ангел Совета на фреске церкви Богоматери Елеусы в Преспе (1409 г.) 
– поясной крылатый Христос-Ангел в виде юноши с именословным перстосло-
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жением десницы и свернутым свитком в шуйце. Нимб – крестчатый с титлами 
ѠѺΝ – «Сущий», что в ставрологической традиции было усвоено Христу. 
 Отечественные примеры: 
1) Христос-Ангел на бронзовых вратах в Александрове, в композиции ВЗ-ной 
Троицы (1336 г.), в которой только средний ангел имеет крестчатый нимб и дву-
перстное знамение. 
2) Ангел в крестчатом нимбе на фресках церкви Спаса Преображения (Новгород, 
1378 г., Феофан Грек). Особенность этой Троицы ВЗ-ной в том, что крылья сред-
него ангела развернуты и осеняют двух других. 
3) АВС на фреске церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1500-
02 гг., Дионисий). 
4) Ангел «Благое Молчание» на фреске ярославских мастеров в Успенском собо-
ре Св.-Тр. Сергиевой Лавры (1684 г., в 1910 г. реставрирована М. Н. Софоновым). 
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ТЕМА 2. ИКОНОГРАФИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
 
1. Оранта 
 

  Оранта Фокида 
 
 Oranta (лат.) – «молящаяся». Образ известен с 3 в. в 
катакомбной живописи. Ассоциируется с «нерушимой 
стеной» Влахернского храма. 
 Извод: фронтальный одноличный образ БМ, мо-
лящейся с воздетыми руками, без Богомладенца. 
 Известна также как Влахернитисса (Знамение), что 
связывается с образом Панагии (Всесвятой), позднее 
трансформировавшимся в «Знамение»: БМ c воздетыми в 
жеcте адорации руками и с Младенцем на Ее лоне. Воз-
можно, что во Влахернах одновременно почитались две 
иконы: извода Оранты и извода Панагии, причем обе 
именовались Влахернитиссами. Но: Оранта всегда едино-
личное изображение. Она отлична и от Агиосоритиссы 
(Деисисной), и от Ассунты (Вознесенной). 
 
2. Влахернитисса (Знамение. Пантанасса) 
 
 Извод известен с 4 в. (икона из Острианских ката-
комб Рима близ храма св. Агнии. С 5 в. получил имя Вла-
хернитиссы). Первые фресковые изображения не имели 
нимбов и титлованных подписей, что говорит в пользу то-
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го, что они появились до III, Эфесского В. С. 431 г., на ко-
тором БМ была провозглашена Богородицей (в опровер-
жение ереси несториан, готовых признать БМ лишь «хри-
стородицей»). 
 

             
 
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=1524106456:1524106456&catid=3:2009–11–26–12–52–56  
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=1817558544:1817558544&catid=3:2009–11–26–12–52–56  

 
 Извод окончательно сложился лишь в постиконо-
борческую эпоху – кон. 9 – нач. 10 вв. Текстовая основа 
образа: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емману-
ил» (Ис. 7:14): 
 Постоянные признаки Влахернитиссы: 
– количество лиц: два (БМ и Младенец); 
– положение рук БМ: воздеты до уровня плеч, как в Оран-
те; 
– положение фигур: фронтальное. 
 Переменные признаки Влахернитиссы: 
– вид представления Марии: ростовая или поясная фигу-
ра; 
– наличие и визуальный характер «славы» вокруг Иисуса-
Эммануила: круглая манторла или многоугольник; 

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1524106456:1524106456&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1524106456:1524106456&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1817558544:1817558544&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1817558544:1817558544&catid=3:2009-11-26-12-52-56
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– тип перстосложения Эммануила: двуперстие, именосло-
вие, благословение одной рукой или обеими руками – 
«ширший». 
 
 Известные списки Влахернитиссы 
– Абалацкая, Курская-Коренная, Мирожская, Новгородская, Царскосельская. Не 
точными аналогами Знамения можно считать, помимо Панагии и Оранты, ико-
ны «Ширшая небес» и «Воплощение». «Ширшая небес» (Platutera ton ouranon) 
– любое изображение БМ с воздетыми дланями, в первую очередь, с Богомла-
денцем на лоне. «Воплощение» – Эммануил без круга «славы», как бы телесно-
материально воплощенный. 
 Примеры: Каирская 9 в. (с 1945 г. хранится в МДА); «Знамение» Нов-
городская (1170 г., не сохранилась); «Великая Панагия-Оранта» Ярославская (13 
в., ныне – в ГТГ), фреска Ферапонтова монастыря Рождества Богородицы (Дио-
нисий, 1502 г.) 

 
3. Елеуса (Милующая) 
 

             
 
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=994252549:994252549&catid=3:2009–11–26–12–52–56  
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=1394405395:1394405395&catid=3:2009–11–26–12–52–56  
 

 Изображения Елеусы не имеют текстовой основы, 
но уже в Византии эпитет «Милующая» был константным 
для БМ. Облик персонажей пробуждает лучшие чувства 

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=994252549:994252549&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=994252549:994252549&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1394405395:1394405395&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=1394405395:1394405395&catid=3:2009-11-26-12-52-56
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верующих, поскольку на иконе зримо переданы взаимные 
любовь, сострадание, надежда Марии и Младенца. 
 Одна из самых ранних икон Елеусы – в церкви Сан-
та Мария-Антиква в Риме (7–8 вв.). В Византии Умиление 
становится популярной иконой в 11–12 вв. 
 Вероятно, Елеуса типа «Владимирской» (изобра-
жение БМ с Младенцем на руке, который обнимает Её за 
шею, и лики их сближены щека к щеке) появилась одно-
временно с Одигитрией (Путеводительницей, представля-
ющей Богомладенца с благословляющей десницей – здесь 
чувства верующих выразились с максимальной полнотой), 
но уже в ранневизантийскую эпоху эти изводы считались 
вполне самостоятельными, хотя имена, даваемые чтимым 
спискам, могли варьироваться. Так, например, в 11–12 вв. 
любой Елеусе, находящейся во Влахернском храме, могло 
усваиваться наименование Влахернитиссы; нередким бы-
ло и имя «Скоропомощница» («Горгоэпикос»). Праворуч-
ному Умилению на Афоне в 14 в. давали имя «Епискепис» 
(«Заступница», «Покровительница», от греч. «скепе» – 
мафорий, покров). 
 В иконографии Умиления известно три вида изоб-
ражений: 1) обычное (его примеры: миниатюра Псалтири 
монастыря Пантократора на Афоне 1084–1101 гг.; миниа-
тюра т. наз. Псалтири Хамильтона, 13 в.); 2) с рукой Мла-
денца, вложенной в руку Матери (Братская-Киевская); 
3)»Взыграние» (Мать с играющим Младенцем на руках. 
Этот извод известен с 13 в., получил распространение в 
Сербии и Молдавии, откуда перекочевал на Русь). 
 Обязательные признаки Елеусы: 
– неиератичность поз; 
– тесное общение БМ и Младенца, выраженное в сближе-
нии ликов щека к щеке и в том, что ребенок обнимает 
Мать за шею. 
 Переменные признаки Елеусы: 
– типологическая широта изводов: включение в группу 
Умиления «Взыграние», «Млекопитательницы», «Страст-
ной»; 
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– разнообразие фигур: тронная (Толгская I), поясная 
(Владимирская, Донская, Ярославская), оглавная (Петров-
ская); 
– многообразие типов изображения фигуры Младенца: 
сидящий на левой руке (Ярославская), сидящий на правой 
руке (Владимирская), Эммануил касается подбородка БМ 
(«Взыграние» – Пелагонитисса), Младенец, припавший к 
груди БМ и питаемый млеком («Млекопитательница», 
«Блаженное Чрево»), Эммануил, держащий свиток (раз-
вернутый: Киккская, «Достойно есть»). 
 Редкий извод – напоминающий Пелагонитиссу и 
Киккотиссу, – Эммануил левой рукой касается правой ще-
ки БМ, а в опущенной правой зажал камень (или чашу?) – 
происходит из часовни с. Поникарово Ростовского уезда 
(2-я пол. 16 в., ныне в Ростовском музее). Если в деснице 
Богомладенца камень, то это роднит данную икону с изво-
дом также 16 в. «Горы Нерукосечной», опирающимся на 
видения Даниила (Дан. 2:31–46). Если же это чаша-
плошка – то это уникальный случай, не имеющий анало-
гов. 
 
 Наиболее известные русские списки:  
Владимирская (нач. 12 в., ГТГ), Феодоровская (13 в., Кострома), Донская (1392 г., 
ГТГ), Толгская Тронная I (13 в., ГТГ), Толгская II (1314 г., ныне в Ярославле), 
Толгская III (1–я пол. 14 в., ныне в Русском музее СПб). 
 Не точные соответствия сюжета: 
– «Сладкое целование», «Взыграние», «Страстная», «Млекопитательница». 
 Почитаемые на Руси иконы Елеусы: 
– Аравийская («О Всепетая Мати»), «Блаженное Чрево», Владимирская, Дон-
ская, Елецкая, Игоревская, Жировицкая, Касперовская, «Неувядаемый Цвет», 
Почаевская, «Сладкое Лобзание», Толгская, Феодоровская и др. 
 

  
4. Одигитрия (Путеводительница) 
 
 Образ происходит, по легенде, из т. наз. Храма Во-
ждей в Константинополе. Его иконография текстовой 
подоплеки не имеет. Древнейший из сохранившихся па-
мятников 5 в. – из киевской коллекции Порфирия Успен-
ского (КДА) – выполнен в технике энкаустики. Канонич-
ным извод стал в 9 в.: БМ изображена с Младенцем на 
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левой руке, причем Эммануил своей десницей благослов-
ляет, а шуйцей держит свиток. Это более строгое, аскетич-
ное, иногда суровое изображение по сравнению с род-
ственной ему Елеусой. Синонимичны Одигитрии: 
«Наставница» и «Первилепта» («Прекрасная видом»). 
 

                    
 
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=2111227300:2111227300&catid=3:2009–11–26–12–52–56  
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=429533783:429533783&catid=3:2009–11–26–12–52–56 

 
 Постоянные признаки Одигитрии: 
– изображение двух лиц; 
– Младенец одной рукой благословляет, а другой сжимает 
(свернутый) свиток. 
 Переменные признаки Одигитрии: 
– тип изображения: поясное, ростовое, оплечное (оглав-
ное); 
– разворот фигур: фронтальность или 3/4 разворот одной 
или обоих фигур; 
– положение Богомладенца – на правой или левой руке 
БМ; 
– положение БМ: с наклоном главы или строго выпрям-
ленно. 
 

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=2111227300:2111227300&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=2111227300:2111227300&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=429533783:429533783&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=429533783:429533783&catid=3:2009-11-26-12-52-56
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 Наиболее известные зарубежные примеры:  
1) ростовая леворучная Одигитрия Сирийского кодекса Рабулы 586 г. (Лаврени-
анская библиотека, Флоренция), 2) миниатюра из Евангелия 1007 г. (библиотека 
Сан–Ладзаро, Венеция), 3) поясная Одигитрия в росписях Боянской церкви 1259 
г. (София, Болгария). 
 Наиболее почитаемые отечественные иконы:  
1) фреска башни Юрьева монастыря (Новгород, 1130 г.), 2) Смоленская (Визан-
тия, 11 в., с 12 по сер. 20 в. хранилась в Смоленске, с 1941 г. – в США), 3) Тихвин-
ская 1383 г. (по легенде явилась близ г. Тихвин Новгородской земли и находи-
лась в Богородице-Успенском монастыре. Ныне возвращена РПЦ. Характерный 
иконографический элемент – обращенная пяточкой к зрителю стопа Богомла-
денца), 4) Иверская, Грузинская, Портаитисса 1360 г. (прославлена в 1535–1650 
гг. В 1648 г. список с  Афона был принесен в Москву). 
 Чтимые на Руси списки:  
Барская, «Благоуханный цвет», Браиловская, Владимиро-Волынская (Мстисла-
вова), «Воспитание», Гребневская, Домнинская, Ильинская-Черниговская, До-
линская, Коложская, Колочская, Крупецкая, Ладинская, Леснинская, Любеч-
ская, Минская, Муромская, Новодворская, Пименовская, «Прежде Рождества и 
по Рождестве Дево», «Путивльская, Руденская, Святогорская, Седмиезерная, 
Селигерская, Сосновская (Хлебенная-Запечная), Старорусская, Супрасльская, 
Тамбовская, «Утоли моя печали», Фалковичская, Феодотьевская, Черниговская, 
Чирская (Псковская), Шестоковская, Югская (Дорофеева). 
 Местночтимые: Белыничская, Борколабовская, Венская (что в Уграх), 
Виленская, Выдропужская, Густынская (Ярмарковская), Добовичская, Загаец-
кая, Казанская-Тобольская, Корсунская-Эфесская, Молченская, Озерянская, 
Ржавецкая, Тупичевская, Урюпинская, Холмская, Цесарская-Боровская и др. 

 
5. Агиосоритисса (Деисисная) 
 
 Наименование извод получил от константино-
польского храма «Богоматери святого реликвария» близ 
Св. Софии, в районе Халкопратия («Медный рынок»). В 
Халкопратии (наряду с иконой Христа Халкитиса) с 408 г. 
хранился привезенный из Иерусалима императором Ар-
кадием (395–408) честной Пояс от Ризы БМ. Агиосоритис-
се синонимичны Халкопратисса и Параклисис, а также 
Просительница, если она представлена с развернутым 
свитком в руке. 
 Изначально, в 5 в. Агиосоритисса входила в состав 
Деисиса: ростовая фигура в 3/4 развороте с воздетыми од-
нонаправленно в жесте адорации руками. Со временем 
Деисисная БМ выделилась в самостоятельный извод и по-
лучила имена «Параклисис» («Воззвание», «Утешение»; в 
России стала известна как Боголюбская).   
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 Текстовый источник образа БМ в царском одеянии 
и с короной на голове: «Предста Царица одесную Тебе» 
(Пс. 44:10).  
 

           
 

 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=954768341:954768341&catid=3:2009–11–26–12–52–56  
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=772534898:772534898&catid=3:2009–11–26–12–52–56 
 

 Постоянные признаки иконы Агиосоритиссы: 
– одноличное, без Богомладенца, представление Присно-
девы; 
– полуразворот фигуры БМ влево (или вправо) к Спасу; 
– Подчеркнутый жест моления – обе руки, воздетые к 
Спасу (в одной руке может быть развернутый свиток со 
словами молитвы). 
 Переменные признаки иконы Агиосоритиссы: 
– взгляд обращен на Господа, на зрителя, вверх или вниз в 
зависимости от местоположения иконы; 
– положение рук: почти сложены вместе, значительно 
разведены, скрещены на груди. (Изображение рук вообще 
может отсутствовать на оглавном или оплечном изводе); 

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=954768341:954768341&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=954768341:954768341&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=772534898:772534898&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=772534898:772534898&catid=3:2009-11-26-12-52-56
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– вид изображения: ростовое, поясное, оплечное, оглав-
ное, в повороте влево или вправо от себя (последний вари-
ант редок). 
 
 Наиболее известные примеры Агиосоритиссы: 
эмалевая икона Хахульской Богоматери 10 в. (Грузия), мозаика 11 в. Софийского 
собора в Киеве, Боголюбская 1157 г.  (Владимиро-Суздальский музей), икона в 
составе ростового Деисисного чина кисти Феофана Грека в Благовещенском 
соборе Московского Кремля (1405 г.), фреска Владимирского Успенского собора 
кисти Андрея Рублева (1408 г.), фреска собора Рождества Богородицы Ферапон-
това монастыря (Дионисий, 1502 г.). 
 Чтимые русские списки: Елатемская, Зимаровская, Козловская, Огне-
видная, Тарусская, Тульская (1654 г.), Усманская (1831 г.), Филермская, Юрьев-
ская (1771 г.). 

 
6. Никопея (Победоносная) 
  

 
 
 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=353220824:353220824&catid=3:2009–11–26–12–52–56  
   

 Никопея = «победодательница, победоносная, по-
борница». История извода связана с константинополь-
ским храмом «Богородицы Кира» (408-57 гг., т. к. строил 
его префект императоров Феодосия Младшего и Маркиана 
патриций Кир). Район города с чудотворным образом Ки-
риотиссы также назывался Кир. Имя Никопея было усвое-

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=353220824:353220824&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=353220824:353220824&catid=3:2009-11-26-12-52-56


100 

но иконе после возникновения обычая благодарственной 
молитвы императоров и двора перед этим образом за да-
рованные победы над варварами. 
 Извод: тронная БМ с Младенцем на коленях, при-
чем руки БМ возложены на Сына. Древнейшие подобные 
изображения известны с 5 в. – в коптском монастыре Ба-
уит в Египте. Никопеи 7–8 вв. происходят из римской 
церкви Санта Мария-Антиква. На печати императора 
Ираклия (610–641) этот извод имеет надписание «Кирио-
тисса» (возможный перевод – Царица).  
 Русским списком Никопеи был образ «Богоматери 
Печерской (Свенской)» 1288 г. из Брянского Свенского 
монастыря с предстоящими Антонием и Феодосием Кие-
вопечерскими (сохранилась, ныне – в ГТГ). По преданию, 
первый русский образ Никопеи был исполнен иконопис-
цем Алипием в 11 в. 
 Постоянные признаки Никопеи: 
– два лика; 
– фронтальность изображения; 
– возложенные на Эммануила руки БМ (отсутствие жеста 
адорации). 
 Переменные признаки Никопеи: 
– вид представления фигуры БМ:  тронная, ростовая, по-
ясная; 
– наличие или отсутствие «славы» вокруг Младенца; 
– вид манторлы: овал, круг; 
– положение рук Богомладенца: благословление десницей 
или обеими дланями; 
– перстосложение: двуперстие или именословие; 
– положение рук БМ: возложены на овал «славы» Сына, 
придерживают «славу» с двух сторон, касаются плечей 
Сына и др. 
 Византийскими аналогами Никопеи были иконы 
Пантанасса (Всецарица) и Кипрская. А русскими – Кипяж-
ская и Ярославо-Печерская. 
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7. Ассунта (Вознесенная) 
 

 
 

 http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id
=325897834:325897834&catid=3:2009–11–26–12–52–56  
 

 Ассунта – лат. имя, греч. не сохранилось. Синонимы 
Ассунты: Вознесенная и Умиленная (не тождественна 
«Умилению»). Чтимые русские иконы Ассунты не извест-
ны. Извод входит в качестве составной части в компози-
ции Страшного Суда – в локусе Рая Небесного изобража-
ется тронная БМ без Младенца с поднятыми перед грудью 
руками, обращенными раскрытыми ладонями к зрителю. 
Ладони близко сомкнуты. 
 Иконографический тип Ассунты восходит к 5 в. 
(например, фреска в Эль-Багавате в Египте), но стал само-
стоятельным извод не ранее 8–9 вв. Ассунта входила так-
же в состав композиций ранних вариантов икон Вознесе-
ния Господня и Сошествия Св. Духа. 
 В отечественной иконологии тип Ассунты впервые 
отметил и отождествил Н. П. Кондаков. До этого Ассунту 
некритично смешивали с Орантой. Оранта – это Дева Ма-
рия до Рождества Христова. А Ассунта – это Дева Мария, 
вознесенная на Небо по Успении. 
 

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=325897834:325897834&catid=3:2009-11-26-12-52-56
http://lib.pstgu.ru/icons/index.php?option=com_content&view=article&id=325897834:325897834&catid=3:2009-11-26-12-52-56
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 Константные признаки Ассунты: 
– единоличное изображение, отсутствие Младенца; 
– фронтальность фигуры; 
– раскрытые перед грудью руки (жест умиления, возраже-
ния, слабого противоречия. А не восхищения ли?). 
 Переменные признаки Ассунты: 
– вид изображения БМ: поясное, тронное, ростовое; 
– самостоятельная икона с обособленным сюжетом или же 
часть многосюжетных композиций (Страшного Суда, Воз-
несения Господня, Сошествия Св. Духа на апостолов). 
  
 Примеры Ассунты: изображение на резной камее Никифора III Вота-
ниата (1078–1081) в музее Виктории и Альберта в Лондоне, мозаики соборов 
Сан-Донато (1310 г.) в Мурано и Сан-Марко в Венеции (1374 г.), медальон 
Хахульского триптиха (8 в.) в Грузии, эмаль рязанских барм (12 в.), фреска церк-
ви Спаса Нередицы (12 в.) в Новгороде (утрачена в 1940-е гг.), образ Рая в роспи-
си владимирского Успенского собора (1408 г., Андрей Рублев), фреска церкви 
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1502 г., Дионисий), БМ на 
иконе Сошествия Св. Духа (1666 г., Иосиф Владимиров) из церкви Троицы в 
Никитниках в Москве. 

 
 Список рекомендованной литературы 
Всесвятая. Православное догматическое учение о почитании Божией Матери. 
Сборник работ. / Сост. иерей Вадим Леонов. – М.: Паломникъ, 2001. 
Кондаков Никодим Павлович. Иконография Богоматери. В 2-х тт. – М.: Палом-
никъ, 1998. 
Снессорева С. Книга о Пресвятой Богородице. Земная жизнь Пресвятой Богоро-
дицы. Прославленные иконы Божией Матери: их происхождение, древние и 
новые чудеса. Молитвы ко Пресвятой Богородице. – М.: «Новая книга», Ковчег. 
– 2002. 
Этингоф О.Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии  
XI–XIII вв. – М.: Прогресс–Традиция, 2000. 
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ТЕМА 3. ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
ИКОНОСТАСА 

 

 
 

Складной походный иконостас 

 
 Прот. А. Шмеман в своем «Введении в литургиче-
ское богословие» (1961 г.) отмечал, что: «Христиане про-
должали видеть в иудейском богослужении норму, сохра-
ненную ими даже после разрыва с иудейством. <...> 
...ветхозаветный культ был осознан христианством ... как 
прообраз нового, ... и как его необходимая основа, ибо 
только через «транспозицию» основных его категорий – 
храма, священства, жертвы – возможно было ... явить но-
визну Церкви...». В первые века христианства алтарь (ана-
лог Святого Святых древнеиудейской скинии завета) отде-
лялся от наоса (основного объема, ассоциируемого со Свя-
тым мишкана) только небольшой преградой-балюстрадой 
или завесой-катапетасмой. Форма и высота первоначаль-
ных преград варьировались: от сплошного бордюра по 
грудь человеку, до колоннады с архитравом-космитисом 
(или без него). Назывались преграды решетками, поясами, 
сетками и проч. (Одно из первых упоминаний преграды – 
у Евсевия Кесарийского, 1-я четв. 4 в. В том числе по пово-
ду Софии Константинопольской, где полукружия апсид 
оформлялись колоннами по числу апостолов). 
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 Пространственное членение объемов храма проис-
текает из понимания алтаря-вимы как места суда в его эс-
хатологической перспективе. Ср.: 12 колонн Софии, т. к. 12 
апостолов сядут «…на престол судить 12 колен Израиле-
вых» (Мф. 19:29, Лк. 22:30). Этим объясняется и помеще-
ние этимасии на границе алтаря, на своде алтарной арки. 
Внешним признаком иерархичности и служили завеса ли-
бо преграда. 
 Катапетасма – унаследованный от ветхозаветного 
храма атрибут. Аналогию катапетасмы с космитисом под-
метил еще Софроний Иерусалимский: космитис, увенчан-
ный крестом, является изображением (фрагисмой) распя-
той плоти Христовой, а так как в момент Распятия разо-
рвалась завеса иерусалимского храма, можно уподобить 
названные символы друг другу. Причастие «будущему ве-
ку» не упраздняет грани между временным и вечным, и 
грань эта в храме наглядно представлена топологически. 
(Помимо прочего, здесь допустима параллель с ритуаль-
ным разрыванием священнических одежд). 
 В Византии преграды обычно состояли из мрамор-
ных барьеров и колонн, несущих архитрав. Со стороны ал-
таря за ними располагалась завеса, задергивающаяся в 
определенные моменты богослужения. Барьер был заим-
ствован, видимо, из светской базилики, где он ограждал 
государственных чиновников от толпы. (Еще в Антично-
сти глухая стена символизировала недоступность, закры-
тость, а колоннада – проницаемость, прозрачность). 
 Развитие иконографической – в первую очередь, 
ставрографической – составляющей в декоре алтарных 
преград началось очень рано: уже в 4 в. Позднее Юстини-
ан Великий (6 в.) приказал поместить на архитраве рель-
ефные изображения Спасителя, Богородицы, ангелов, 
апостолов и пророков. 
 Период иконоборчества на век задержал эволюцию 
иконостава. Многое из достигнутого было безвозвратно 
загублено. Новая точка отсчета – VII Вс. собор 787 г., после 
решений которого император Василий Македонянин 
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(867–886) вновь приказал украшать архитравы изображе-
нием Спасителя. 
 Андре Грабар в своих публикациях 1961 г. подчер-
кивал, что: «В византийских церквях с 11 по 14 век иконо-
стас представляет собой портик с колоннами и свободным 
между ними пространством. Изображения помещаются 
только на архитраве. Однако именно в это время большие 
писаные иконы появляются сначала, по-видимому, пре-
имущественно на стенах, продолжающих иконостас, а за-
тем на самом иконостасе между колоннами». Это были 
иконы Спасителя, Богоматери и святых – покровителей 
храма, выше помещались праздники, лицевые святцы и 
менологии, а на архитраве, над главным проемом – ин-
терколумнием – основная трехчастная икона: Деисис (в 
пер. с греч. – «моление»). Деисис собственно и обозначает 
моление новозаветной церкви, олицетворенной в образе 
Богоматери (по правую руку от Спасителя) и ветхозавет-
ной – по левую, представленной в образе Иоанна Предте-
чи. Деисис – ядро, из которого развился весь темплонный 
(тябловый) иконостас. 
 Византийские преграды не превышали 2-3 рядов 
икон. В таком виде они перекочевали в славянские земли. 
На Руси стали известны под именем перегорода, заграда. 
 На Руси иконостас начал расти вверх, умножилось 
количество ярусов-тябл, произошло их смысловое и про-
странственное перераспределение. Уже в 14 в. на Руси су-
ществовали многоярусные иконоставы. В виде сплошных 
стенок они органично вписались в интерьер деревянных 
церквей. Из-за небольшой высоты «неба» даже 3-4 ярус-
ный иконостав полностью изолировал алтарь. 14 в. – эпоха 
исихазма, расцвета литургической мистики. В Греции по-
явились в это время сплошные каменные алтарные стены 
с тремя вратами: царскими, северными и южными. 
 Судя по древнерусским памятникам дорублевского 
периода, иконоставы на Руси состояли, как и в Византии, 
преимущественно из 3-х темплонов: местного, деисисного 
и праздничного, причем иконы были небольших разме-
ров, и деисисные чины – полуфигурные, а не ростовые. 
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Однако, располагались они иначе: праздничный ярус в 
Византии помещался под архитравом, на самой преграде, 
а на Руси – над архитравом, «этажом выше» Деисиса. (Ви-
зантийская традиция объясняется тем, что иконы всегда 
стоили дорого, редкие храмы могли позволить себе рос-
кошь иметь в запасниках дубликаты икон для поклонения 
в праздничные дни, поэтому на аналой выкладывалась 
соответствующая дванадесятому празднику икона, снятая 
с иконостаса. Это было бы затруднительно, если бы празд-
ничный чин располагался слишком высоко. На Руси же 
длительное время доминировала деревянная архитектура, 
весь праздничный ряд, особенно в северных письмах, мог 
умещаться на трех-четырех, а то и на одной несъемной го-
ризонтальной доске). 
 

 
 

Переносной иконостас 

 
 В монументальных соборах высота иконостава по-
вышалась за счет укрупнения икон. Деисис стал ростовым 
благодаря творчеству Андрея Рублева и Феофана Грека (к 
1405 г. относятся росписи Московского Благовещенского 
собора). В 1408 г. вместе с Даниилом Черным Андрей Руб-
лев расписал Успенский собор во Владимире. Новшеством 
стал пророческий ярус, а Деисис был выполнен на неви-
данных дотоле по высоте досках – 3,14 м. Но: нарастание 
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иконостаса не было хронологически скоординированным 
действием во всех епархиях. 
 В 15 в. к иконоставу добавился новый ряд – прао-
теческий. С его появлением завершился процесс станов-
ления классического пятиярусного тяблового иконостаса. 
В таком виде он наполняется образно-богословским со-
держанием в форме стройной системы. 
 Но вскорости появляются и дополнительные яруса. 
В начале 17 в. навершием иконостаса стал служить резной 
деревянный ярус херувимов и серафимов, а Распятие ча-
сто замещалось иконой Спаса Нерукотворного или Госпо-
да Саваофа. Когда же Большой Собор 1666–67 гг. в Москве 
запретил изображения Бога-Отца, иконостас по старинке 
стал венчать крест с живописным или резным изображе-
нием Распятия (иногда с предстоящими Богородицей и 
Иоанном Богословом). Такая композиция легла в основу 
страстного чина, с текстуальной опорой на определение 
Собора: «…зряще во святей Церкви на Распятие и страсти 
Спаса Иисуса Христа». Страстной ярус постепенно потес-
нил херувимский.  
 Почти одновременно со страстным, то есть в конце 
17 в., появился апостольский чин, который быстро рас-
пался на две самостоятельные подформы: собственно апо-
стольский и чин апостольских страданий. Но эти чины 
были редчайшим исключением и почти недоступной рос-
кошью для большинства церквей. С появлением этих до-
полнительных ярусов происходит нагромождение рядов и 
перегруженность иконостаса, которая приводит к утере его 
догматической ясности и полноты. Четкость его содержа-
ния начинает растворяться в нарядности и повествова-
тельности. 
 Во всем остальном православном мире низкие ал-
тарные преграды продолжали существовать, по крайней 
мере, до конца 17 – начала 18 века, когда под русским вли-
янием высокие иконостасы перешли на Афон, а оттуда, в 
эпоху турецкого завоевания, в Грецию и на Балканы. На 
Руси эволюция иконостаса движется в направлении 
усложнения резного декора. Интересно, что по мнению 
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Л.А. Успенского, «...алтарная преграда в своей древней, 
т.е. низкой форме, нигде не удержалась: она или развива-
ется, как в православной Церкви, или отмирает, как на 
Западе». 
 Правильно понять соотношение росписи храма и 
иконостаса можно лишь исходя из назначения того и дру-
гого. Иконостас не мог принять на себя «функцию стено-
писи» или заменить ее потому, что его роль иная, хотя из-
вестны случаи, когда деревянный иконостас полностью 
или частично заменялся каменным, кирпичным, плинфо-
вым. В таком случае его членение на регистры полностью 
воспроизводило привычные верующим ярусы, а художе-
ственное исполнение могло варьироваться – чаще всего 
это была фрескопись по штукатурке, значительно реже (в 
силу дороговизны) – мозаика или обливная керамика (из-
разцы).  
 Содержание иконостаса таково: 
 1. Верхний чин, праотеческий, представляет перво-
начальную ВЗ-ную Церковь от Адама до Закона Моисеева, 
«период дозаконный», в лице ветхозаветных патриархов с 
соответствующими текстами ТаНаХа на развернутых свит-
ках. В центре этого яруса помещается образ Св. Троицы – 
теофании Аврааму у Дуба Мамврийского, как первый за-
вет Бога с человеком и первое откровение Триединого Бо-
га. (Во 2-ой пол. 16–17 вв. здесь нередко размещалось так 
называемое «Отечество»). 
 2. Ниже следом – ряд пророческий, репрезентиру-
ющий ВЗ-ную Церковь «подзаконного периода» –  от Мо-
исея до Христа. Он состоит из икон пророков с разверну-
тыми свитками в руках, повествующими о грядущем Бого-
воплощении. В центре – икона Знамения БМ (отсюда вто-
рое название ряда – богородичный: «Итак Сам Господь 
даст вам знамение: се Дева во чреве приимет и родит Сына 
и нарекут Ему имя Еммануил». Ис. 7:14). 
 Оба эти ряда демонстрируют предсуществование 
Церкви Христовой, предуготованное в пращурах Христа 
по плоти и предвозвещенное пророками. Икона Богово-
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площения посреди пророческого ряда знаменует непо-
средственную связь ВЗ с НЗ. 
 3. Следующий ярус – праздничный – являет собою 
период новозаветный, благодатный. Он выражает идею 
исполнения того, что было возвещано в двух «древних» 
чинах. (В Греции, как уже отмечалось, праздничный ряд 
устанавливался низко, под архитравом, чтобы удобно бы-
ло соответствующие  празднику иконы снимать и класть 
на аналой для поклонения. На Руси этот ряд подняли над 
деисисом. Этот шаг был богословски осмыслен – тем са-
мым установилась прозрачная смысловая последователь-
ность преемственности – один период истории лишь воз-
вещал об истине, а другой ознаменовался ее эпифанией. 
Праздничный чин – не повторение росписи стен, а строй-
ная система годового литургического цикла – от Рожде-
ства Богородицы до Ее Успения – отмечающая важнейшие 
для человечества этапы промыслительного домострои-
тельства Божия на земле (шесть Господних двунадесятых 
праздников: Рождество, Крещение, Сретение, Вход в Иеру-
салим, Вознесение, Преображение; четыре Богородичных: 
Рождество, Введение во храм, Благовещение, Успение; два 
экклесиологических: Пятидесятница и Воздвижение Кре-
ста Господня). 
 4. Деисис в России издревле транскрибировался как 
«Деисус» через «ять», что сближает его коннотации не 
собственно с молением, а с домостроительством = Дело 
(деяние) Иисусово на земле = Его Господство. Богороди-
ца, Иоанн Предтеча, Святители и преподобные Деисиса – 
ходатаи за грешников пред Престолом Господним. 
 5. Нижний, поместный ярус прорезан тремя двер-
ными проемами: северными дверьми в жертвенник, Цар-
скими вратами на линии престола и южными дверьми, 
ведущими в дьяконник. Между ними справа для зрителя – 
икона Спасителя, а слева – икона БМ. На северных и юж-
ных вратах обычно изображают первомучеников, перво-
диаконов Стефана и Лаврентия (а также архангелов Ми-
хаила и Гавриила. В северных письмах могут встречаться 
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образы святителей-литургистов Василия Великого и 
Иоанна Златоуста). 
 Итак, классический иконостас включает в себя пять 
ярусов икон: местный, деисис, праздничный, пророческий 
и праотеческий; завершается крестом. Иконографическое 
содержание иконостаса, выработанное к 17 в., не менялось 
и в 18 в. Эта устойчивость компоновки – результат бого-
словского осознания того места в храме, которое занимает 
иконостас. 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИКОНОЛОГИИ И ИЕРОТОПИКИ 

 
1. ОТ ИКОНОПИСИ – К ИКОНИКЕ 2 

 
 В современных отечественных публикациях фило-
софско-эстетического, историко-археологического, музее- 
и искусствоведческого профиля, посвященных религиоз-
ной – в первую очередь, русской православной, а также 
византийской – живописи и архитектуре, все чаще стали 
звучать слова «иконология» и «иеротопия»3. Причем не-
редко как светские, так и церковные авторы не задумыва-
ются над их содержательным наполнением и смыслом, что 
приводит к смешению близкородственных понятий одно-
го семантического ряда. Вызывает недоумение обособле-
ние и самоопределение российской православной иконо-
логии. Рассмотрению ее эпистемы (т.е. набору программ-
ных принципов ее самоидентификации в науке) в макси-
мально широком контексте смежных дисциплин, объеди-
ненных общим объектом исследования – иконой (икони-
ческим знаком), посвящена данная работа. 
 Ее цель – предложить строгую систему понятий, что 
должно способствовать выработке корректного термино-
логического аппарата, общего для искусствоведов, культу-
рологов, музееведов, галеристов, историков, археологов, 
психологов, теологов, эстетиков и религиоведов – всех тех 
специалистов, которые по роду своей профессиональной 
деятельности занимаются описанием и осмыслением фе-
номена иконы и иконического знака. В перспективе кон-
солидация их усилий может дать кумулятивный эффект и 
привести к новым научным открытиям в области изучения 
иконических знаковых систем. 

                                           
2 Давыдов И.П. От иконописи – к иконике (критический анализ эпистемы пра-
вославной иконологии). // Вестник ПСТГУ. – Сер. 1: Богословие. Философия. 
Вып.2 (40), 2012. – С. 49-58. 
3 Мир как икона Божия. Иконологическая страница Виктора Капитанчука. URL: 
http://www.ikonolog.ru/ (дата обращения 14.01.2012); Иеротопия. Создание са-
кральных пространств в Византии и Древней Руси./ Ред.-сост. А.М. Лидов. – М.: 
Индрик, 2006. – 764 с., ил. 

http://www.ikonolog.ru/
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 Метод включает в себя критический и сравнитель-
ный анализ, а задачами являются: 
– выяснение логического объема понятий «иконика», 
«иконоведение», «иконография», «иконология», «фило-
софия иконы», «богословие иконы» с одной стороны, и 
«иеротопия», «иеротопика» – с другой4; 
– выстраивание логически непротиворечивой иерархии 
«изо/иконо- дисциплин» с учетом метатеоретического и 
междисциплинарного уровней их компетенции и опреде-
ление в этой иерархии места православной иконологии.   
 Вероятно, исторически первыми в ряду смежных 
«изо/иконо-дисциплин»  сложились богословие иконы 
(апологетика иконопочитания в свете христологии5 в пе-
риод иконоборчества) и церковное иконоведение (в пости-
коноборческую эпоху, повлекшую за собой ревизию позд-
неантичного наследия и первые попытки реставрации за-
губленных святынь восточнохристианской экумены). Бо-
гословие иконы – теологическая дисциплина, восходя-
щая к христианской теологии как таковой. В современных 
условиях существования светской теологии (например, 
университетской, сближающейся по многим своим пара-
метрам с религиоведением) богословие иконы может вы-
ступать и в светской форме. 
 Церковное иконоведение (искусствоведческая 
иконография) – сугубо прикладная дисциплина историче-
ского профиля с ярко выраженными историко-
археологическими и коллекционно-музейными задатками 
и задачами. Ее сфера деятельности – это описание (пер-
вичная дескрипция), опись (каталогизация и инвентари-
зация фондов церковных музеев и монастырских храни-
лищ), поддержание сохранности (консервация) и ответ-
ственное хранение памятников религиозного изобрази-

                                           
4 Даже простое сопоставление вышеназванных смежных понятий внутри их 
семантических рядов позволяет интуитивно почувствовать оттенки смысла (раз-
личные «*графии» – это скорее всего эмпирия и история, а «*логии» – концеп-
туализация и аналитическая теория). 
5 Шёнборн Кристоф. Икона Христа. Богословские основы. – М., Милан: Христи-
анская Россия, 1999. – 231 с. 
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тельного искусства и архитектуры (в запасниках, заказни-
ках, музеях под открытым небом; секвеструм)6.  
 Иконоведение – видовое понятие, родовым для не-
го будет искусствоведение, в некотором эпистемологиче-
ском пределе – искусствознание, но не культурология. И в 
этом смысле деятельность столичных выставочных пло-
щадок типа частного Музея русской иконы на Гончарной 
улице или Дома иконы на Спиридоновке7 попадает строго 
в компетенцию иконо- и музееведения. Современное ико-
новедение вполне органично может быть как светским, так 
и церковным.   
 Принято считать, что искусствоведческая ико-
нография, как «средство многостороннего изучения 
позднеантичного и средневекового наследия, сначала ев-
ропейского, а затем и азиатского, зародилась во Франции в 
1840-х гг. и ныне включает в себя также научное исследо-
вание, формализованное описание и классификацию раз-
личных религиозных изобразительных систем»8. Но, 
например, для Эрвина Панофского (1892–1968) иконо-
графия – «это раздел истории искусства, который изучает 
содержание, или значение, произведения искусства, а не 
его форму»9.  
 В самых общих чертах иконография – это система 
жестких канонов (шаблонов, стандартов и приемов) изоб-

                                           
6 В этом ключе иконоведческие работы тесно смыкаются с художественно-
реставрационными. 
7 URL: http://www.russikona.ru ; URL: http://www.dom–ikony.ru (дата обращения 
14.01.2012). Последовательно придерживался термина иконоведение, например, 
Л.А. Успенский (см. его: Успенский Л. А. Пути искусства «живописного» направ-
ления в Синодальный период Русской церкви. – М., б/и, 1992. – 185 с.; Успенский 
Л. А. Вопрос иконостаса. – М., б/и, 1992. – 35 с.). Замечательными иконоведами 
были, например, Ф.И. Буслаев и П.П. Муратов (см.: Буслаев Федор И. О русской 
иконе. Общие понятия о русской иконописи. – М.: Благовест, 1997. – 206 с. 
(репр. с изд. 1908 г.); Муратов Павел П. Древнерусская живопись. История 
открытия и исследования. /Сост., предисл. А. М. Хитрова. – М.: Айрис-пресс, 
Лагуна-Арт, 2005. – 432 с.). 
8 Иконография. // Энциклопедия религий. /Под ред. А.П. Забияко, А.Н.Крас-
никова, Е.С. Элбакян. – М.: Академический проект, Гаудеамус, 2008. С. 491. 
9 Панофский Эрвин. Этюды по иконологии: Гуманистические темы в искусстве 
Возрождения. / Пер. с англ. Н. Г. Лебедевой и Н. А. Осминской. – СПб.: ИД «Аз-
бука–классика», 2009. – 432 с. С. 27 и след. 

http://www.russikona.ru/
http://www.dom–ikony.ru/


114 

ражения отдельных персонажей и сюжетных сцен, кото-
рой нужно придерживаться художнику в практическом 
аспекте ради признания его профессионализма в среде 
потенциальных заказчиков и коллег по цеху, и которую 
нужно в теоретическом плане знать искусствоведу ради, по 
сути, схожих целей. Такая трактовка допустима, но не ис-
черпывающа, о чем будет сказано ниже. 
 Поскольку восточнохристианская религиозная 
культура усвоила для обозначения моленного образа 
именно слово икона, в творчестве православных богосло-
вов и русских религиозных философов произошла своеоб-
разная редукция объема понятия «иконография» – фак-
тически из его содержания были элиминированы все па-
мятники искусства инославного и иноверческого характе-
ра, и внимание конфессиональных мыслителей сосредото-
чилось преимущественно на иконе – продукте мастерства 
живописцев, а не ваятелей и зодчих10. На рубеже 15–16 вв. 
(примерно во времена Иосифа Волоцкого) в России за-
рождается узкоспециализированная теология иконы11 (а 
не образа вообще, как было, скажем, у преп. Иоанна Да-
маскина и отцов VII Вселенского собора)12, затем на рубе-
же 19–20 вв. – философия иконы (а не образа вообще)13, и 
в конце 20 в. обе они становятся объектом культурологи-

                                           
10 Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. – СПб.: Мифрил, 
1995. – 256 с. 
11 Григорий (Круг), инок. Мысли об иконе. – М., Правосл. братство во имя Воз-
движения Честнаго и Животворящаго Креста Господня, 1997. – 160 с.; Иосиф 
Волоцкий, преп. Послание иконописцу. – М.: Изобр. искусство, 1994. – 137 с.; 
Успенский Л.А. Богословие иконы Православной церкви. – МП., Изд–во Запад-
но-Европейского экзархата, 1996. – 474 с.; Богословие образа. Икона и иконо-
писцы. / Антология. Сост. А. Н. Стрижев. – М.: Паломникъ, 2002. – 464 с.; Пра-
вославная икона. Канон и стиль: К богословскому рассмотрению образа. / Сост. 
Александр Стрижев. Рис. свящ. Вячеслава Савиных. – М.: Православный па-
ломник; Глаголы жизни, 1998. – 495 с. 
12 Дамаскин Иоанн, преп. Три защитительных слова против порицающих святые 
иконы или изображения. Феодор Студит, преп. Послание Платону о почитании 
икон. – Св.-Тр. Сергиева Лавра, РФМ, 1993. – 168 с., прилож.; Деяния Вселенских 
соборов. Т. 7. Собор Никейский 2-й. – Казань, Каз.ДА, – 2-е изд. – 1891. – 335 с. 
13 Трубецкой Евгений, князь. Три очерка о русской иконе. – М.: Инфо-арт, 1991. – 
112 с.; Философия русского религиозного искусства XVI–XX вв. Антология./ 
Сост. Н.К. Гаврюшин. – М.: Прогресс, 1993. – 400 с. 
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ческой спекуляции и популяризации (в том числе необос-
нованного упрощенчества)14.  
 Российские реалии 20-х – 70-х гг. прошедшего сто-
летия не благоприятствовали расцвету отечественной ре-
лигиозной философии иконы15, зато мощный импульс к 
развитию получила в советский период марксистская (или 
мимикрирующая под марксистскую) эстетика и византи-
нистика (А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, А.Я. Зись, В.Н. Лаза-
рев, М.В. Алпатов, В.В. Бычков, В.Д. Лихачева16 и др.). 
 Эстетическая проблематика, на наш взгляд, не ха-
рактерна для западноевропейского искусствоведения и 
иконологии, где преобладает совершенно иная иконовед-
ческая методология, ориентирующая исследователя на 
доскональную конкретизацию, скрупулезное каталогизи-
рование артефактов и выяснение местных стилевых спе-
цифик католического средневекового изобразительного 

                                           
14 Апостолос-Каппадона, Диана. Словарь христианского искусства. – Челябинск, 
Урал–ЛТД, 2000; Бобков К.В., Шевцов Е.В. Символ и духовный опыт правосла-
вия. – М.: Изан, 1996; Дунаев М. М. Своеобразие русской религиозной живопи-
си. Очерки русской культуры XII–XX вв. – М.: Филология, 1997; Языкова И.К. 
Богословие иконы (учеб. пособ.). – М.: Изд-во Общедоступного Православного 
ун-та, 1995; Яковлев Е. Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение. – М.: КД 
«Университет», 2003. 
15 К каковой с успехом можно было бы применить топический подход Ю.А. Леон-
тьева (см. подр.: Леонтьев Ю. А. Русская религиозная философия: теософское и 
философское отношение к Софии. // Религиоведение. – 2011 – № 4. С. 116–125). 
Видимо, последним из русских религиозных философов–иконоведов был свящ. 
П.А. Флоренский (см., напр.: Генисаретский О.И. Пространственность в иконо-
логии и эстетике священника Павла Флоренского. // Флоренский Павел, свящ. 
Собр. соч. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археоло-
гии. – М.: Мысль, 2000. С. 9–46. 
16 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – 2–е изд. – М.: 
Искусство, 1995; Он же.  Проблема художественного стиля. – К., КАЕ, 1994; Он 
же. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения. – М.: 
Мысль, 1998; Аверинцев С.С. София – Логос. Словарь. – К.: Дух и Литера, 2000; 
Лазарев В.Н. История византийской живописи. В 2-х тт. – М.: Искусство, 1947-
48; Алпатов М.В. Сокровища русского искусства XI–XVI веков. / Альбом. – Л.: 
Аврора, 1971. – на англ. яз.; Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской 
иконы. – М.: Ладомир, 1994; Он же. Малая история византийской эстетики. – К.: 
Путь к истине, 1991; Он же. Русская средневековая эстетика. XI–XVII века. – М.: 
Мысль, 1992; Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI–XVII века. 
– М.: Ладомир, 1996; Лихачева В.Д. Искусство Византии IV–XV веков. – 2-е изд. 
– Л.: Искусство, 1986. 



116 

искусства и архитектуры17. Когда в Европу из Советской 
России в 20-е гг. прошлого столетия хлынул поток про-
данных за бесценок экспроприированных церковных цен-
ностей, частным коллекционерам и музеям, в первую оче-
редь, Франции, Германии и США понадобились квалифи-
цированные эксперты по православной иконографии. В 
некоторых случаях таковыми становились русские эми-
гранты, но довольно быстро были подготовлены и соб-
ственные кадры – о широте их кругозора говорит хотя бы 
тот факт, что классик советской истории иконописи 
В.Н.Лазарев весьма часто обращается к трудам своих 
французских коллег18. По методологии ближе к россий-
ской, пожалуй, сербская школа иконологии, правда, она 
делает упор на строгую географическую и хронологиче-
скую локализацию изучаемых объектов19. 
 Хочется надеяться, что ныне наступает время мето-
дологического и эпистемологического упорядочивания 
имеющегося дисциплинарного и информационного ком-
плекса и компенсации результатов предыдущего периода 
примитивизации знаний об иконе и иконическом знаке. 
Когда только зарождался первичный пласт умозрений по 
поводу «умозрения в красках», необходимость в обощаю-
щем термине не ощущалась. Она возникла с момента 
формирования следующего уровня теоретизации, охваты-
вающего достижения и философии иконы, и теологии 
иконы. Устоявшейся терминологии не было, как нет ее 
поныне, поэтому на равных сосуществовали и продолжают 
использоваться сейчас в качестве взаимозаменимых два 

                                           
17 См., напр.: Маль Эмиль. Религиозное искусство XIII века во Франции. – М.: 
Ин–т св. Фомы, 2008. – 552 с.; Муратова К.М. Мастера французской готики 
XII–XIII веков. Проблемы теории и практики художественного творчества. – М.: 
Искусство, 1988. – 350 с., 95 табл.; Gregoire Reginald, Moulin Leo, Oursel 
Raymond. Die Kultur der Kloester. – Stuttgart–Zuerich: Belser Verlag, 1999. – 300 s. 
18 См.: Лазарев В.Н. История византийской живописи. В 2-х тт. – М.: Искусство, 
1947–48; Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. – М.: 
Искусство, 1983. – 5 альбомов. 
19 См.: Джурич Воислав. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далма-
ция, славянская Македония. – М.: Индрик, 2000. – 592 с.; Орлова М.А. Наруж-
ные росписи средневековых храмов: Византия. Балканы. Древняя Русь. – М.: 
Северный паломник, 2002. – 286 с. 
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слова – иконография (в широком смысле, в духе Э. Паноф-
ского и его школы) и иконология. 
 На наш взгляд, иконография – это непустое 
множество изображений и приемов их комбина-
торики, сохранившихся в качестве памятников изобрази-
тельного искусства, т.е. конкретных объектов материаль-
ной и духовной культуры человечества, созданных раз-
личными «изографами» – в т.ч. иконописцами, тханко-
писцами, корифеями Ренессанса и барокко и т.д., подобно 
тому, как понятие «мифография» охватывает весь мифи-
ческий нарратив, составленный мифотворцами, а понятие 
«гимнография» – все поэтическое наследие авторов про-
изведений гимнических жанров.   
 О христианской иконографии можно сказать все то 
же самое с поправкой на христианский контекст. Христи-
анская иконография в значительно большей степени 
сродни агиографии, гимнографии, мифографии и т.п., 
нежели, скажем, географии или деловой биографии. Как и 
христианское иконоведение, она может быть светской, 
церковно-конфессиональной и внеконфессионально-
религиозной; церковно-конфессиональная – канониче-
ской и неканонической; светская – академической и не 
академической – в зависимости от того, кто (верую-
щий/неверующий) и что (для выставки/для церкви) сде-
лал, т.е. как позиционировал себя и свое творчество кон-
кретный мастер и какое место в истории религиозного ис-
кусства ему было уготовано (ср., напр., творчество Н.Н. Ге, 
М.А. Врубеля, В.М. Васнецова, М.В. Нестерова и Марка 
Шагала, Антонио Гауди). 
 Иконология – наиболее абстрактное понятие из 
рассмотренных выше, обозначающее общую теорию изоб-
разительного знака, возникшую в 20 в. под влиянием фи-
лософской герменевтики, структурализма, семантики и 
семиотики. Со времени публикаций трудов Э. Панофского 
семиотиками культуры предпринимались неоднократные 
попытки его уточнения, но почти безрезультатно, по-
скольку отсутствует эпистемологическое единство точек 
зрения теоретиков искусства и культуры (в т.ч. филосо-
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фов) и практиков (в т.ч. художников-реставраторов и ико-
нописцев)20.  
 Христианская иконология – это теория ико-
нического знака, адаптированная к христианскому кон-
тексту, но никак не «интерпретационная иконография» в 
духе Я. Бялостоцкого (ученика Э. Панофского), поскольку 
интерпретация – прерогатива герменевтики. И для иконо-
логии родовым понятием должны были бы стать семанти-
ка (наука о значениях) или семиотика (наука о знаках). 
Думается, Э. Панофский отдал бы предпочтение семанти-
ке, занимаясь «пред- и иконографическим анализом»21, 
хотя, на наш взгляд, его метод корректнее было бы обо-
значать выражением «семантический анализ иконогра-
фии».  
 Семиотика иконы как наука – благодаря вкладу 
Б.А. Успенского и А.В. Подосинова –  вполне состоялась. В 
ее компетенцию входит анализ принципов организации 
пространства иконической композиции, дешифровка ико-
нописных символов, семантический синтаксис иконы22. 
Такое проблемное поле дает основание полагать справед-
ливым переименование семиотики иконы в изосемиотику 
ради уточнения ее познавательных возможностей23. Хри-
стианская иконология, на наш взгляд, является метадис-
циплиной в отношении христианской иконографии, фи-
лософии иконического образа, изосемиотики иконы и 
теологии иконы. 
 После выхода в свет книги М. Имдала (1925–1988) 
«Фрески Капеллы дель’Арена Джотто: иконография, ико-

                                           
20 См., напр., электронные ресурсы: Кононенко Б.И. Большой толковый словарь 
по культурологии. 
URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/578/%D0%9F%D0%90%D0%9D%
D0%9E%D0%A4%D0%A1%D0%9A%D0%98  (дата обращения 14.01.2012);  
Художник и словесность. Изосемиотика. Иконология. Материалы и ссылки. 
URL: http://philologos.narod.ru/htopp/sinais.htm#5 (дата обращения 14.01.2012). 
21 Панофский Эрвин. Этюды по иконологии… С. 34. 
22 Успенский Б.А. Семиотика искусства. – М.: Языки рус. культуры, 1995. – 360 с. 
23 В изосемиотическом ключе с позиций сравнительного анализа написаны не-
которые книги А.В. Подосинова. См., напр.: Подосинов А.В. Символы четырех 
евангелистов: Их происхождение и значение. – М.: Языки русской культуры, 
2000. – 176 с. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/578/%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%A4%D0%A1%D0%9A%D0%98
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/578/%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%A4%D0%A1%D0%9A%D0%98
http://philologos.narod.ru/htopp/sinais.htm#5
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нология, иконика» (Imdahl, M. 1980)24 и введения им в 
научный оборот несколько претенциозного понятия 
«иконики» для обозначения наиболее общей науки, за-
нимающейся визуальной изобразительностью, именно 
иконика должна была бы объединить под своей эгидой все 
методологически разобщенные «изо/иконо-дисциплины». 
Но на поверку оказалось, что иконика М. Имдала способна 
лишь на герменевтический анализ ситуации «зрящего 
зрения», который до нее находился в компетенции психо-
логии зрительного восприятия25.  
 Можно смело утверждать, что на сегодняшний мо-
мент иконики как метадисциплины не существует, она 
представляет собой редко используемое пустое рамочное 
понятие, хотя и обладает внушительным эвристическим 
потенциалом. Если когда-нибудь иконика сможет дока-
зать свою эпистемологическую состоятельность и займет 
подобающее ей место в иерархии европейских христиано-
центричных «изо/иконо-дисциплин», схема их суборди-
нации примет примерно такой вид: 
 
1. Иконика – общая строго научная теория иконического знака. 
2. Иконология – частная теория иконического знака (может быть светской, 
религиозной, церковно-конфессиональной, теологической, философской, науч-
ной).  
2.1. Теология иконы – апологетика иконопочитания в свете христологии. 
2.2. Философия иконы – семантика и семиотика иконического знака. 
2.2.1. Изосемиотика и герменевтика иконы. 
2.2.2. Эстетика религиозного художественного творчества26. 
2.2.3. Телеология иконы – поиск высшей духовной цели существования иконы 
(например, в духе Н.К. Рериха). Это своеобразное поле контакта как с теологией, 
так и с софиологией, теософией, антропософией, иерософией27. 

                                           
24 См. библиографию к статье: ИКОНОЛОГИЯ // Электронный ресурс. URL: 
http://www.lomonosov–fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134870 (дата обращения 
14.01.2012). 
25 Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие / Пер. с англ. – М.: 
Архитектура-С, 2007. – 392 с.; Романов В.Н. Исповедь научного работника, или 
утешение методологией. // Три подхода к изучению культуры / Под ред. 
В.В.Иванова. – М., МГУ, 1997. – 128 с. С. 93 и след. 
26 Грэм, Гордон. Философия искусства. Введение в эстетику. – М.: Слово, 2004. – 
256 с. 
27 Бургхардт Титус. Сакральное искусство Востока и Запада: Принципы и мето-
ды. – М.: Алетейя, 1999. – 213 с.; Генон Рене. Символика креста. – М.: Прогресс–
Традиция, 2004. – 704 с., илл.;  Леонтьев Ю.А. Русская религиозная философия: 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134870
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2.2.4. Аксиология иконы – уточнение нематериальных ценностных характери-
стик иконы как феномена религиозной культуры. Сближается с феноменологией 
искусства28. О существовании самостоятельной феноменологии иконы гово-
рить пока что преждевременно. 
3. Иконоведение – накопление, сбережение и первичное осмысление иконо-
графических фактов (может быть светским, религиозным, церковно-
конфессиональным, научным). 
3.1. История и археология памятников религиозного изобразительного ис-
кусства. 
3.2. Экспонирование и реставрация музейного фонда. 
4. Иконография – эмпирический уровень и дескрипция материальных арте-
фактов. 

  
 Ныне в России пытается обособиться православ-
ная иконология как светская православная теоло-
гия иконы. Она уже институционально оформилась в 
2004 г. в виде Санкт-Петербургского НИИ (!) православ-
ной иконологии под руководством Р.М.Гирвеля и маги-
стра богословия Марины Васиной29. Складывается впечат-
ление, что предметом их научно-исследовательских изыс-
каний по преимуществу выступает феномен иконичности, 
который и без того на протяжении длительного времени 
исследуется, например, Валерием Лепахиным30. В Москве 
функционирует иконописная Школа иконологии и иконо-
графии «Просопон»31. Православные теоретики иконопи-
си стремятся вслед за богословами (напр., прот. С.Н. Бул-

                                                                                         
теософское и философское отношение к Софии. // Религиоведение. – 2011 – № 
4. С. 116 –125; Прокофьев С.О. Небесная София и антропософия. – М.: Антропо-
софия, 1997. – 336 с.; Шипфлингер Томас. София–Мария. Целостный опыт тво-
рения. / Пер. с нем. В. Бычкова. – М.: Гнозис–пресс, Скарабей, 1997. – 400 с. 
28 Феноменология искусства. – М., ИФ РАН, 1996. – 263 с. 
29 См. материалы электронного портала «Православие»:   
URL: http://www.pravoslavie.ru/news/print16059.htm  
(дата обращения 14.01.2012);  
URL: http://www.pravoslavie.ru/news/11986.htm (дата обращения 14.01.2012);  
URL: http://rusk.ru/st.php?idar=110562 (дата обращения 14.01.2012).  
Сайт Института православной иконологии www.orthodoxicon.spb.ru больше не 
доступен. 
30 Лепахин Валерий В. Икона и иконичность. – 2–е изд., перераб. и доп. – СПб., 
Успенское подворье Оптиной Пустыни, 2002. – 400 с.; Лепахин Валерий В. Зна-
чение и предназначение иконы. Икона в Церкви, в государственной и личной 
жизни – по богословским, искусствоведческим, историческим, этнографическим 
и литературно–художественным источникам. – М.: Паломникъ, 2002/03. – 511 с. 
31 Сайт Школы «Просопон» доступен по URL: http://www.prosopon.ru/  
(дата обращения 14.01.2012). 

http://www.pravoslavie.ru/news/print16059.htm
http://www.pravoslavie.ru/news/11986.htm
http://rusk.ru/st.php?idar=110562
http://www.orthodoxicon.spb.ru/
http://www.prosopon.ru/
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гаковым32) выстроить русскую религиозную философию 
иконы, сведя все многообразие иконического знака имен-
но к каноническому моленному образу. Они опираются на 
труды, в первую очередь, свящ. П.А. Флоренского33 и свою 
иконологию нередко считают единственно допустимой34. 
Это узкоконфессиональный подход, сразу выносящий за 
скобки всю школу родоначальника современной иконоло-
гии Э. Панофского и многое другое.  
 На наш взгляд, намного продуктивнее считать ико-
нологию, работающую с религиозным материалом, 
внеконфессиональной и внерелигиозной религиоведче-
ской дисциплиной. В компетенцию светской религио-
ведческой иконологии – как научной теории рели-
гиозного иконического знака – на равных вошли бы и 
христианская иконография, и буддийская, и синтоистская, 
и индуистская, и иудаистская, и любая другая система ре-
лигиозных иконических знаков и символов. Выдающими-
ся русскими иконологами, специализировавшимися, 
например, в области восточнохристианской иконографии, 
были Н.П. Кондаков, Н.В. Покровский, А.Н. Овчинников35, 
начинавшие свой творческий путь в качестве церковных 
археологов, историков-реставраторов, но переросшие рам-

                                           
32 Булгаков Сергий, прот. Икона и иконопочитание. Догматический очерк. – М., 
Крутицкое патриаршее подворье, 1996. – 160 с.  
33 Флоренский Павел. Иконостас. Избранные труды по искусству. – СПб.: Миф-
рил, Русская книга, 1993. – 366 с.; Флоренский П.А. Иконостас. – М.: Искусство, 
1994. – 256 с.; Флоренский Павел, свящ. Избранные труды по искусству. – М.: 
Изобр. искусство, 1996. – 336 с.; Флоренский Павел, свящ. Собр. соч. Статьи и 
исследования по истории и философии искусства и археологии. – М.: Мысль, 
2000. – 446 с.; Флоренский Павел, свящ. Собр. соч. Философия культа (Опыт 
православной теодицеи). – М.: Мысль, 2004. – 685 с. 
34 Мир как икона Божия. Иконологическая страница Виктора Капитанчука.  
URL: http://www.ikonolog.ru/ (дата обращения 14.01.2012). 
35 Кондаков Н.П., акад. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста. – М.: Паломникъ, 2001. – 98 с., 116 илл., 143 табл.; Кондаков Н.П. Памятни-
ки христианского искусства на Афоне. – М.: Индрик, 2004. – 312 с., 49 илл. – 
Репр. с изд. СПб., 1902; Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии 
преимущественно византийских и русских. – М.: Прогресс–Традиция, 2001. – 
564 с.; Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. – СПб.: 
Лига Плюс, 2000. – 412 с., илл.; Овчинников А.Н. Символика христианского 
искусства. Сб. ст. – М.: Родник, 1999. – 520 с., илл. 

http://www.ikonolog.ru/
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ки иконоведения и ставшие светилами науки междуна-
родного масштаба36. 
 Что же касается разведения понятий иеротопии и 
иеротопики, то здесь все намного проще. Можно конста-
тировать, что ныне наибольшее распространение в фило-
софии архитектуры и сакральных пространств37 получил 
термин «иеротопия», пришедший  благодаря А.М. Лидо-
ву38 на смену историко-археологическому понятийному 
аппарату, оперирующему терминами «сакральная тополо-
гия», «сакральная география», «сакральная топография»39 
для «привязки на местности» и первичной дескрипции 
участков раскопок священных для той или иной религи-
озной культуры районов (остатков селищ отшельников, 
жреческих городищ, руин храмовых и дворцовых ком-
плексов, погребальных сооружений, площадок проведения 
религиозных церемоний и т.п.). 
 Но иеротопия и иеротопика – не синонимы, иначе к 
одной из них необходимо было бы применить «бритву Ок-
кама». Иеротопия по самой своей этимологии (от др.-

                                           
36 Тем огорчительнее было обнаружить, что крупный современный византинист 
Отто Демус (+1990 г.) в своей монографии «Мозаики византийских храмов. 
Принципы монументального искусства Византии» (М.: Индрик, 2001) совер-
шенно игнорирует научный вклад своего предшественника Н.П. Кондакова, при 
этом охотно цитируя его ученика А.Н. Грабара и своего друга В.Н. Лазарева. Тот 
же упрек можно было бы адресовать и Хансу Бельтингу (р. 1935 г.), который в 
обширной библиографии своего фундаментального сочинения 1990 г. «Образ и 
культ. История образа до эпохи искусства» (М.: Прогресс–Традиция, 2002) 
называет лишь одну книгу Н.П. Кондакова (кстати на рус. яз.), в то время как 
работы Андрэ Грабара, В.Н. Лазарева, Отто Демуса и самого Ханса Бельтинга 
занимают более 35 позиций. К чести В.Н. Лазарева следует отметить, что он в 
своем двухтомнике «История византийской живописи» (М.: Искусство, 1947-48) 
ссылается на труды Н.П. Кондакова достаточно регулярно. 
37 Семиотика пространства: Сб. науч. тр. Междунар. ассоц. семиотики простран-
ства. / Под ред. А.А. Барабанова. – Екатеринбург: Архитектон, 1999. – 688 с. 
38 Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. / Ред.-сост. А.М. Лидов. – 
СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. – 328 с.; Иеротопия. Создание сакральных про-
странств в Византии и Древней Руси./ Ред.-сост. А.М. Лидов. – М.: Индрик, 2006. 
– 764 с., ил.; Новые Иерусалимы. Перенесение сакральных пространств в хри-
стианской культуре. Материалы международного симпозиума. / Ред.-сост. А.М. 
Лидов. – М.: Индрик, 2006. – 172 с. 
39 Сакральная география в славянской и еврейской культурной традиции. / Сб. 
ст. Отв. ред. О.В. Белова. – М.: Ин-т славяноведения РАН, «Сэфер», 2008; Са-
кральная топография средневекового города. / Ред.-сост. А.Л. Баталов и др. – 
Известия Ин-та христианской культуры средневековья. Т.1. – М.: ИХКС, 1998. 
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греч. «иерос» – священный и «топос» – место) – описание 
священного локуса, точно так же, как утопия – описание 
благого, идеального места. А вводимый нами термин 
иеротопика – указывает на теоретический уровень 
осмысления эмпирического материала, подобно тому, как 
даже в бытовом языке различают поэзию и поэтику, ин-
формацию и информатику, экономию и экономику, ми-
фологию и мифологику. Иеротопика – это надстроечная 
философская теория сакральных пространств, включаю-
щая в себя на правах генерализующей дисциплины и се-
миотику храмового зодчества, и иеротопию (сакральную 
топографию), и урбанистику священных городов40. Соб-
ственно, иеротопика может быть представлена как рели-
гиоведческая семиотика сакральных пространств.  
 В таблифицированном виде это выглядит так: 
 
1. Иеротопика – теория сакральных пространств. 
1.1. Семиотика сакрального зодчества. 
1.2. Урбанистика священных селищ, архитектурных доминант и т.п. 
2. Иеротопия – эмпирический историко-археологический поиск сакральных 
пространств, их первичная фиксация и дескрипция. 
2.1. Сакральная топография. 
2.2. Сакральная география.  

 
 Труды, например, Г.В. Бондаренко, Н.Л. Павлова, 
Титуса Буркхарда, без сомнения должны быть квалифи-
цированы по профилю иеротопики, поскольку носят под-
черкнуто теоретический характер41. Помимо этого, уже 
появились работы Е.В. Батаевой, С.С. Ванеяна, Б.А. Успен-
ского, свидетельствующие о возможности синтеза иконо-
логии и мифологики42, с одной стороны, и иконологии и 

                                           
40 Давыдов И.П. Урбанистика православного храма. // Религиоведение. – 2002. – 
№1. – С. 137–148. 
41 Бондаренко Г. В. Мифология пространства Древней Ирландии. – М.: Языки 
славянской культуры, 2003; Павлов Н.Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое ми-
роздание в архитектуре индоевропейцев. – М.: Олма–пресс, 2001; Бургхардт 
Титус. Сакральное искусство Востока и Запада: Принципы и методы. – М.: Але-
тейя, 1999. 
42 Батаева Е.В. Об «умной иконографии» новозаветного мифа. – СПб.: Алетейя, 
2008. – 224 с. 
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иеротопики – с другой43. Следует подчеркнуть, что имаго-
логия44 не входит в круг рассматриваемых нами изо/ ико-
но-дисциплин, поскольку в ней не выдерживаются усло-
вия обращения исключительно к визуальным образам, она 
оказывается ближе к литературоведению, нежели искус-
ствоведению, с одной стороны, а с другой – к психологии 
культуры.  
 Выводы: 
1. В условиях институциональной разобщенности и мето-
дологической раздробленности исследований иконы и 
иконического знака действительно назрела необходимость 
консолидации усилий специалистов различных областей 
гуманитарного знания. Непременным условием эффек-
тивности их совместной деятельности по разностороннему 
изучению феномена иконы, иконичности, иконических 
знаковых систем является междисциплинарный подход и 
общий понятийный аппарат, который еще только пред-
стоит выработать. 
2. Возглавить «курс на сближение» многоразличных 
«изо/иконо-дисциплин», изучающих религиозные арте-
факты, способна светская религиоведческая иконология, 
заручившись информационной поддержкой иконоведения 
и иеротопики. Православная иконология может оказаться 
в этом процессе аутсайдером, если и дальше будет при-
держиваться тактики изоляционизма. 
 
 
 
 
 

                                           
43 Ванеян С.С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классиче-
ской методологии. – М.: Прогресс–Традиция, 2010. – 832 с.; Успенский Б.А. 
Крест и круг. Из истории христианской символики. М.: Языки славянской куль-
туры, 2006. – 488 с.; Успенский Б.А. Крестное знамение и сакральное простран-
ство: Почему православные крестятся справа налево, а католики – слева напра-
во? – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 160 с. 
44 Власть и образ: очерки потестарной имагологии / Отв. ред. М.А. Бойцов,  
Ф.Б. Успенский. – СПб: Алетейя, 2010. – 384 с.; Russian Imago 2001. Исследова-
ния по психоанализу культуры. – СПб.: Алетейя, 2002. – 562 с. 
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2. ИЕРОТОПИКА 
(Классические подходы  

в семиотике культовой архитектуры) 
 

 Одним из первых российских ученых, кто заговорил 
о необходимости комплексного анализа православного 
наследия, был представитель немецко-русской школы 
сравнительно-исторического языкознания Ф.И. Буслаев 
(1818–1897). Он приобрел известность, в первую очередь, 
благодаря своим языковедческим и славяноведческим 
трудам45. Но помимо языческой мифологии его внимание 
всегда привлекало православное искусство. Он разрабаты-
вал методы изучения русской иконописи, апробировал 
компаративный метод сопоставления русской православ-
ной и западноевропейской католической традиций са-
кральной живописи, интересовался византийской и древ-
нерусской церковной символикой, агиографией, размыш-
лял над государствообразующими возможностями Новго-
рода, Пскова и Москвы догрозненской эпохи46. Научную 
эстафету принял его младший современник Н.В. Покров-
ский (1848–1917), который так же глубоко и внимательно, 
как и его предшественники, изучал ближневосточную, ви-
зантийскую и русскую православную иконопись и церков-
ную архитектуру47, применяя методы археологии. 
 Лучшей из современных отечественных моногра-
фий по симво(ло)логии48 храма и теменологии является 

                                           
45 Буслаев Федор И. Догадки и мечтания о первобытном человечестве. – М.: 
РОССПЭН, 2006. – 704 с.; Буслаев Ф.И. Исцеление языка: Опыт национального 
самосознания. Работы разных лет / Сост. А.А. Чех. – СПб.: Библиополис, 520 с. 
46 Буслаев Ф.И. Древнерусская литература и православное искусство. – СПб.: 
Лига Плюс, 2001. – 352 с. 
47 Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно 
византийских и русских. – СПб., 1892; Он же. Сийский иконописный подлинник. 
Вып. 1–4. – СПб., 1895–98; Он же. Лицевой иконописный подлинник и его зна-
чение для современного церковного искусства. – СПб., 1899. – 24 с.; Он же. 
Очерки памятников христианской иконографии и искусства. – СПб., 18941, 
19002; Он же. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. – М., 
1890. – 172 с. 
48 Термин употребляет в своих работах М.Н. Ересько: Ересько М.Н. Язык рели-
гии: смысл и символ (опыт онтосемантического анализа). – Тюмень: Тюм.ГУ, 
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фундаментальный труд свящ. Стефана Ванеяна «Архитек-
тура и иконография»49. В ней в обзорном ключе исчерпы-
вающе представлены все наиболее значимые зарубежные 
работы по семантике и семиотике христианского зодче-
ства50. Картина западноевропейской и американской те-
менологии 20 – начала 21 в. весьма полифонична, о. Сте-
фан называет многих специалистов в области семиотики 
архитектуры (среди них: Дж. К. Кёниг, Ч. Джэнкс, У. Эко, 
Х.П. Бонта, М.Л. Скальвини, Д. Прециози), специалистов 
по иконологии сакрального зодчества (Г. Бандманна, 
Э.Панофского, Р. Виттковера, О. фон Симсона, Г. Эверса, 
Э. Болдуина Смита, А. Штанге, М. Варнке), феноменоло-
гии сакральной среды (среди них: А. Шмарзов, Д. Фрай, 
Х.Янтцен, Х. Зедльмайр, Хр. Норберг-Шульц, П. Портоге-
зи).  
 Как священнослужителя о. Стефана не может не 
интересовать теология архитектуры и богословско-
литургическая герменевтика церковного здания. Избран-
ная библиография по двум последним из названных тем 
насчитывает более 70 пунктов, и перечислять всех авторов 
здесь не имеет смысла. Общее же число указанных в труде 
С.С. Ванеяна источников приближается к тысяче, причем 
подавляющее большинство из них – на немецком и ан-
глийском языках. Классическим «методом» – понимая 
термин «метод» расширительно, как искусствовед, а не 
как эпистемолог, – свящ. Стефан Ванеян считает иконо-
графию, мотивируя это тем, что есть архитектура изобра-
жающая и архитектура изображаемая. Иконография ока-

                                                                                         
2007. – 436 с. С. 95 и др.; Она же. Язык религии: философско-когнитивный ана-
лиз / Автореф. дисс. … докт. филос. н. – М.: МГУ, 2008. – 42 с. 
49 Ванеян С.С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классиче-
ской методологии. – М.: Прогресс–Традиция, 2010. – 832 с. 
50 Стиль письма о. Стефана своеобычен, в качестве иллюстрации можно приве-
сти фрагмент презентации известных ему методов: «Это все методы, стремящие-
ся к смысловым диаграммам (или даже каллиграммам), к схемам и темам, к 
канонам и эйконам. Это все еще письмо, это пока еще не стереометрия визуаль-
ной образности и вовсе не смысловая топология архитектурной телесности. 
Сквозь полупрозрачную диафанию и многослойную транспарентность подобных 
прописей-описей зияет и сияет нечто такое, что требует к себе иного отноше-
ния…» (Ванеян С.С. Архитектура и иконография. «Тело символа»… С. 8). 
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зывается стержневым понятием всего дискурса о. Стефана: 
в первой части своей книги он последовательно рассмат-
ривает архитектурный символизм, «иероглифику» архи-
тектуры в зеркале иконографии, иконографию архитек-
турных архетипов, семантические поля архитектуры и 
иконографии, археологический (наверное, правильнее 
было бы археографический? – И.Д.) символизм архитек-
турной предметности, иконографию ритуального про-
странства, в первую очередь, литургического.  
 Сам о. Стефан склоняется, как нам кажется, к 
«экфрасису» как способу дескрипции взаимоотношений 
человека с архитектурой, как своеобразному литературно-
му зеркалированию архитектонических масс. В условиях, 
когда с середины 20 в. западноевропейское искусствозна-
ние в лице того же Ханса Зедльмайра регулярно постули-
рует «смерть архитектуры», «смерть гезамткунстверка», 
«смерть орнамента»51 и т.п., наверное, действительно ак-
туально заручиться поддержкой литературного языка, по-
пытаться хотя бы показать, раз не удается доказать, что 
архитектура есть, что она – не симулякр, и что она не сво-
бодна от человека, раз человек у нее внутри. Человек – это 
тот, кто смотрит из и на архитектуру, а не только архитек-
тура «смотрит на нас», как того хотел бы Жорж Диди-
Юберман52. Проговаривание архитектуры в слове вполне 
укладывается в рамки репрезентативного реализма. 
 Кстати, Х. Зедльмайр был чужд батаевской пор-
но/танато/графо/логии, хотя писал свою работу в первые 
же послевоенные годы, когда творчество Жоржа Батая до-
стигло своего апогея53, и еще была свежа память о париж-
ском «коллеже социологии»54. В этот период Ханс Зедль-
майр в своих подходах, скорее, гиперкритицист, ги-

                                           
51 Ванеян Степан С. Пустующий трон. Критическое искусствознание Ханса 
Зедльмайра. – М.: Прогресс–Традиция, 2004. – 406 с.; Зедльмайр Ханс. Утрата 
середины / Перев. с нем. С.С. Ванеяна. – М.: Территория будущего, 2008. – 640 с. 
52 Диди-Юберман Жорж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / Перев. с 
франц. А. Шестакова. – СПб.: Наука, 2001. – 264. 
53 Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология / Пер. с франц.; сост. 
С.Н. Зенкина. – М.: Ладомир, 2006. – 742 с. 
54 Колледж социологии. – СПб.: Наука, 2004. – 588 с. 
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перструктуралист, а не постструктуралист и не постмодер-
нист. Низвергнув «идолов» нацизма и пережив личный 
духовный кризис, Х. Зедльмайр стремится вручить «пу-
стующий трон» «истинному Богу». Если ему это и удалось, 
то, наверное, в работе 1950 г. «Возникновение собора». 
Правда, это чем-то сродни реконструкции после тотальной 
деконструкции. В 70-е гг. 20 в. идея «смерти культуры» 
опять стала востребованной в среде интеллектуалов, те-
перь уже американских. На благодатную почву легли со-
чинения голландского культуролога Ханса Рокмакера, 
проповедника и апологета христианской культуры, высту-
павшего с резкой критикой разнузданности культурной 
революции55. 
 Вторая часть монографии С.С. Ванеяна посвящена 
ретроспективе и перспективам иконографических штудий. 
Он обращается к иконографии иконных структур наррати-
ва, иконографии протохрама, иконографии архитектурной 
топологии, герменевтике архитектуры, с одной стороны, а 
с другой – прогнозирует развитие иконографии как мето-
да, рассматривает иконологию архитектуры и иллюстри-
рует примерами высокой готики интертекстуальность со-
бора вообще (готического в частности)56. Принципиально 
важно, что С.С. Ванеян включает в контекст своего рас-
суждения романский стиль и готику. И в этом вопросе у 
российских коллег есть зарубежные единомышленники, в 
первую очередь, французские, например, Эмиль Маль. 
 В последнее десятилетие много говорилось и писа-
лось об эстетике западноевропейского средневековья – 
достаточно напомнить публикации Умберто Эко57. Причем 
нередко разговор об эстетике Средних веков уходит и уво-
дит в сторону средневековой теологии истории (в духе 

                                           
55 Рокмакер Ханс Р. Современное искусство и смерть культуры / Перев. с англ. – 
СПб.: Мирт, 2004. – 218 с. 
56 Ванеян С.С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классиче-
ской методологии. – М., 2010. С. 595–782. 
57 Эко Умберто. Искусство и красота в средневековой эстетике / Пер. с итал. – 
СПб.: Алетейя, 2003. – 256 с.; Эко Умберто. Эволюция средневековой эстетики / 
Пер. с итал. и лат. – СПб.: Азбука–классика, 2004. – 288 с. 
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Иоахима Флорского)58 и исторической поэтики, фактиче-
ски опираясь на художественный язык средневековья59. В 
советском искусствоведении и философии культуры воз-
ник труднопреодолимый соблазн смешения культурных 
эпох средневековья и Возрождения60, определяющий пре-
обладание в нашей стране исследований феномена Ренес-
санса61 в ущерб феномену «Долгого средневековья»62.  
 На общем фоне некритичной и навязчивой конста-
тации факта прогрессивности искусства Ренессанса по 
сравнению с предыдущей тысячелетней эпохой63, строго-
стью и взвешенностью суждений выгодно отличаются тру-
ды историка архитектуры В.П. Зубова (ум. 1963)64. В дан-
ном контексте нас интересуют преимущественно две его 
работы из неоконченного «триптиха»: «Византийский ар-
хитектор» и «Архитектура западного средневековья (по 
данным литературных источников)»65, где он очень гра-
мотно и аккуратно показал сходства и различия восточно– 

                                           
58 Избранную литературу по данному вопросу на европейских языках см., напр., 
в: Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. – М.: Искусствознание, 
2000. – 528 с. С. 328. 
59 Эта тема была близка отечественным исследователям и советской эпохи. См., 
напр.: Художественный язык средневековья / Под ред. В.А. Карпушина. – М.: 
Наука, 1982. – 272 с. 
60 Из истории культуры Средних веков и Возрождения / Под ред. В.А. Карпуши-
на. – М.: Наука, 1976. – 317 с. 
61 Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. – М.: РГГУ, 1995; 
Культура, эпоха и стиль: Классическое искусство Запада / Сб. статей в честь 70-
летия проф. М.И. Свидерской. – М.: Галарт, 2010; Свидерская М.И. Простран-
ственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII–XIX 
веков. / Учеб. пособ. в 2 кнн. – М.: Галарт, 2010; Соколов М.Н. Вечный Ренес-
санс: Лекции о морфологии культуры Возрождения. – М.: Прогресс, 1999. 
62 Гийу Андрэ. Византийская цивилизация / Перев. с франц. Д. Лоевского, пре-
дисл. Р. Блока. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005; Делюмо Жан. Грех и страх: 
Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII–XVIII вв.) / Перев. с 
франц. под ред. Д.Э. Харитоновича. – Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2003; 
Делюмо Жан, Фрезер Джеймс Джордж. Идентификация ужаса / Перев. с англ. и 
франц. – М.: Алгоритм, 2009; Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения / Перев. с 
франц. – Екатеринбург–М.: У-Фактория – АСТ, 2008; Другие средние века. К 75-
летию А.Я. Гуревича. Сб. статей. – М.–СПб.: Университетская книга, 1999. 
63 Франкастель Пьер. Фигура и место: Визуальный порядок в эпоху кватрочен-
то/ Перев. с франц. А.В. Шестакова. – СПб.: Наука, 2005. 
64 Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти. – СПб.: Алетейя, 2001; Он же. 
Труды по истории и теории архитектуры. – М., 2000. 
65 Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. – М., 2000. С. 20–375. 
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и западноевропейской христианской зодческой традиции, 
похоже, пользуясь методологией Люсьена Февра и Марка 
Блока (но не афишируя это). Ситуация в отечественной 
науке и философии искусства, на наш взгляд, стала ис-
правляться сравнительно недавно – благодаря переводам 
на русский язык трудов корифеев французской медиеви-
стики, в первую очередь, представителей школы «Анна-
лов» (Жака Ле Гоффа, Филиппа Арьеса, Робера Фоссье, 
Мишеля Пастуро, Алена де Либера и др.66), которые смог-
ли продемонстрировать, комбинируя данные макро- и 
микроуровней исторического анализа социума и ментали-
тета локальных общественных групп, несостоятельность 
идеи резкого хронографического отграничения феодаль-
ной формации средневековья от буржуазного Нового вре-
мени.  
 Имеет смысл также вспомнить опыт культурологи-
ческого различения П.А. Флоренским – не по времени, а 
по духу, – двух регулярно сменяющих друг друга типов 
культур: «средневекового» и «возрожденского»67. Флорен-
ский утверждал, что с начала 20 века европейское обще-
ство вошло в позитивную фазу, «новое средневековье»68. 
Тем важнее было провести своеобразную «ревизию» того, 
что досталось «новому средневековью» от «старого», чем 
Эмиль Маль (1862–1954) – старший современник Флорен-
ского – и занимался69. 

                                           
66 Арьес Ф. Время истории. – М.: ОГИ, 2011. – 304 с.; Ле Гофф Ж. Рождение чи-
стилища. – Екатеринбург – М.: У-Фактория, Астрель, 2011. – 544 с.; Он же. Ци-
вилизация средневекового Запада. – Екатеринбург: У-Факториал, 2005. – 568 с.; 
Либера Ален де. Средневековое мышление. – М.: Праксис, 2004. – 368 с.; Пас-
туро Мишель. Символическая история европейского средневековья. – СПб.: 
Александрия, 2012. – 448 с.; Фоссье Робер. Люди средневековья. – СПб.: Евразия, 
2010. – 352 с. 
67 Флоренский П.А. Автореферат // Он же. Сочинения. В 4 тт. Т. 1. – М.: Мысль, 
1994. – 797 с. С. 39. 
68 История русской философии: Учеб. для вузов / Общ. ред. М.А. Маслина. – М.: 
Республика, 2001. – 639 с. С. 434. 
69 Пафос нашего замечания очевиден: в нынешнюю эпоху «нового средневеко-
вья» (П.А. Флоренский) целесообразно сосредоточиться на медиевистике. Шко-
ла «Анналов», раздвигая исторические рамки средневековья, позволяет учесть 
все нюансы, а строгость методологии того же Э. Маля не допустит смешения 
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 Русскоязычная медиевистика до сих пор не богата 
собственными оригинальными исследованиями француз-
ской готики, поэтому приращение знания идет путем за-
имствования70 – и труд 1899 г. по семиотике готического 
интерьера и экстерьера, не вчера отметивший свой веко-
вой юбилей, на фоне публицистических сочинений, 
например, «почетного хранителя музеев Франции» Люка 
Бенуаса, Анджелы Черинотти71, Е.Г. Яковлева72, И.И. Кар-
пушина73, оказывается откровением для современного 
отечественного читателя74. Разумеется, специалистам 
представлять Эмиля Маля нет необходимости75, но тем 
удивительнее, что, скажем, в популярном ныне справоч-
ном издании 2003 г. «Словарь средневековой культуры» 
об Эмиле Мале и его заслугах нет упоминания (правда, там 
вообще отсутствуют статьи «Архитектура» и «Готика», что 
выглядит по меньшей мере загадочно76).  

                                                                                         
средневековых и «возрожденских» феноменов в исследовании культурного 
наследия Европы. 
70 Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Рольфа Томана. Изд. 
на рус. яз. – Кёльн: Кёнеманн, 2000. – 568 с., 1500 илл. Особ. С. 28–190; Роман-
ское искусство: Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Рольфа Томана. 
Изд. на рус. яз. – Кёльн: Кёнеманн, 2001. – 481 с. С. 120–177; Эрши Анна. Живо-
пись интернациональной готики. / Пер. с венг. – Будапешт: Корвина, 1986. 
71 Бенуас Люк. Знаки, символы и мифы. – М.: АСТ-Астрель, 2004. – 160 с.; Тайны 
соборов или Соборы тайны / Под ред. А. Черинотти. Пер. с итал. – М.: Вече, 
2007. – 128 с. 
72 Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии: Учеб. пособ. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Высш. шк., 1985. – 287 с.; Яковлев Е.Г. Эстетика. Искусствознание. 
Религиоведение. – М.: Университет, 2003. – 640 с. С. 157–224. 
73 Карпушин И.И. Философия христианского зодчества. – М.: Экономика и фи-
нансы, 2005. – 424 с. 
74 К слову, далеко не все западноевропейские историки-медиевисты и специали-
сты в области урбанистики считают нужным обогатить свой научный инстру-
ментарий ссылками на труды Э. Маля – таковых мы не найдем, например, в 
сочинениях Бернара Гене, Жоржа Дюби, Пьера Шоню, Йохана Хёйзинги и проч. 
75 Ванеян С.С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классиче-
ской методологии. – М.: Прогресс–Традиция, 2010. – 832 с. С. 829 и др.; Доби-
аш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. – М.: 
Наука, 1987. – 352 с. С. 44–45, 314, 325; Муратова К.М. Мастера французской 
готики XII–XIII веков: Проблемы теории и практики художественного творче-
ства. – М.: Искусство, 1988. С. 329 и др. 
76 Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А.Я. Гуревича. – М.: 
РОССПЭН, 2003. – 632 с. Но, наверное, эта фигура умолчания более красноре-
чива, нежели убогая заметка на десять строк о готическом искусстве, помещен-
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  Эстетика и эстетическое не существуют сами по себе 
– их субстратами являются тексты, вербальные и невер-
бальные. И заслуга Э. Маля именно в том и состоит, что он 
один из немногих историков и теоретиков искусства сумел 
синтезировать культурный сплав архитектоники готики и 
библейского нарратива и интерпретировать его герменев-
тическими методами, опираясь на латинское св. Предание 
(PL аббата Миня), за что получил уважительное прозвище 
«Шампольон соборов» – его безупречная классическая 
филологическая подготовка и навыки живописного ма-
стерства, приобретенные в юности, позволили ему стать 
археологом средневекового зодчества и «археологом зна-
ния»77 у себя на родине. Э. Маль оперирует термином 
«иконография», заимствованным у Дидрона из его работы 
«Христианская иконография» 1843 г., в несколько непри-
вычном для нас смысле – как синонимом «иконологии», 
предвосхищая понятийный аппарат Эрвина Панофского78. 
Его интересует коррелят св. Писания и «каменной скри-
жали» памятников христианской архитектуры, фиксируе-
мый с инструменталистской дотошностью. Если можно 
так выразиться, для Э. Маля рельефные плиты соборов – 
это гранки какого-то нового (точнее, хорошо забытого ста-
рого, что он и пытается доказать, обретая средневековье 
вновь) невероятного издания Библии, набранного «шриф-
том Брайля» для духовно слепых людей. И он всю жизнь 
будет расшифровывать этот грандиозный и грациозный 
код, различая «издания» зданий поздней античности, 
раннего средневековья, готики, Ренессанса, барокко. 
 Строгость методологии и научная добросовестность 
никогда не позволяли Э. Малю смешивать стили, эпохи, 

                                                                                         
ная в претенциозном «Словаре христианского искусства» Дианы Апостолос–
Каппадоны (Пер. с англ. – Челябинск: Урал–ЛТД., 2000. С. 56). 
77 Фуко Мишель. Археология знания / Пер. с фр. – Киев: Ника–центр, 1996.  
78 Панофский Эрвин. Этюды по иконологии: Гуманистические темы в искусстве 
Возрождения / Пер. с англ. Н. Г. Лебедевой и Н. А. Осминской. – СПб.: Азбука–
классика, 2009. – 432 с. С. 27 и след. Э. Маль знал книгу Чезаре Рипа «Иконоло-
гия» 1593 г., призывал обращать на нее исследовательское внимание, но в со-
временный научный оборот понятие «иконология» ввел все же не он. 
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предметы своего культуролого-семиотического анализа79 – 
он строго разводил французское, итальянское, немецкое и 
т.д. средневековое, ренессансное, барочное искусство, 
предпочитая скрупулезный диахронный анализ синхрон-
но-компаративному, регулярно привнося в переиздания 
своих трудов новейшие достижения библеистики, искус-
ствоведения, археологии и медиевистики. Именно в этом 
ключе выдержана единственная переведенная на русский 
язык его книга. Ее открывает обширное введение, поде-
ленное на две главы: «Основные черты средневековой 
иконографии» и «Метод изучения средневековой иконо-
графии». Основной объем книги занимают культурологи-
ческие интерпретации четырех «Зерцал» Винсента из Бо-
ве: Зерцала природы (кн.1), Зерцала науки (кн.2), Зерцала 
морали (кн.3) и Зерцала истории (кн.4), сопровождающи-
еся грамотно подобранным иллюстративным материалом. 
«Зерцало истории» – наиболее обширный раздел «Рели-
гиозного искусства XIII века во Франции» и включает в 
себя шесть глав, в которых последовательно представлены 
результаты поиска соответствий литургического и декора-
тивного убранства готических соборов Франции с собы-
тийным рядом священной истории Ветхого Завета, Нового 
Завета, церковной истории «золотого века» христианских 
святых (мучеников, королей, отшельников).  
 Отдельно Э. Маль останавливается на исторически 
неподтвержденных легендарных персонажах, мифологи-
ческих образах античности. Венчают этот экскурс, как и 
следовало ожидать, эсхатологические и сотериологиче-
ские темы конца мировой истории, Апокалипсиса и 
Страшного Суда. В кратком резюме Э. Маль подчеркивает 
уникальность каждого из памятников французского сред-
невековья, к которым он призывает относиться со всей 
возможной бережливостью и благоговением. Русское из-

                                           
79 И эта особенность роднит творчество Э. Маля с творчеством его русского кол-
леги и современника Петра М. Бицилли (1879–1953). Отчасти схожи и логики 
построения их сочинений. См., напр.: Бицилли П.М. Элементы средневековой 
культуры. – СПб.: Мифрил, 1995. – 244 с.; Бицилли П.М. Место Ренессанса в 
истории культуры. – СПб.: Мифрил, 1996. – 256 с. 
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дание его труда снабжено добротным «Указателем имен», 
демонстрирующим энциклопедическую эрудированность 
Э. Маля, и предваряется весьма информативной статьей 
Алексея Расторгуева «Жизнь и труды Эмиля Маля». Мож-
но сказать, что труд Э. Маля представляет собой своеоб-
разный семиотический комментарий к альбому христиан-
ского искусства Франции Средних веков. Остается ждать, 
когда на русский язык будет переведен полный корпус 
фундаментальных сочинений Э. Маля, куда должны быть 
включены: «Религиозное искусство позднего средневеко-
вья во Франции» (1908), «Религиозное искусство XII века 
во Франции» (1922), «Религиозное искусство после Три-
дентского собора» (1932), «Рим и его древние храмы» 
(1942) и др. 
 Следует подчеркнуть, что, несмотря на колоссаль-
ный объем информации, накопленный за прошлый век 
историей и теорией архитектуры, ни в отечественной, ни в 
зарубежной философии искусства, культурологии, са-
кральной топографии (иеротопии) не разрабатывалась 
специально урбанистика внутренних сакральных про-
странств храма, хотя, разумеется, храм теменологами по 
преимуществу рассматривается в городском контексте. 
Нам не встречались упоминания об интерпретации храмо-
вого интерьера как града, и в этом мы видим новизну соб-
ственной позиции. Возникает семантическая «матрёшеч-
ная конструкция» города в городе. В Италии она достигает 
своего апогея: Рим (город 1) – Ватикан (город 2) – собор 
св. Петра (город 3) и т.д. 
 Урбанистика как комплекс дисциплин, изучающих 
город и городскую культуру80, имеет давнюю традицию в 
социологии, искусствоведении, теологии, медиевистике81, 

                                           
80 Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и социо-
культурные характеристики. – М.: Наука, 2001. – 392 с.; Город как социокуль-
турное явление исторического процесса. – М.: Наука, 1995. – 351 с. 
81 Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т.1: Феномен средне-
векового урбанизма. – М.: Наука, 1999. – 390 с.; Город в средневековой цивили-
зации Западной Европы. Т.2: Жизнь города и деятельность горожан. – М.: 
Наука, 1999. – 345 с.; Город в средневековой цивилизации Западной Европы. 
Т.3: Человек внутри городских стен. Формы общественных связей. – М.: Наука, 
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истории82, политологии83. Например, Макс Вебер посвя-
тил социологии города и городского хозяйства целый ряд 
работ84. Патрик де Лобье напрямую связывал социальную 
доктрину католицизма с урбанизмом римской цивилиза-
ции85. И.Е. Данилова объектом своего внимания избрала 
итальянский город кватроченто и чинквеченто86. Прот. 
Иоанн Мейендорф анализировал справедливость постула-
та духовной преемственности Москвы от Константинополя 
и Рима87.  
 Имеет место и психоаналитический ракурс видения 
перспектив урбанизма. Причем архетип города при анали-
зе, например, народной славянской культуры «мерцает» 
различными семантическими гранями (семантемами), он 
выступает:  
1) как столичный «Царь»-город власть имущих («столь-
ный Киев-град» русских былин), город с царь-девицами, 
царь-пушками и т.д.;  
2) как священный «огород», «вертоград», окультуренный 
мифическими предками, героями-цивилизаторами, обя-
занными своей богатырской силой Матери-земле (Микула 

                                                                                         
2000. – 378 с.; Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т.4: Extra 
muros: город, общество, государство. – М.: Наука, 2000. – 354 с.; Ле Гофф Жак. 
Рождение Европы / Перев. с франц. А.И. Поповой. – СПб.: Александрия, 2008. – 
398 с. С. 156 и след.; Ле Гофф Жак. Средневековый мир воображаемого / Перев. с 
франц. Е.В. Морозовой. – М.: Прогресс, 2001. – 440 с. Особ. С. 297 и след. 
82 Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Избр. статьи. – 
СПб.: Гуманитарная академия, 2003. – 448 с.; Большаков О.Г. Средневековый 
город Ближнего Востока VII – середина XIII в.: Социально-экономические от-
ношения. – 2-е изд., доп. – М.: Вост. лит. РАН, 2001. – 344 с. 
83 Рим, Константинополь, Москва: сравнительно–историческое исследование 
центров идеологии и культуры до XVII в. – М.: ИРИ, 1997. – 377 с. 
84 Из переведенных на рус. яз. см.: Вебер Макс. Аграрная история Древнего мира 
/ Перев. с нем., вступ. ст. Ю.Н. Давыдова. – М.: Канон–пресс–Ц, Кучково поле, 
2001. – 560 с.; Он же. История хозяйства. Город / Перев. с нем. – М.: Канон–
пресс–Ц, Кучково поле, 2001. – 576 с. 
85 Лобье Патрик де. Три града. Социальное учение христианства / Перев. с 
франц. Л.А. Торчинского. – СПб.: Алетейя, 2000. – 412 с. 
86 Данилова И.Е. Итальянский город XV века: реальность, миф, образ. – М.: 
РГГУ, 2000. – 253 с. 
87 Мейендорф Иоанн, прот. Рим – Константинополь – Москва. Исторические и 
богословские исследования. – М.: ПСТГУ, 2005. – 320 с. 
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Селянинович и т.п.), сближающийся по своим функциям с 
земным раем (Вырием)88;  
3) как город на горе мира (на оси мира), связующий мир 
горний и дольний;  
4) как город-«блудница» («Вавилон»);  
5) как Град Божий на Небесах (Августин);  
6) как город-Спаситель («Москва – Третий Рим»), подхва-
тывающий эстафету дряхлеющих цивилизаций;  
7) как не/чаянный град (Китеж-град), мираж, представля-
ющий собой медитативный вектор, ориентир духовного 
поиска, наподобие Грааля или царства пресвитера Иоан-
на89. 
 И в этих семантемах отчетливо прослеживается ин-
версия и перверсия свойств города (Иерусалим – Вавилон; 
Царьград – Китеж-град и т.п.), что говорит о процессе 
трансгрессии урбанистических представлений в народной 
духовной культуре. Это становится особенно заметным, 
если принять во внимание динамичность позиции участ-
ника и наблюдателя: крестьянин движется по направле-
нию к городу90 (Ж. Ле Гофф), паломник или рыцарь 
устремлен к святому городу, Иерусалиму, Риму, Парижу–
Клюни и т.д., мистик движим Граалем или видениями Ки-
теж-града. А город, осуществляя экономическую и поли-
тическую экспансию, в свою очередь, движется навстречу 
аграрному обществу, постепенно поглощая его (знаменит 
советский лозунг о стирании граней между городом и де-
ревней, реализация которого на практике приводила, с 
одной стороны, к рурализации – переносу в город мигран-
тами деревенского быта, а с другой – к рурбанизации – 
навязыванию селу городских стереотипов одежды, оценки 
и поведения). И внутри городских стен жизнь также не 
была статична – горожанин всегда был понуждаем к дви-

                                           
88 Образ Рая: От мифа к утопии. – СПб.: СПбФО, 2003. – 256 с. 
89 Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. 
– М.: Алетейа, 2002. – 672 с. С. 206–506. 
90 Иллюстрацией может служить и нарратив литературных сказок, например: 
«Братья сеяли пшеницу / Да возили в град-столицу./ А столица та была / Неда-
лече от села. // Там пшеницу продавали…» (Ершов П.П.). 
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жению (хождению на работу, продвижению по службе, 
участию в богослужениях, гулянию и т.п.). 
 Существенно, что городская и сельская темпораль-
ность лишь отчасти детерминированы единым календа-
рем. Очевидно, что сельский год привязан к агрикультуре 
и эксплуатирует архетип Матери-земли. Городской цикл 
упорядочен в соответствии с торжественными событиями 
или государственной, или церковной важности, поскольку 
регулярно отмечались дни монарших коронаций, патри-
арших интронизаций, военных сатисфакций и т.п. поли-
тических акций (архетип Царь-города)91. Циклическая 
темпоральность оседлой жизни нарушалась линеарностью 
путешествия, актантами которого в разное время были 
калики перехожие, паломники по святым местам, армии 
на марше, купеческие караваны и т.д. Сформировалась 
специфическая субкультура дороги, странствия, которая 
породила свои «обряды перехода», отправления в поход 
(состояние старта) и возвращения (состояния финиша и 
покоя /вплоть до вечного упокоения почивших/)92.  
 И даже сам способ основания поселения требовал 
движения. Таких способов в древности было известно не-
много. Из них два, коренящиеся в архетипах круга и квад-
рата, были унаследованы сакральной топографией. Разу-
меется, проще всего было основать и ограничить круглое 
селище или капище – для этого достаточно было на вер-
шине холма или на равнине воткнуть в землю длинный 
шест – тень от такого гномона очертит более-менее округ-
лый эллипс (в зависимости от широты местности), и 
вождь/жрец, проводя сакральную борозду примитивным 
«циркулем», состоящим из двух колышков и веревки, про-

                                           
91 Поплавский В.С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. – 
М.: Наука, Слава, 2000. – 437 с. 
92 Концепт движения в языке и культуре / Отв. ред. Т.А. Агапкина. – М.: Индрик, 
1996. – 284 с.; Логический анализ языка. Языки динамического мира / Отв. ред. 
Н.Д. Арутюнова, И.Б. Шатуновский. – Дубна: МУПОиЧ «Дубна», 1999. – 520 с.; 
Цивьян Т.В. ДВИЖЕНИЕ и ПУТЬ в балканской модели мира. Исследования по 
структуре текста / Под ред. В.Н. Топорова. – М.: Индрик, 1999. – 376 с.; Щепан-
ская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. – 
М.: Индрик, 2003. – 528 с. 
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сто повторял путь Солнца. Прямоугольное в плане селение 
требовало значительно более развитых геодезических 
навыков – в основе его лежал крест, образованный лини-
ями пересечения двух полудуг, прочерченных из двух рас-
положенных друг напротив друга центров. Образно выра-
жаясь, круглый в плане город имеет одно основание (одну 
вертикальную ось), а квадратный – минимум две (напра-
шивается параллель с близнечным мифом), что могло 
расцениваться в древности как размежевание двух конку-
рирующих ветвей власти – вождя и жреца, а позднее – ца-
ря и патриарха93. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
93 Власть и образ: очерки потестарной имагологии / Отв. ред. М.А. Бойцов,  
Ф.Б. Успенский. – СПб: Алетейя, 2010. – 384 с.; Успенский Б.А. Царь и патриарх: 
харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). – 
М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 680 с. 
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3. УРБАНИСТИКА  ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА 94 
 
 Данный текст посвящен поиску семантических па-
раллелей сакральных пространств города и храма (пре-
имущественно на материале русской церковной архитек-
туры). Избранная тема требует, прежде всего, рассмотреть 
семантические взаимоотношения в триаде концептов: са-
кральное пространство – город – храм. Наши рассуждения 
будут строиться вокруг двух тезисов, давно уже ставших 
трюизмами в искусствоведческой и теменологической ли-
тературе.  
 Первый тезис: храм (в том виде, какой известен ци-
вилизациям средиземноморской ойкумены) принадлежит 
городской культуре, порожден ею и в случае необходимо-
сти, (например, в религиозной культуре некоторых коче-
вых народов на стадии перехода к оседлому образу жизни) 
может выступать сакральным  замещением города, мани-
фестацией города. Храм сам способен порождать города – 
в таком случае речь обычно ведется о «вторичной сакра-
лизации», «оцерковлении городов» (на Руси таким горо-
дом, видимо, можно считать Переяслав Южный)95.   
 Второй тезис: урбанистичность христианских куль-
товых сооружений и предметов продиктована религиоз-
ными представлениями о Небесном Иерусалиме, civitas 
Dei. Одновременно эсхатологические представления о рае 
как о Граде, столице Царства Божьего, небесном городе-
государстве обусловлены урбанизмом древнеиудейской 
культуры, в особенности периода Второго храма. 
 Эти два тезиса, с нашей точки зрения, следовало бы 
дополнить третьим: внутренние тектонические объемы 
храма в сознании горожанина могут коррелировать с ар-
хитектурными доминантами центра города: площадью, 
дворцом, крепостью. Причем, с приближением к алтарю в 

                                           
94 См.: Давыдов И.П. Урбанистика православного храма // Религиоведение. – 
2002. №1. – С. 137–148. 
95 Баталов А. Л., Беляев Л. А. Некоторые проблемы топографии средневекового 
русского города // Сакральная топография средневекового города: Известия 
Института христианской культуры средневековья. Т. 1. – М., 1998. С. 16–17. 
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литургическом пространстве храма происходит последова-
тельное смещение и смешение ассоциативных рядов упо-
доблений: прихожанин, идя к храму по городской площа-
ди, воспринимает площадь адекватно – именно как пло-
щадь, войдя же  в храм, он сталкивается с необходимостью 
преодоления нового пространства, иногда заполненного 
толпой. И площадью для наблюдателя становится развер-
тывающееся перед ним пространство нефа – наос, а хра-
мом, которого еще надо достичь, оказывается алтарь, от-
деленный «крепостной» алтарной преградой. В то же вре-
мя, иконостас воспринимается как городская стена tem-
plum`a Dei, а сам прихожанин вдруг начинает себя ощу-
щать виртуально отброшенным во вне, вне града, вне ци-
вилизации, блудным сыном, путником, про-фаном. Если 
продолжать выстраивать эти зачастую неосознаваемые 
субъектом ассоциативные ряды, то окажется, что для цер-
ковнослужителя, допущенного в алтарь, или же для мона-
ха, молящегося в алтаре, они замкнутся на тех предметах 
церковной утвари, которые непосредственно участвуют в 
литургическом, евхаристическом действе – ковчежцах, 
дискосах-иерусалимах, кадильницах, дарохранительни-
це96, обладающих свойством урбанистичности в силу своей 
формы, заимствованной из архитектуры. Таким образом, 
можно предположить, что горожанин или насельник мо-
настыря, привыкший ориентироваться в своей среде по 
городским архитектурным доминантам, (которыми явля-
ются улицы, площади, дворцы, крепостные башни, замки, 
церкви, и проч.), переносит свою систему ориентиров на 
интерьер культового комплекса и храм воспринимает как 
сакральный город. В то же время, сакрализуя простран-
ство города (или крепости, монастыря), горожане начина-
ют воспринимать город как храм, чему способствует, 
например, практика уличных богослужений – крестных 
ходов.  

                                           
96 О них см.: Стерлигова И. А. Иерусалимы как литургические сосуды в Древней 
Руси // Иерусалим в русской культуре. – М., 1994. 
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 Термин «урбанистика» используется, с одной сто-
роны, для обозначения науки о городе, учения о городе 
как феномене культуры, а с другой – для маркирования 
принадлежности того или иного объекта–артефакта куль-
туре города, урбанистичности объекта. Таким образом, 
урбанистика православного храма, алтаря, иконостаса 
имеет предметом своего изучения объекты, по преимуще-
ству принадлежащие городской культуре и обладающие 
свойством урбанистичности. Следует также отметить, что 
несмотря на обилие литературы, так или иначе затраги-
вающей проблему философского осмысления православ-
ного архитектурного наследия, до сих пор вопрос об урба-
нистичности смыслообразующих деталей экстерьера и ин-
терьера православного храма не ставился97. 
 Храм, с точки зрения семиотики, – весьма четко 
структурированная система, задающая собственные мо-
торно-топологические схемы действия в координатах са-
крального пространства и времени98, поэтому любая де-
таль храмового интерьера и экстерьера значима, что в 
первую очередь относится к таким константным явлениям 
зрелой русской православной архитектуры, как апсиды, 
купола, высокий иконостас.   

                                           
97 Сакральная топография – не философская дисциплина, а историческая, и 
занимается она  реконструкцией архитектурных памятников и окружающих их 
ландшафтов с опорой на археологические данные и достоверные архивные ма-
териалы. Вплотную к теме урбанистичности иконостаса подходят в своих рабо-
тах И. А. Шалина, Е. Ревель-Неер, Б. Кюнель. (См.: Шалина И.А. Вход «Святая 
святых» и византийская алтарная преграда // Иконостас. Происхождение – 
развитие – символика. – М., 2000. С. 61). 
98 Причем это не обязательно побуждение к движению. Это может быть, по тон-
кому наблюдению Вульфа, и торможение безудержного продвижения, призыв к 
созерцанию как к высшему способу постижения: «…вошедший в византийский 
… храм, сделав несколько шагов, останавливается, не будучи побуждаем чем-
либо к реальному движению. Лишь взгляд прослеживает бесконечное перепле-
тение криволинейных форм и поверхностей» (Щенков А. С. О принципах изуче-
ния русской храмовой архитектуры // Архитектура в истории русской культу-
ры.– М., 1996. С. 36–37). В этой связи интересно отметить активное использова-
ние зодчими перспективного портала, как бы втягивающего пространство в себя, 
приглашающего путника войти – чтобы остановить его. (Салтыков А.А. О про-
странственных отношениях в византийской и древнерусской живописи // Древ-
нерусское искусство. Зарубежные связи. Сб. ст. – М., 1975. С. 411, сноска 54).  
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 Культовое здание обладает способностью упорядо-
чивать не только внутреннее, но  и  внешнее  простран-
ство.  Церкви и монастыри были своеобразными центрами 
структуры, точками притяжения и ориентации, фокусами 
внимания. Эта особенность – не привилегия православия, 
как это иногда пытаются сейчас представить. Она заметна 
практически во всех культурных традициях, где было из-
вестно храмовое зодчество, поскольку культовые сооруже-
ния издревле располагались с учетом геодезических до-
минант99. Другое дело, что и в русской православной архи-
тектуре эта особенность находит себе ярчайшие подтвер-
ждения.  
 Православная точка зрения по этому вопросу, кото-
рую можно назвать «официальной», изложена, в частно-
сти, в учебниках М.М. Дунаева. Суть ее сводится к тому, 
что раньше россиянин ощущал себя частью огромного и 
географического, и временного, и духовного простора – 
Русской земли и обладал соборным народным сознанием. 
Все искусства служили высокому духовному идеалу Со-
борности100.  
 Действительно, православный храм обладает свое-
образной центростремительной интенцией101. Упорядочи-
вает он не только географическое, но и литургическое, ми-
стическое пространство. Очевидный пример тому – 
праздничный крестный ход и обнесение святынь по пери-
метру городских стен в минуту опасности. Эти шествия 
имеют особый сакральный смысл, свой вектор действия, 

                                           
99 Подосинов А. В. Ex oriente lux! Ориентация по странам света в архаических 
культурах Евразии. – М., 1999. С. 45–330; 556–564. 
100 «Архитектура как искусство формирования пространства воспитывала у чело-
века особое ландшафтное зрение... Архитектурные сооружения Руси всегда были 
рассчитаны на восприятие со значительного расстояния (в отличие от западной 
архитектуры, которая предполагала рассматривание с близкого расстояния... 
(так ли это? – И. Д.)). Церкви и монастырские ансамбли, видные издалека, 
становились связующими для удаленных друг от друга местностей. Взоры людей 
с разных сторон незримо пересекались и соединялись, собирались в вышине, ... и 
люди еще полнее ощущали свою близость...» (Дунаев М. М. Своеобразие русской 
религиозной живописи. Очерки русской культуры XII–XX вв. – М., 1997. С. 27–
28). 
101 К слову, и центробежной тоже – в этом проявляется аспект экклессионизма, 
миссионерства. 
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они особым образом, если можно так выразиться, «закру-
чивают» пространство вокруг храма102.  
 Сеть храмов никогда не охватывала территорию 
страны равномерно: в густозаселенных районах церквей 
было значительно больше, и располагались они ближе 
друг к другу, чем в малозаселенной местности. Не совсем 
верным представляется утверждение М.М. Дунаева о том, 
что восточнохристианская архитектура всегда предполага-
ет далеко вынесенную точку наблюдения, а западнохри-
стианская – наоборот, близкое и детальное всматривание. 
Гармоничное единство монументального искусства зод-
чих, «богословия в красках» иконописцев и декоративного 
искусства ваятелей и живописцев, которое являет храм как 
на «католическом западе», так и на «православном восто-
ке», предоставляет наблюдателю самый широкий спектр 
возможностей. Об этом свидетельствует, в частности, уме-
лое применение древнерусскими архитекторами различ-
ных типов симметрии, теряющих свой эффект при чрез-
мерно удаленной точке зрения: это гомологическая; «сма-
занная зеркальная»; «плавающая»; локальная и некото-
рые типы «неклассических» симметрий103. Кроме того, 
распространенная в последние десятилетия и перекоче-
вавшая в конфессионально ориентированную литературу 
тенденция мистического истолкования высотных акцентов 
и формальной композиции городских архитектурных до-
минант привела к возникновению «иллюзорной истории», 
подвергающейся справедливой критике археологами104.  
 Скорее уж окрестность, а не храм будет диктовать 
условия наблюдения, особенно в городе. В Западной Ев-

                                           
102 Материал о византийских «стациональных литургиях», рудиментами которых 
являются нынешние крестные ходы, см. в: Тафт Роберт Фрэнсис. Византий-
ский церковный обряд. Краткий очерк. – СПб., 2000. С. 34 и след. Классическим 
трудом в этой области остается: Baldovin J. F. The Urban Character of Christian 
Worship. The Origins, Development and Meaning of Stational Liturgy. – Roma, 1987. 
103 Об этом см..: Федоров А. Е. Симметрия в Русской традиционной архитектуре. 
– М., 1997. 
104 Баталов А.Л., Беляев Л.А. Некоторые проблемы топографии средневекового 
русского города // Сакральная топография средневекового города: Известия 
Института христианской культуры средневековья. Т. 1. – М., 1998. С. 13–15. 
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ропе плотная городская застройка эпохи романского стиля 
и готики заставляла храмы расти вверх, становиться го-
родской архитектурной доминантой105, а их рассматрива-
ние связывать с линейным приближением–удалением в 
рамках города (по узким улицам, лучами расходящимся от 
центральной площади), или приближением – удалением 
по дороге в отношении города или крепости (ср. нем.: 
Kirchenburg – церковь–замок, укрепленный монастырь; 
Domburg – собор-крепость106). В России уплотнение город-
ской застройки в 17 в. породило столь же неуемную «ор-
наментальную эквилибристику» (в терминах И.Э. Граба-
ря107), что и на средневековом Западе четырьмя веками 
ранее, требующую от зрителя не только горизонтального, 
но и вертикального смещения – подъема с этажа на этаж. 
 В городе своеобразное паломничество от храма к 
храму может быть приравнено к древним путешествиям по 
святым местам, особенно если учесть, что храмы строи-
лись в честь различных памятных событий из священной 
и церковной истории, а также в честь как ветхозаветных, 
так и новозаветных святых. Путник, передвигаясь по горо-
ду, мог посетить все достопамятные места и мысленно, 
молитвенно совершить путешествие не только в простран-
стве, но и во времени, поскольку в городе пространство 
предельно сжато, а время насыщено памятью прошлого. 
Переходя от храма в честь Рождества Божией Матери к 
храму в честь Рождества Христова, а от них – к церкви 
первоверховных апостолов, а оттуда – в Успенскую цер-

                                           
105 См., напр.: Богодарова Н. А. Собор в средневековом городе // Город в средне-
вековой цивилизации Западной Европы. Т. 3. Человек внутри городских стен. 
Формы общественных связей. – М., 2000. С. 193–201. 
106 См. напр.: Городское ядро: бург, собор, рынок // Город в средневековой циви-
лизации Западной Европы. Т. 1. Феномен средневекового урбанизма. – М., 1999. 
С. 150–151. Церкви-крепости, одновременно являющиеся и фортификационны-
ми, и культовыми сооружениями, известны и в России. Особенно много их было 
в XVI в. на территории нынешней Белоруссии. Такая церковь–цитадель Су-
прасльского монастыря 1503–1510 гг. была детально изучена И.И. Иодковским. 
(Брунов Н. И. Храм Василия Блаженного в Москве. Покровский собор. – М., 
1988. С. 227). 
107 Цит. по: Попадюк С. С. Теория неклассических архитектурных форм: Русский 
архитектурный декор XVII века. – М., 1998.  С. 14. 
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ковь, паломник-христианин за один день мог пережить 
весь церковный год... 
 Следует также отметить, что есть уникальные слу-
чаи, когда не храм «стягивает» местность вокруг себя, а 
местность сама становится храмом, и архитектура призва-
на лишь зрительно подтвердить это. Храм тогда объединя-
ет не земли, а церкви. В первую очередь – это храм Гроба 
Господня в Иерусалиме. Как известно, он объединил в себе 
множество святых мест, церквей и монастырских постро-
ек: остатки древних Анастасиса и Мартириума (4–7 вв.), 
церкви в честь Богоматери, Иакова, Марии Магдалины, 40 
мучеников и проч. Центром всех построек является 
Кувуклия, перестроенная в 1810 г. и состоящая из придела 
Ангела, пещеры святого Гроба и коптской капеллы108. 
Храм Гроба Господня – настолько уникальное явление, 
что требует отдельного скрупулезного изучения, поэтому 
здесь уместно лишь упомянуть, что именно в православ-
ной традиции известны эктипы (отобразы, отображения), 
своеобразные архитектурные иконы этого храма: собор 
Покрова на Рву (Василия Блаженного)109, Воскресенский 
собор (1656–1666 гг.) в Новом Иерусалиме, криптовый 
(нижний) храм Воскресенского скита (19 в.) Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря и некоторые 
другие храмы, к сожалению, не сохранившиеся.  
 Любой храм, в котором есть престол, алтарь, солея, 
амвон, является эктипом святых мест, своего рода иконой 
священной местности пригорода древнего Иерусалима, 
поскольку все перечисленные объекты имеют символиче-
ские толкования, связанные с распятием, погребением и 
воскресением Спасителя, и только храм Гроба Господня  

                                           
108 Христианство: Энциклопедический словарь: В 3–х т.: Т. 1. – М., 1993.  
С. 585–587. 
109 См. подр.: Брунов Н. И. Храм Василия Блаженного в Москве. Покровский 
собор. – М., 1988; Баталов А. Л., Беляев Л. А. Некоторые проблемы топографии 
средневекового русского города; Флайер Майкл С. Церковь Покрова на Рву и 
архитектоника московских средневековых ритуалов; Баталов А. Л. О ранней 
истории собора Покрова на Рву и обретении «лишнего» престола // Сакральная 
топография средневекового города: Известия Института христианской культуры 
средневековья. Т. 1. – М., 1998. С. 13–22; 40–63. 



146 

действительно является этой местностью. В этом случае 
вышеназванные Воскресенские храмы, будучи эктипами 
храма Гроба Господня, являются также особенно нагляд-
ными иконами священной местности древнего Иерусали-
ма. Таким образом, вполне оправдано связать два поня-
тия: храма и местности, поскольку местность с древней-
ших времен могла выступать в роли храма, а храм, в свою 
очередь – в роли священной местности, templum`a.  
 Урбанистичность храма коренится значительно 
глубже, чем это можно обнаружить при констатации оче-
видного факта, что большая часть культовых построек, 
признанных эталонными в церковном искусстве, а также 
памятниками мировой культуры, находится на террито-
рии городов. Причем это утверждение может быть отнесе-
но не только к православному, но и к католическому, более 
того, не только к христианскому, но и к исламскому, и к 
буддийскому храмовому зодчеству, а также к наследию 
древнейших цивилизаций110. Храм издревле репрезенти-
ровал образ Вселенной или мироздания (если в религии 
принималась, например, креационистская модель), а его 
центр считался центром (осью) мира111. Римляне видели в 
своей столице зримое воплощение священного града. И 
такое понимание города как святыни тесно сближает Го-
род с Храмом, сами эти понятия. Городское и храмовое 

                                           
110 Ценный материал содержит фундаментальный труд А.В. Подосинова: Под-
осинов А.В. Ex oriente lux! Ориентация по странам света в архаических культурах 
Евразии. – М., 1999. С. 45–330; 556–564. См. также: Кифишин А.Г. Введение в 
храм. Опыт реконструкции шумеро–вавилонского мифоритуала // Введение в 
храм. Сб. статей. – М., 1998. С. 27–50. 
111 Об эволюции храмовых форм Средиземноморья и их связи со сменой типов 
мышления много писал Г.К. Вагнер. Принципиально важным является следую-
щее его утверждение: «Параллельно с ветхозаветным развитием храмового со-
оружения происходила эволюция культового устройства в античном мире, где 
древнейшая циркульная форма ... очень рано сменяется мегароном, из которого 
образовался античный периптер. При этом в центре мегарона сохранялся круг-
лый очаг, а в античном храме в центре изображался круглый омфалос (омфа-
лий) в значении центра Земли» (Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство 
Древней Руси. – М., 1993. С. 27). 
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переплетаются в единое целое, поскольку они призваны 
выражать одну идею – идею мироздания112.  
 Таким образом, уже в античности город стал вос-
приниматься как единый храм. Рим выражал идею иного, 
нового пространства (и космоса), противопоставленного 
всему прошедшему, старому, с одной стороны, и варвар-
скому, не–цивилизованному – с другой. Именно он счи-
тался «местом вечной жизни, и потому его оскверняло бы 
всякое соприкосновение со смертью»113. Mundus следует 
расценивать и как символ утробы матери–земли, и как 
центр нового мироздания, что теснейшим образом сбли-
жает его по функциям с греческим омфалосом (в дослов-
ном переводе.: «пуп Земли», «выпуклость»).  
 Глубокому психологическому и культурологиче-
скому анализу подвергли архетипы круга и квадрата (чет-
верицы) К.Г. Юнг и К. Кереньи, причем именно с точки 
зрения древнего градостроения народов Северной Афри-
ки, Индии и, конечно, Средиземноморья. Их выводы ос-
новываются на следующем фундаментальном утвержде-
нии: «Основание городов, ...которые претендовали на то, 
чтобы быть образами космоса, непосредственно связано с 
тем, что космогонические мифологемы дают почву миру. 
<...> Тем самым они покоятся на том же божественном 
основании, что и сам мир. Они становятся тем, чем в рав-

                                           
112 Достаточно процитировать Г.С. Кнабе, который писал о Риме следующее: 
«...город был для римлян отграниченным от всей вселенной и противопостав-
ленным ей единственным местом на земле. <...> ...квадрат, ориентированный по 
странам света, так называемый templum, ... был спроецирован на землю и опре-
делил территорию города. На ней вырыли круглую яму, mundus, бросили туда 
все, что олицетворяло силу и богатство народа, ... закрыли ее ульевидным сво-
дом и замковым камнем. Так земля соединилась с преисподней, мир живых с 
миром мертвых, и пуповину, навечно связавшую сегодняшний город с погру-
зившимися здесь в подземный мир былыми поколениями, нельзя было ни обо-
рвать, ни создать заново. Город врастал в ту землю, в которую уходило его про-
шлое. Его окружала проведенная плугом борозда... Так возник pomerium – гра-
ница, неодолимая для враждебных, нечистых, извне подступающих сил, очерчи-
вавшая территорию ... и делавшая ее священной…» (Кнабе Г.С. Материалы к 
лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. – М., 1994.  
С. 253–254). 
113 Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре ан-
тичного Рима. – М., 1994. С. 254. 



148 

ной степени были в античности: и город, и мир – местом, 
где живут боги»114. Интересно отметить, что в храме Гроба 
Господня тоже имеется свой «пуп земли» – это небольшой 
мраморный стол, расположенный по центральной оси 
греческого Воскресенского храма, символизирующий сре-
доточие Вселенной. 
 Византия унаследовала от Рима концепцию свя-
щенного града-храма115. При императоре Юстиниане (527–
565 гг.) не только город стал пониматься как храм116, но и 
храм как город. Урбанистичность византийского храма, 
ставшего архитектурным эталоном для многих славянских 
народов, подтверждается тем, что классическая форма 
раннеконстантинопольской церкви была во многом де-
терминирована, как это убедительно показывает Роберт 
Тафт, «шественным» характером обряда городского бо-
гослужения (выделено мной. – И. Д.)»117. Существенно, что 
и на Руси чин литийных богослужений сформировался 
именно в городской культуре Новгорода и Пскова – об 
этом свидетельствует «Чин церковный архиепископа Ве-
ликого Новагорода и Пскова» 1540-х гг.118 Кроме церков-
ных корней – византийской станциональной литургии – 
новгородский литийный чин имел и свои оригинальные 
корни – социально–политические: он служил актом соби-
рания церкви воедино, причем церкви, понимаемой и как 
«экклесиа» – община верующих, и как Дом Господень, 
топографически локализованный в пространстве города. В 
Москве этот чин появился при митрополите Макарии и 
хронологически связан с макарьевской «волной» канони-

                                           
114 Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. – Киев, 1996. С. 22. 
115 О том, что это не философский домысел свидетельствует факт использования 
образа града-храма в книжной миниатюре, например, в иллюстрациях к сборни-
ку литургических гомилий (ок. 1150 г.) Григория Назианзина. (См. изобр.: The 
Glory of Bysantium: Art and Culture of the Middle Bysantine Era A. D. 843–1261. – 
New York, 1997. P. 501–502. Cat. 338. Il: P. 6, 11) 
116 Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк – С.–Пб., 2000.  
С. 33–34. 
117 Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд… С. 39–46 и след. 
118 Баталов А. Л. Московское каменное зодчество конца XVI века: Проблемы 
художественного мышления эпохи – М., 1996. С. 283–289. 
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зации (1547–49 гг.)119, повлекшей реконструкцию сакраль-
ного пространства столицы. Москва заимствовала у Нов-
города и усилила присущие литийным богослужениям 
центростремительные интенции. Более того, крестные хо-
ды в Москве стали настолько значимы для московской го-
родской религиозной культуры, что именно изучение ар-
хитектоники литийных ритуалов позволило современным 
историкам идентифицировать Покровский собор на Рву 
(1555–60 гг.) с центром неосуществленного «иерусалим-
ского» градостроительного замысла «грозненской» эпохи 
(1530–84 гг.). Покровский собор был целью праздничного 
хождения из Кремля  «на жребяти» (или «на осляти») в 
неделю ваий120 и представлял собой эктип Иерусалима 
(храм как город). Но эта практика просуществовала лишь с 
1560-х до 1656 г.121 
 Православный храм, особенно кубической построй-
ки, представляет собой как горизонтальную, так и верти-
кальную модель вселенной. Если рассматривать: горизон-
тальную модель, то получится следующее:   
1) алтарь – Престол Господень;  
2) восточная часть наоса с солеей и амвоном – мир ангелов 
и святых, (т. е. людей, достигших равноангельской чисто-
ты, о них свидетельствуют праотеческий, пророческий, 
деисисный и частично местный, а также апостольский, 
если имеется, чины иконостаса);  
3) западная часть наоса – мир людей: «верных» христиан;  
притвор и/или паперть – мир людей, не просвещенных 
светом Евангелия;  

                                           
119 О ней подр. см.: Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской 
Церкви. – М., 1998. С. 92–108. 
120 О различиях чина «действа ваий» в русской и константинопольской церков-
ной практике см.: Дмитриевский А. Хождение патриарха Константинопольского 
на жребяти в неделю ваий в IX и Х веках // Сборник статей в честь академика А. 
И. Соболевского. – Л., 1928. С. 69–76. Мифологические корни въезда в Иеруса-
лим на осле попыталась вскрыть О. М. Фрейденберг: Фрейденберг О. М. Въезд в 
Иерусалим на осле (из евангельской мифологии) // Фрейденберг О.М. Миф и 
литература древности. 2-е изд. – М., 1998. С. 623–665. 
121 Баталов А. Л., Беляев Л. А. Некоторые проблемы топографии средневекового 
русского города // Сакральная топография средневекового города: Известия 
Института христианской культуры средневековья.. Т. 1. – М., 1998. С. 20–21. 
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4) внехрамовое пространство – запредельный, «падший» 
мир, мир нереализовавшихся потенций, в котором люди 
беспомощны, как умершие в шеоле. 
 Если же рассмотреть вертикальную модель, то об-
наружится, что:  
1) Купол (глава и «маковица») – символ Небесного Пре-
стола, точнее: центральная глава символизирует Главу 
Церкви – Иисуса Христа, а, к примеру, четыре малые – 
четырех евангелистов. Христос, вознесшись, воссел одес-
ную Отца, поэтому купол является символом и Спасителя, 
и Небесного Престола. Традиционный сюжет купольной 
росписи – Спас Пантократор.  
2) Барабан («трибун», т. е. прямоугольное основание цир-
кульной конструкции барабана, и шея) – символ ангель-
ских чинов, об этом свидетельствует его декор снаружи 
(аркатурные пояса) и роспись изнутри (ростовые, реже 
поясные фигуры архангелов, держащих в руках лабарумы 
или рипиды).  
3) Кубический объем храма: верхняя его часть от закомар 
до аркатурно-колончатого пояса включительно – символ 
небесной Церкви святых, а нижняя его часть, пропорцио-
нально соответствующая росту молящихся в храме – сим-
вол мира живых, земной церкви.  
4) Подклет храма часто использовался в качестве крипты, 
склепа, поэтому вполне оправдано будет видеть в нем сим-
вол подземного мира усопших. Пещерные, подземные, 
криптовые храмы в таком случае должны были напоми-
нать христианам сошествие Христа во ад и выведение Им 
оттуда праведников. 
 Общим местом многих исследований стало утвер-
ждение, что «каждый храм со всем своим убранством есть 
зримое воплощение «Царства Небесного на земле»»122, то 
есть икона Небесного Иерусалима, с образом которого 
неразрывно связаны эсхатологические чаяния Царствия 
Божия. Но одновременно оговаривается, что храм, да и 

                                           
122 Лидов А.М. Образ Небесного Иерусалима в восточнохристианской иконогра-
фии // Иерусалим в русской культуре. – М., 1994. С. 15. 



151 

вообще любая восточно–христианская иконическая зна-
ковая система, выражающая идею Небесного Града, по 
сути своей не должна увлекаться (и в смысле «давать себя 
увлечь, увести в сторону», и в смысле «быть увлеченным, 
интересоваться») нарративно-иллюстративными тенден-
циями, характерными для западноевропейского церков-
ного искусства123. Принципиально важно, что А.М. Лидов 
обнаруживает в иконографии почти те же самые топосы, о 
которых будем говорить и мы, но не со всеми его  утвер-
ждениями можно согласиться. На наш взгляд, даже сим-
волическая знаковая система стремится к достоверной пе-
редаче отношений между объектами, (к примеру, сопод-
чиненности), в том числе иконопись и зодчество, иначе 
символы перестали бы служить напоминанием, и анам-
несис (припоминание ноуменального) и алетедоксия (пра-
вильное представление, неосознанное знание)124 не были 
бы возможны. А отношение соподчиненности топосов 
священного места – теменоса, templum`a – тем более все-
гда сохраняется, это вытекает хотя бы из традиционного 
учения Псевдо-Дионисия Ареопагита, особенно из его 
«Иерархий», и из дихотомии Civitas Dei – civitas terrena у 
Аврелия Августина. 

                                           
123 «Сознательно отказавшись от иллюстративного принципа, восточнохристиан-
ские иконографы стремились к созданию поэтического символа-метафоры, в 
котором в нерасчленимое целое слились бы мотивы города, храма, башни, 
небесных врат, райского сада и Богоматери (здесь и далее выделено мной. – 
И.Д.). <...> В основании города – сады и источники, вызывающие воспоминание 
о рае (и) ...Богоматери, первой обитательницы Небесного Иерусалима, вопло-
щающей идею Храма. <...> ...Небесный Иерусалим мыслится как храм, который, 
в свою очередь, отождествляется с дворцом – городом – небесными вратами; 
...при этом (он) есть место непрерывного богослужения, вечной литургии пра-
ведников; (он) ...не отождествим с каким-либо одним храмом, это – средоточие 
храмов, своего рода город, образуемый храмами. <...>  Изображенная ... архи-
тектура существует вне понятий «внешнего» и «внутреннего», она призвана 
создать образ храма-города, единого священного пространства, внутри которого 
теряет смысл иерархия конкретных пространственных зон…» (Лидов А.М. Образ 
Небесного Иерусалима в восточнохристианской иконографии // Иерусалим в 
русской культуре. – М., 1994. С. 22; 17; 16). 
124 См.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. С. 24. «Алетедок-
сия» означает правильное представление о некотором объекте как конечный 
результат и продукт припоминания неосознанного знания об объекте – анам-
несиса. 
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 Христианское представление (алетедоксия) о 
Небесном Иерусалиме основывается на Откровении 
Иоанна Богослова: «...Город расположен четвероугольни-
ком... <...> Длина и широта и высота его равны. <...> Он 
имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот 
... с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое во-
рот, с запада трое ворот» (Апок. 21: 9–27). Если христиан-
ский храм – икона Небесного Иерусалима, то его фасады 
должны репрезентировать стены Града Божьего, а его объ-
ем должен быть кубическим (это связано также с понима-
нием храма как символа мироздания), на что указывал 
еще Н.И. Троицкий, доказывая превосходство восточно–
христианского, в том числе русского, храмового зодчества 
над западноевропейскими типами костела, кирхи и 
проч.125. Но единственная стена кубического православно-
го храма, традиционно имеющая три входных проема – 
это иконостас. И только он может восприниматься как 
полноценный эктип стены Небесного Града, а именно его 
западной стены. 
 На наш взгляд, «...пятиглавые московские соборы с 
их итальянскою и русскою душой...»126 не могут считаться 
в точном смысле слова образами Горнего Иерусалима – 
это относится и к Храму Христа Спасителя, об экстерьере 
которого Н.И. Троицкий отозвался однажды совсем не 
лестно: «В нем на восточной стороне нет портика, но есть 
тройные (!) (выделено мной. – И.Д.) врата. Спрашивает-
ся, можно ли в них кому-либо и когда-либо проходить, т.е. 
совне идти прямо в алтарь? Конечно, нет, – никому и ни-
когда. <...> Они построены ... по требованию художествен-
ной симметрии и, следовательно, просто фальшивые...»127. 
Н.И. Троицкий полагал, что эти детали – «совершенно 
необъяснимые из идеи православного храма»128. Но это не 

                                           
125 Троицкий Н.И. Христианский православный храм в его идее // К Свету. №17. 
– М., 1995. С. 22–25. 
126 Мандельштам Осип. Стихотворения, переводы, очерки, статьи. – Тбилиси, 
1990. С. 102. 
127 Троицкий Н.И. Христианский православный храм в его идее // К Свету. №17. 
– М., 1995. С. 22. 
128 Троицкий Н.И. Христианский православный храм в его идее... С. 23. 
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совсем верно. Именно благодаря этим «ложным вратам», 
все четыре фасада Храма Христа Спасителя напоминают 
стены Горнего Иерусалима, так как и западный, и север-
ный, и южный фасады имеют по три портала. А закрыты-
ми для людей восточными вратами в алтарь, по мысли 
православных зодчих, входит Христос, в точности так же, 
как он входил на трапезу учеников Своих после Воскресе-
ния (Иоан. 20: 19–29; Мр. 16:14; Лк. 24: 36–49).  
 Как ни парадоксально это звучит, но ни ядро храма, 
ни самый Храм в христианской культуре как идеал прин-
ципиально не достижимы, поскольку сама необходимость 
рукотворного храма в эсхатологической перспективе ока-
зывается «снятой»: «Храма же я не видел в нем; ибо Гос-
подь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец» (Апок. 21:22). 
И поскольку земной храм является эктипом Небесного 
Града, постольку он не может быть эктипом небесного 
храма как некой постройки, ибо в civitas Dei ее не суще-
ствует, ее место заполнил Сам Сущий. Интересно отме-
тить, что христианское сознание не всегда было готово 
смириться с мыслью «утраты» храма. И земные «аналоги» 
столицы Царствия Небесного обязательно включали в се-
бя храмовый комплекс. Так, согласно неопубликованным 
исследованиям С. Джурича, уникальный и оригинальный 
архитектурный ансамбль монастыря Студеницы должен 
был не просто напоминать, а являть собой икону Небесно-
го Иерусалима129, однако, отказаться от храмовых постро-
ек архитекторы, разумеется, не могли… Поэтому, в стро-
гом смысле, эктипы civitas Dei, Небесного Иерусалима и 
Иерусалима земного не идентичны: земной Иерусалим, 
Священный Город отличается от Небесного именно нали-
чием храма, что должно было бы найти свое отражение и в 
эктипах, если бы степень дифференциации наглядных об-
разов в религиозной практике была достаточно высока. 

                                           
129 Озерская Е.А. Образ Града Божьего в сценах жития Сергия Радонежского из 
Сергиевской церкви Новгородского детинца // Древнерусское искусство. Сергий 
Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв. – С.-Пб., 1998.  
С. 106, сноска 28. 
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 «Храм есть путь горнего восхождения.  
...богослужение ... ведет по четвертой координате глубины 
– горé»130. А раз так, важно выявить, что относится в храме 
к плоскости земного, человеческого, а что – к плоскости 
внеземного, священного. П.А. Флоренский приводит по-
следовательность «поверхностных оболочек» «простран-
ственного ядра храма»: «...двор, притвор, самый Храм, 
алтарь, престол, антиминс, чаша, Святые Тайны...»131. 
Примечательно, что мистическое пространство храма не 
полого, а наклонно, подобно пандусу или террасам, и его 
доминирующей интенцией является путь вверх, достаточ-
но вспомнить видение Иаковом во сне лестницы до неба 
(Быт. 28:10–22). Кстати, Иаков назвал место своего ночле-
га «Вефиль» – Дом Божий, что соответствует именованию 
храма, а камень, служивший ему изголовьем, стал воспри-
ниматься как жертвенник. К 15 в. на Руси сформировался 
свой спектр литургических толкований и представлений о 
символике храма, нашедший свое отражение в «Толковой 
службе» и восходящий к «Мистагогии» Максима Испо-
ведника (7в.)132. В 17 в. он пополнился благодаря переводу 
Арсением Греком на русский язык «Книги о тайнах цер-
ковных» («Скрижали») Иоанна Нафанаила133. Констант-
ным здесь является уподобление всех тектонических объ-
емов храма Гробу Господню. 
 Предмет данной работы и рассмотрение его под 
семиотическим углом зрения диктуют создание топологии 
«поверхностных оболочек», отличающейся от предложен-
ной о. Павлом Флоренским. Учитывая возрастание степе-
ни нуминозности от (1) к (4), предлагаемую нами тополо-
гию можно представить в таблифицированном виде так: 
 
 

                                           
130 Флоренский Павел, свящ. Избранные труды по искусству. – М., 1996. С. 95. 
131 Флоренский Павел, свящ. Избранные труды по искусству. – М., 1996. С. 95–96. 
132 Максим Исповедник. Творения. В 2 кнн.– М., 1993. – Кн. 1. Аскетические и 
богословские трактаты. – С. 154–184. 
133 См. подр.: Бусева-Давыдова И. Л. Толкования на литургию и представления о 
символике храма в Древней Руси // Восточнохристианский храм. Литургия и 
искусство. – С.–Пб., 1994. С. 197–203. 
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(1) мир (Вселенная, в смысле «mundus intellegibilis» – «мир постигаемый»); 
земля, сторона света/страна (государство); город-столица (полис); кремль (кре-
пость внутри города, детинец, акрополь – «верхний город»);  
(2) царский дворец134 (параллель с sacrum palatium – «святым дворцом») и/или 
собор на главной площади (храмовые комплексы, монастыри); церковная ограда 
(подворье) и двор с садом; храм (с трапезной и колокольней); 
(3) нартекс с папертью и нефы; солея с амвоном, иконостасом и царскими вра-
тами; алтарь; киворий (сень над престолом); 
(4) жертвенник и престол с покровами: катасаркой, индитией, илитоном и анти-
минсом135; потир и дарохранительница («сионы» или «иерусалимы» церков-
ные136).  

 
 В средневековой дихотомийной иерархии «са-
крального – профанного» элементы располагались кон-
центрически: чем ближе к loci (местам паломничества, 
храмам) и loculi (реликвариям), т.е. центрам преимуще-
ственной концентрации нуминозного, «присущего боже-
ству», – тем пространство сакральнее, священнее; чем от 
них дальше, тем пространство делается профаннее, секу-
ляризованнее137. Современный исследователь эволюции 
понятия сакрального Жан-Клод Шмитт подчеркивает, что 
«...с каждым кругом интенсивность сакральности увели-
чивалась. Это обнаруживается как в предметах (Libri caro-
lini 9 в. устанавливали иерархию между литургическими 
чашами, мощами, крестом и, наконец, евхаристией), так и 
в лицах (в иерархии служителей церкви от низших катего-

                                           
134 Царские дворцы в раннесредневековой Византии имели много общего с хра-
мами, унаследовавшими их базиликальную форму. Более того, драпировки ин-
терколумниев дворцовых колоннад настолько напоминали алтарные завесы, 
катапетасмы, что художникам, изображавшим дворцы, для предотвращения 
неверной дешифровки изображения зрителями приходилось подписывать слово 
«Palatium» – дворец. Примером может служить «Дворец Теодориха» – мозаика 
южной стены нефа церкви Сан Апполинаре Нуово в Равенне (VI в.) (См. илл. в: 
Шалина И. А. Вход «Святая святых» и византийская алтарная преграда // Ико-
ностас. Происхождение – развитие – символика. – М., 2000. С. 76, илл. 7). 
135 Об этом см.: Вениамин, архиеп. Новая Скрижаль или Объяснение о Церкви, о 
Литургии и о всех службах и утварях церковных. – В 2–х тт. – М., 1992. Т. 1.  
С. 14–15. 
136 Стерлигова И.А. Иерусалимы как литургические сосуды в Древней Руси // 
Иерусалим в русской культуре. – М., 1994. С. 46–62. 
137 Шмитт Ж.К. Понятие сакрального и его применение в истории средневеко-
вого христианства // Arbor Mundi – Мировое Древо. Вып. 4. – М., 1996. С. 79. 
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рий к высшим с их все возрастающей приобщенностью к 
таинствам культа...)»138.  
 Следует иметь в виду, что с приближением субъекта 
к центру этих концентрических кругов, происходит «сво-
рачивание» их смыслов и значений, поскольку, в нашем 
случае, представления о Вселенной, государстве, городе, 
крепости последовательно переносятся на храм, алтарь, 
киворий, престол, дарохранительницу… В то же время 
«пилигрим» постоянно остается в неосознанной ситуации 
поиска ускользающего от него «ядра» храма, т.к. самый 
образ храма предстает перед ним в калейдоскопе различ-
ных манифестаций: алтаря, престола с сенью-киворием, 
дискоса-«иерусалима», дарохранительницы. В результате 
возникает эффект «разочарования» как следствие недо-
стижимости «Небесного Иерусалима» здесь и сейчас пу-
тем простого преодоления сакральных, но имманентных 
физическому мирозданию топосов. Это первичное разоча-
рование преодолевается верующим в момент евхаристиче-
ского причастия – в момент слияния макро- и микрокос-
мосов, когда (для верующего) снимаются все противоре-
чия.  
 Как уже отмечалось, alta ara,  алтарь  дословно с ла-
тыни – «жертвенник на возвышении». Не менее точно 
передает смысл греч. вима – восхождение на высоту (ср.: 
евр. вама – высота  от глагола бо – идти; это перешло и в 
греч. – помост, восход и проч.)139. Следовательно, алтарь 
может быть уподоблен городу на горе – акрополю. Причем 
это город, укрепленный стенами – высоким иконостасом. 
Ряд кокошников или резных фигурок херувимов и сера-
фимов ангельского ряда высокого иконостаса очень напо-
минают зубцы характерной формы «ласточкин хвост» 
стен и башен русских крепостных построек, а если учесть, 
что нередко сами стены и башни имели богатый декор в 
виде филенок, филенок-тондо или ширинок, то впечатле-

                                           
138 Шмитт Ж.К. Понятие сакрального и его применение в истории средневеко-
вого христианства… С. 79. 
139 Троицкий Н.И. Христианский православный храм в его идее // К Свету. №17. 
– М., 1995. С. 26. 
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ние схожести иконостаса с крепостной архитектурой толь-
ко усиливается. Символике городской стены специально 
посвящена работа Л.В. Стародубцевой140, поэтому деталь-
но этот вопрос здесь рассматриваться не будет, важно 
лишь подчеркнуть, что само здание храма и алтарь соот-
носимы с крепостью, кремлем или крепостной башней, 
что находит свое подтверждение и в русской архитектуре: 
это Благовещенская церковь киевских Золотых Врат (11 в. 
– единственная в то время каменная постройка в оборони-
тельном кольце города), и Ризоположенская церковь вла-
димирских Золотых Ворот (12 в.), и надвратные церкви 
Воскресения и Иоанна Богослова в Ростове Великом, име-
ющие кирпичные иконостасы с фресковой росписью (!) в 
ансамбле Архиерейского дома (17 в.), и многое другое.  
 Как известно, иногда сами крепостные башни ста-
новились храмами: в 1848 г. в Боровицкую башню Мос-
ковского кремля был перенесен престол церкви Рождества 
Иоанна Предтечи под Бором, а в Благовещенской башне, 
после того, как к ней в 1731 г. примкнула  Благовещенская 
церковь, были устроены в 1892 г. придел этой церкви во 
имя св. Иоанна Милостивого и колокольня. Обе башни 
венчали храмовые кресты141. С одной стороны, суровость и 
монументальность цитадели характерна для псковской 
архитектуры «скульптурного, пластического стиля»: собо-
ра Иоанна Предтечи (12–15 вв.), церкви Петра и Павла на 
Бую (14–16 вв.)142, а с другой – даже оборонительные со-
оружения Боголюбовского княжеского замка (12 в.) вы-
глядели так нарядно, что сразу было и не разобрать, где 
башни, а где храмы, ведь лестничные башни практически 
не отличались по своему декору от древнего дворцового 
собора Рождества Богородицы (имели даже двойной арка-
турно-колончатый пояс), а крытое гульбище (по общепри-
знанной реконструкции Н.Н. Воронина) соединяло на 

                                           
140 Стародубцева Л. В. Городская стена как духовная конструкция // Город как 
социокультурное явление исторического процесса. – М., 1995. С. 248–258. 
141 Звонарев С. Сорок сороков. Альбом – указатель всех московских церквей.  
В 4-х тт. – Париж, 1988. Т.1. Кремль и монастыри. C. 75–77. 
142 Древнерусское градостроительство X–XV веков. – М., 1993. С. 155. 
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уровне второго этажа между собою все княжеские по-
стройки: и боевые башни, и стены, и храмы, и палаты 
дворца в единый комплекс. Есть также предположения, 
что князь Андрей Боголюбский, обдумывая постройку сво-
ей белокаменной резиденции, учитывал описания исто-
риографами библейского храма царя Соломона, мечтая 
создать на своей вотчине нечто подобное143. 
 В заключение хотелось бы отметить, что даже в том 
случае, когда новый храм сознательно выносится за пре-
делы укрепленной части города (кремля, крома) и, каза-
лось бы, теряет свою «урбанистичность», на самом деле 
этого не происходит. Наоборот, храм, как образ Священно-
го города, лишенного порока, становится в оппозицию 
«старому городу». В особенности это заметно на примере 
английских соборов, отделенных от города зеленым лу-
гом-«вертоградом». Если же вернуться к разговору о мос-
ковском градостроительном замысле 16 в., то следует вы-
сказать предположение, что Покровскому собору на Рву не 
суждено было стать архитектурной доминантой Москвы – 
несмотря на исключительно выгодное местоположение144, 
– именно в силу специфики сакральной топографии сто-
лицы: новый собор «стянул» бы с кремлевских соборов на 
себя все внимание верующих и слишком резко противопо-
ставил бы себя «старому городу», что могло бы привести к 
нежелательным последствиям145. 
  
 

                                           
143 Древнерусское градостроительство X–XV веков. – М., 1993. С. 171;  
Воронин Н.Н. Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев–Польской. Спутник по 
древним городам Владимирской земли. – М., 1983. С. 108–119. 
144 Подобно храму Гроба Господня в Иерусалиме, Покровский собор в Москве 
был заложен на возвышенности, за чертой крепостных стен, охватывавших сто-
лицу неправильным треугольником, и т. д. (Ряд аналогий можно было бы про-
должить. См.: Брунов Н.И. Храм Василия Блаженного в Москве. Покровский 
собор. – М., 1988. С. 224–228). 
145 Если бы Москва, решив стать «Третьим Римом», «Новым Иерусалимом» взя-
лась бы скрупулезно копировать сакральную топографию Иерусалима, ей бы 
пришлось унаследовать и бремя межконфессиональных конфликтов «вечного 
города», запечатленных в тектонических массах архитектурных доминант, яв-
ляющихся фокусами внимания представителей различных религий: иудаизма, 
ислама, христианства. 
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 Выводы:  
 Итак, христианский храм как городская культовая 
постройка может быть представлен в качестве эктипа146: 
космоса, символа мироздания; Небесного Иерусалима как 
Града; города-государства (полиса); столицы государства; 
Дома Божия на земле; священной местности в пригороде 
древнего Иерусалима; Гроба Господня; корабля (наоса) 
спасения, Ноева ковчега.  
 Алтарь может выступать как самостоятельный 
полноценный храм147, поэтому к нему равно применим 
весь спектр толкований, указанных выше для храма. В 
свою очередь, алтарь может быть представлен по преиму-
ществу как эктип: небес (в противовес наосу – «земле»); 
Царства Небесного как священного места; Небесного 
Иерусалима как civitas Dei, столицы Царства Божия; 
небесного вертограда – прекрасного сада; земного Иеру-
салима, (всех его христианских святынь, в том числе и до-
рог); акрополя; города-на-горе; крепости; Скинии Завета; 
Кувуклии в храме Гроба Господня; Гроба Господня; Сион-
ской горницы (Тайной вечери); Вифлеемской пещеры; 
Горы Вознесения148. 

                                           
146 Следует подчеркнуть, что в данной работе не берется во внимание антрополо-
гический аспект: уподобление храма человеческому телу, церкви – Богородице 
или, наоборот, человека – храму Духа и т.п. Такой подход остается за рамками 
тем урбанистики. Но он близок исламоведческой теменологии. См. спец.: Шуку-
ров Ш.М. Искусство и тайна. – М.: Алетейа, 1999. – 248 с. С. 185 и след.; Шукуров 
Шариф М. Образ человека в искусстве ислама. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 
160 с.; Шукуров Ш.М. Образ Храма. – М.: Прогресс–Традиция, 2002. – 496 с. 
147 В качестве примера храма, состоящего только из алтаря, Армен Казарян при-
водит армянскую церковь Богородицы Зорац в Егегисе (XIV в.). (Казарян А. 
Алтарная преграда и литургическое пространство храма Звартноц // Иконостас. 
Происхождение – развитие – символика.  – М., 2000. С. 99, сноска 1). 
148 Одним из свойств механизма уподоблений является, на наш взгляд, его син-
тетичность, а отнюдь не аналитичность, поэтому мы ограничились простым 
перечислением эктипов, не выделяя внутри этого «горизонта» различные слои: 
по мере усложнения языка символов неоднократно происходили напластования 
аллегорических и иных толкований. Чтобы умом взойти к первообразу, необхо-
димо было постигнуть их скрытый смысл, вырваться из хронотопа «здесь и сей-
час». В этой связи стоит отметить, что, например, и в римской, и в византийской, 
и в древнерусской иконографии земные города, значимые в контексте священ-
ной библейской истории, такие как Иерусалим, Вифлеем и проч. изображались 
единообразно – в виде идеализированного Священного Града, в духе видений 
Иезекииля (Иез. 40 – 48), но адаптированных к христианской догматике.  
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 Иконостас в этом случае будет символизировать 
городскую стену, окружающую «сакральный город» вимы. 
Перенос качеств урбанизма нартекса (соединяющего 
внешний профанный топос и внутренний сакральный те-
менос наподобие триумфальной арки) на наос, и пошаго-
вое удаление сакрального центра храма от мирян с сохра-
нением ритуального контакта с ними через  транспарент-
ность149  (открытие Царских врат, отдергивание катапе-
тасмы и т.п.) свидетельствует о трансгрессии сакрального в 
городском пространстве интерьера храма: наос – вима – 
жертвенник/престол – антиминс – дискос/потир/ даро-
хранительница. 
 

*** 
 В контексте иеротопики иконостас обретает новое 
звучание – он начинает восприниматься как стена запрет-
ного города, вход в который строго регламентирован для 
«горожан» этого сакрального топоса, т.е. монашествую-
щих, клириков и причта (алтарников, иподиаконов и т.п.), 
и категорически воспрещен для мирян (за редким исклю-
чением, например, все мужчины в определенный момент 
совершения над ними Таинства Крещения допускаются в 
алтарь для обхождения престола). Охраняют эту стену, по 
мысли верующих, сами ангельские силы (херувимского 
чина иконостаса), наподобие того, как ангел с мечом пре-
граждал путь в Рай Адаму и Еве после грехопадения.  

                                                                                         
(См. илл. в: Озерская Е. А. Образ Града Божьего в сценах жития Сергия Радо-
нежского из Сергиевской церкви Новгородского детинца // Древнерусское ис-
кусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв. – 
С.–Пб., 1998. С. 95–105). Что говорит о переносе смыслов одного круга символов 
на другой.  
149 В этом контексте неожиданную остроту приобретает русская пословица «Ви-
дит око, да зуб неймет». Только в Причастии, включающем древние механизмы 
родовой и племенной социальной интеграции и интериоризации посредством 
агрегации (принятия в свой клан чужака актом общей трапезы или ритуального 
кормления изо рта в рот), снимаются все запреты, и происходит трансгрессив-
ный прорыв к святыне, причем не столько верующий приходит к Святым Дарам, 
сколько Святые Дары приходят к причастнику – они отрываются от урбанизма 
цивилизации, где с ними оперируют священнослужители, и в конце концов 
оказываются инкорпорированными в микрокосм человеческого тела. 
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 В условиях, когда подавляющее большинство при-
ходских церквей на Руси было деревянным, сходство ал-
тарной преграды со стеной было особенно отчетливым – 
только бревна темплона отесывались с двух сторон, в то 
время как венцовые бревна наружных стен если и отесы-
вались, то только изнутри, для сохранения толщины стен в 
целях экономии тепла150. Иконы, написанные по меловому 
левкасу, живо напоминали белокаменную оштукатурен-
ную стену, собственно, только они и были «настоящей» 
стеной, имитирующей греческие образцы. А в каменном 
зодчестве наличие кирпичной кладки тем паче усиливало 
эффект монолитности – в домовых церквях Московского 
Кремля нередко низкий сводчатый потолок мешал разме-
стить высокий иконостас, поэтому два верхних ряда пред-
ставляли собой монументальную фресковую роспись стен 
и отчасти потолка151. Такой же эффект был достигнут в ин-
терьерах ансамбля Нового Иерусалима, где иконостасы 
выполнялись в технике изразца152. А памятники архитек-
туры Ростовского Кремля сохранили целиком фресковые 
высокие иконостасы153, не оставляющие никаких сомне-
ний в корректности и допустимости наших предположе-
ний в области урбанистики храма. 
 Мы солидарны с утверждением шумеролога Кифи-
шина А.Г. первостепенной значимости акта вхождения во 
храм в мифоритуале154. Именно в храме (Божьем граде на 
земле, по мысли православных богословов и теменологов), 
вершится литургический «синтез церковных искусств».  

                                           
150 Красовский Михаил В. Энциклопедия русской архитектуры. Ч.1: Деревянное 
зодчество. – СПб.: Сатисъ, 2002. – 384 с.; Ополовников А.В. Русское деревянное 
зодчество. – М.: Искусство, 1986. – 312 с. 
151 См., напр.: Вьюева Н.А. Малые шедевры Большого дворца // Наука в СССР – 
1990, № 5 (сентябрь–октябрь). – С. 109–126; Музеи Москвы. Московский 
Кремль. – М.: Акелла, 2003. – 1 CD. 
152 Зеленская Галина М. Святыни Нового Иерусалима. – М.: Северный паломник, 
2002. – 440 с. С. 157. 
153 Ростов Великий. Альбом / Текст Евгения Арапова. – М.: Советская Россия, 
1971. – 168 с. С. 49. 
154 Кифишин А.Г. Введение в храм. Опыт реконструкции шумеро–вавилонского 
мифоритуала // Введение в храм. Сб. статей / Под ред. Л.И. Акимовой. – М.: 
Языки русской культуры, 1998. – 800 с. С. 27–49. 
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 В «урбанистическом» интерьере храма, на фоне 
звучащего слова мифа (логоменальная функция мифои-
коны), сигнифицирующего в ритуале застывшую линию 
архитектонических масс, расцвеченных светом и живопи-
сью, происходит спасительная для христиан встреча чело-
веческого микрокосма (известное возможное) со Святыми 
Дарами (т.е. с Богом = неизвестное невозможное). Иконо-
графия и гимнография способствуют интериоризации свя-
тых (неизвестное возможное) в мифоритуальном хроно-
топе и обеспечивают ритуальную коммуникацию «церкви 
воинствующей/ земной» с «церковью ликующей/ небес-
ной».  
 С точки зрения феноменологии религии, из всех 
иерофаний агиофания155 святых «теплее» и ближе челове-
ку, нежели грозная кратофания сакрализованной власти 
или нуминозная теофания. И миф (даже в форме фольк-
лорного нарратива) «роднее» и понятнее не искушенному 
в схоластических спекуляциях рядовому прихожанину. 
Именно этим, по нашему мнению, объясняется популяр-
ность и многочисленность памятников агиографии, в том 
числе русским святым, бытовавших в простонародной 
среде156. Ведь слово доступно всегда и всюду и не требует 
материальных затрат для своей устной ретрансляции (в 
отличие от иконы, даже т. наз. «народной» – в изготовле-

                                           
155 Термин наш. – И.Д. В религиоведческом языке существует семантический ряд 
иерофания – кратофания – теофания, которым успешно оперируют феноме-
нологи религии, например, Мирча Элиаде. Нам представляется существенно 
важным дополнить этот ряд понятием агиофания – греч. «явление святости» 
для обозначения религиозного опыта общения со святыми чудотворцами и т.п. 
Скажем, если существует легенда о явлении Пресв. Богородицы преп. Сергию 
Радонежскому, зафиксированная в соответствующем иконографическом изводе 
и агиографическом тексте, то она будет нами отнесена к разделу иерофании, 
поскольку Богородица – не Бог. Если же будет зафиксирована легенда о явлении 
преп. Сергия Радонежского, Свт. Николая Чудотворца, Свт. Иоасафа Белгород-
ского, преп. Серафима Саровского и т.д. или их икон кому-либо из верующих 
христан, ее следует квалифицировать как пример агиофании. Если же библей-
ские или христанские персонажи являются, по легендам, людям неверующим, 
чаще всего с целью устрашить или образумить, то такие нарративы следует счи-
тать указывающими на опыт кратофании. 
156 Энциклопедия православной святости. В 2-х тт. / Авт.-сост. А.И. Рогов и  
А.Г. Парменов. – М.: Лик пресс, 1997. – 399 с. (т.1); 368 с. (т.2). 
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нии сравнительно дешевой и примитивной)157. Подлинни-
ки иконописные воспроизводили образы святых шаблон-
но158, как и стандартизованные канонники, содержащие 
общие каноны. А дороговизна профессионально выпол-
ненных икон вынуждала население довольствоваться ми-
нимумом – наиболее востребованными были и остаются 
иконы Иисуса Христа, Богородицы (неспроста имеющие 
наибольшее число эктипов), Николая Чудотворца. Полу-
чается, что о своих святых русский народ был наслышан 
(от паломников, странников, приходских священников, 
старцев), а Христа и Богородицу (известное невозможное) 
свято чтил в зримых образах. 
 Следует обратить внимание на распространенность 
храмов, а в особенности монастырей, названных и освя-
щенных в честь наиболее чтимых событий новозаветной 
истории, дванадесятых праздников – Рождества Пресвя-
той Богородицы, Рождества Господня, Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, Преображения Господня, Успения 
Пресвятой Богородицы, поскольку их основание пресле-

                                           
157 Выставка «НАРОДНАЯ ИКОНА» URL: http://www.livemaster.ru/topic/111233–
vystavka–narodnaya–ikona–iz–muzejnyh–i–chastnyh–sobranij (дата обращения: 
03.12.2012) 
158 Азбука иконописца. – М.: ПСТГУ, 2007. – 4 CD; Изображения Божией Матери 
и святых Православной церкви: 324 рисунка, выполненные свящ. Вячеславом 
(Савиных) и Н. Шелягиной. – М.: Изд. храма Спаса Нерукотворного Образа в 
Андрониковом монастыре, 1995. – 336 с.; Макарий (Веретенников), архим. Рус-
ская святость в истории, иконе и словесности. Очерк русской агиологии. – М.: 
Изд-во Моск. подворья Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1998. – 124 с.; Маркелов Г.В. 
Книга иконных образцов: В 2 т. Т. 1 и т. 2: 500 подлинных прорисей и переводов 
с русских икон XV–XIX веков. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. – 552 с. (т.1); 
636 с. (т.2); Маркелов Г.В. Святые Древней Руси: Материалы по иконографии 
(прориси, переводы, иконописные подлинники). Т.1: Святые Древней Руси в 
прорисях и переводах с икон  XV–XIX веков. Атлас изображений. – СПб.: Дмит-
рий Буланин, 1998. – 637 с.; Маркелов Г.В. Святые Древней Руси: Материалы по 
иконографии (прориси, переводы, иконописные подлинники). Т.2: Святые 
Древней Руси в иконописных подлинниках XVII–XIX веков. Свод описаний. 
СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. – 403 с.; Новый сводный иконописный подлин-
ник. – МДАиС., 2008. – 1 CD; Подлинник иконописный. Изд. С.Т. Большакова 
под ред. А.И. Успенского. – М.: Братство во Имя Всемилостивого Спаса, б/г. 
Репр. с изд. 1903 г.; Подлинник иконописный / Общ. ред. П.Г. Паламарчука. – 
М.: Паломник, 1998. – 250 с; Прориси и переводы с икон из собрания Пушкин-
ского Дома / Сост. Г.В. Маркелов СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. – 286 с.; Русская 
иконопись XI–XX веков. Мультимедиа энциклопедия. – М.: Профиль, 1996. – 
1CD. 

http://www.livemaster.ru/topic/111233-vystavka-narodnaya-ikona-iz-muzejnyh-i-chastnyh-sobranij
http://www.livemaster.ru/topic/111233-vystavka-narodnaya-ikona-iz-muzejnyh-i-chastnyh-sobranij
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довало цель «перекроить землю», преобразовать ее159 в 
объект сакральной топографии и сакральной географии. 
 Богослужебное праздничное действо – динамиче-
ская икона, характеризующаяся перформативностью (в 
терминологии А.М. Лидова), но это икона более высокого 
порядка, объединяющая и урбанистичную тектонику «ар-
хитектурного ландшафта» храмового интерьера, и 
«насельников» града-вимы, и прихожан, и словесные 
«иконообразы» сонмов святых, и полихромные изображе-
ния персонажей различных чинов тябловых иконостасов. 
Это икона мифоритуала в целом. В ее хронотопе, соб-
ственно, и разворачивается искомая «интерференцион-
ная» картина разноуровневой трансгрессии – слово лау-
дационного гимна вдруг становится зримым даром, жерт-
венным жестом (подобно тому, как, согласно христиан-
ской догматике, Бог-Слово, рожденный Сыном Божьим, 
воплотился и стал сыном человеческим), ткань покровцов  
воспаряет «воздухами», акафист воспетый застывает 
фреской, «белокаменная» стена иконостаса открывает ве-
рующим Царские врата в Царь-город, все привычные че-
ловеку материалы теряют свою вещественность и утили-
тарные функции, приобретая взамен многочисленные 
символические значения и смыслы (из которых конструи-
руется сакральная семиосфера/символосфера160). 
 Итак, синтез свето/цветописи и звукописи в про-
странстве воспринимается религиозным сознанием веру-
ющего как воплощение мечты, торжество, реализуемое по 
преимуществу в сакральном локусе (храме, монастыре). 
Домашний праздник – лишь отблеск храмового, что от-
четливо заметно как на примерах авраамических религий 
(иудаизма и ислама), так и на примере Ваджраяны161. Ли-

                                           
159 Соловьев К.А. Типология и новые формы развития православного монастыря 
в социокультурной среде русского города конца XIX – начала ХХ века / Автореф. 
дисс. … кандидата культурологии. – М.: ГАСК, 2010. – 24 с. 
160 Семиосфера – термин Ю.М. Лотмана, символосфера – термин М.Н. Ересько. 
161 Иконография Ваджраяны / Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Дизайн. 
Информация. Картография, 2003. – 624 с., ил.; Священные образы Тибета: Тра-
диционная живопись Тибета в собрании Государственного музея Востока. – 
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тургический хронотоп – это место сретения прихожан и 
клириков, экзистирующих в своей вполне ощутимой зем-
ной соматичности, с канонизированными праведниками, 
чья телесность уже преображена святостью162, с различ-
ными духовными сущностями, гипостазированными су-
ществами (например, ангелами) и Абсолютом (Всевыш-
ним, Ади-буддой), представленным энергийно в своих ре-
презентациях или эманациях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
Самара: Агни, 2002. – 248 с.; Терентьев Андрей. Определитель буддийских 
изображений. – СПб.: Нартанг, 2004. – 304 с. 
162 См. статьи Анджея Поппэ, А.Ф. Литвиной, Ф.Б. Успенского, Б.А. Успенского, 
Майкла С. Флайера и др. в сборнике: Факты и знаки: Исследования по семиотике 
истории. Вып. 1 / Под ред. Б.А. и Ф.Б. Успенских. – М.: Языки славянских куль-
тур, 2008. – 272 с. И в этой же связи см.: Климова С.М. Феноменология святости 
и страстности в русской философии культуры. – СПб.: Алетейя, 2004. – 329 с.; 
Наср Сейид Хоссейн. Исламское искусство и духовность / Пер. М.Л. Салганик. – 
М.: Дизайн. Информация. Картография, 2009. – 232 с., ил.; Суворова А.А. Му-
сульманские святые Южной Азии XI–XV веков. – М.: ИВ РАН, 1999. – 280 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

1. ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ  
«НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ» 

 

 
 

Икона БМ «Неувядаемый Цвет», 
экспонат и символ выставки богородичных икон. 

 
 Данный текст носит сугубо иконологический харак-
тер и посвящен иконографии, точнее – некоторым аспек-
там идентификации различных изводов икон Богородицы. 
 Зимой 2007 года с 17 января по 14 февраля в Храме 
Христа Спасителя проходила православная выставка икон 
Божией Матери «Неувядаемый Цвет». В электронных 
СМИ эта выставка презентовалась достаточно подробно, 
но однообразно: 
 
 «17 января в Музее Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II возглавил церемонию открытия выставки 
«Неувядаемый цвет» из собрания Музея икон Пресвятой Богородицы. Выставка 
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организована музейным объединением «Музей истории Москвы» и Фондом 
содействия развитию регионов <…>163. 
 Впервые зрителям предоставляется возможность познакомиться со 
значительной частью уникального собрания Богородичных икон, насчитываю-
щего более 400 памятников XVII–XX веков и не имеющего аналогов по разнооб-
разию иконографических тем, изводов и сюжетов. На выставке представлено 
около 200 икон. Среди них — чудотворные и чтимые образы Богоматери, гимно-
графические сюжеты, иконы на темы Её земной жизни и чудес, явленных Пре-
святой Богородицей. Ряд малоизвестных памятников специалисты относят к 
исключительно редким по иконографии… 
 Музей икон Пресвятой Богородицы, посвященный только одному об-
разу в русской иконописи — образу Богоматери, является церковным <…> и 
располагается на Патриаршем Подворье в храмовом комплексе во имя Святите-
ля Алексия, Митрополита Московского, в селе Исаково Солнечногорского райо-
на Московской области. Музейное собрание Богородичных икон, обладаю-
щее большой духовной, художественной, исторической и научной ценностью, 
сформировано известным коллекционером Владимиром Строковским в тесном 
сотрудничестве со специалистами Государственной Третьяковской галереи и 
профессиональными реставраторами — представителями отечественной школы 
реставрации.  
 В 2004 г. издан первый каталог икон из собрания Музея, ставший биб-
лиографической редкостью. На выставке, открывшейся сегодня, представлен 
фотоальбом «Цвет неувядаемый», в котором представлены иконы из собрания 
музея…»164.  

 

 

                                           
163 Ни словом не обмолвились СМИ о людях, благодаря кропотливому труду 
которых названная выставка вообще увидела свет, — это художник-реставратор 
Д.И. Нагаев и искусствовед-реставратор, академик РАЕН С.В. Ямщиков. 
164 Седмица. Ru_Архив. URL: http://www.sedmitza.ru/news/423814.html (дата 
обращения 14 января 2012 г.). 

http://www.sedmitza.ru/news/423814.html
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 Хотелось бы поделиться собственными наблюдени-
ями с этой выставки. 
 

 
 

 1. Экспозиция производит амбивалентное впечат-
ление: с одной стороны, замечательно, что в столичный 
храм привезли такую репрезентативную часть коллекции 
Владимира Строковского. Действительно, экспозиция за-
ставляет задуматься, собранные на ней материалы ставят 
больше вопросов, чем дают ответов. Несмотря на это, вы-
ставка стала подлинным явлением в культурной жизни 
столицы, и очень востребованным – зал был полон людь-
ми и в будни, причем православные воспринимали экспо-
наты в сугубо религиозно-паломническом, а не научно-
искусствоведческом ключе – около наиболее чтимых об-
разов постоянно толпились женщины, в том числе мо-
нахини, клали поклоны, шептали молитвы. Сквозь этот 
плотный строй молящихся зачастую еле угадывались165 
черты того или иного памятника русской иконописи.  
 Вызывает недоумение, например, то, что фотогра-
фировать ни под каким предлогом не разрешалось, а само 
собой разумеющиеся в таком случае открытки, буклеты 
или каталоги рядовым посетителям доступны не были. То, 
что в отчетах СМИ фотоальбом «Цвет Неувядаемый» фи-
гурировал как «библиографическая редкость 2004 г.» – 

                                           
165 Пришедшие с этюдниками иконописцы-копиисты были вынуждены постоян-
но отвлекаться, менять ракурс. 
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только огорчало. Будем надеяться, что в ближайшее время 
издадут печатные материалы, т.к. музей в селе Исаково 
открывает постоянную экспозицию. Поскольку нам не 
удалось познакомиться с полиграфической продукцией, 
ниже будут высказаны лишь замечания об увиденном на 
выставке: 
 1а) настораживает качество декоративно-
дидактических материалов: на входе в экспозиционные 
залы посетителей встречает большой плакат с православ-
ными молитвами в честь Богородицы («Богородице Дево, 
радуйся», «Достойно есть» и т. д.), среди других – молит-
ва, читаемая после Канона молебного ко Пресвятой Бого-
родице Феостирикта-монаха: «Царице моя преблагая, 
надеждо моя Богородице…». В этом тексте на стенде до-
пущена весьма неприятная опечатка: «Зриши мою беседу 
(здесь и далее подчеркнуто нами. – И.Д.), зриши мою 
скорбь» – вместо: «Зриши мою беду, зриши мою скорбь, 
помози ми яко немощну, окорми мя яко странна»166. Как 
видим, смысл контекста меняется существенно. 
 1б) удивляет бессистемность расположения экспо-
натов: ни по хронологическому признаку, ни по изводам, 
ни по школам, ни по технике исполнения (темпера/масло) 
или ареалам распространения/ прославления они не 
рубрифицированы. На музейных витринах-аналоях впе-
ремешку были представлены северно- и южнорусские, 
украинские православные и униатские послеекатеринин-
ских времен167, разнообразные иконы 18, 19, 20 вв. Самые 
древние реликвии на выставке – «Богоматерь с Младен-
цем» 1724 года и «Знамение» 1740 года (в то время как в 
рекламных проспектах на сайтах заявлен и 17 в.). Един-
ственный критерий, каким руководствовались устроители 

                                           
166 Православный молитвослов. – СПб.: Сатисъ, 1993. С. 52. 
167 Например, рама «Коронование» 18 в. явно западно-украинского происхожде-
ния и по письму и по композиции и по смыслу. 
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при размещении экспонатов, на наш взгляд, – это габари-
ты икон168. 
 2а). Подписи к иконам содержат удручающе скуд-
ную и не всегда точную информацию169, вот конкретные 
замечания: 
– икона, просто обозначенная как «Умиление XIX в.» на 
поверку оказывается «Пелагонитиссой» – «Взыгранием» 
(т.к. Эммануил рукой касается подбородка Девы Марии). 
 

            
   
Взыграние (прорись из Подлинника иконописного)170    Словенская (Взыграние) 

                                           
168 Скажем, на  одном из стендов было выставлено четыре или пять икон Казан-
ской БМ, под которыми размещались великолепные образцы Старорусской и 
Грузинской. Но по изводам они не родственны Казанской. 
169 Искусствоведческая ценность коллекции, помимо прочего, определяется ее 
систематизацией. Этим качеством выгодно отличается, например, издание, 
содержащее около 170 изображений икон Богоматери: Суздалев В. Е. Великие 
Чудотворные. – Ниж. Новгород, Центр творческого сотрудничества, Моск. Патр., 
1993, а также альбом со 195 изводами: Чудотворные иконы Богоматери / Сост. 
А.А. Воронов, Е.Г. Соколова. – М.: Арктур, Открытый мир, 1993. 
170 Все репродукции изображений и прорисей икон Божией Матери и 
Иисуса Христа подобраны автором из многоразличных открытых источников и 
не являются экспозиционными единицами обсуждаемого выставоч-
ного фонда. Неподписанные фотографии с выставки взяты из фоторепортажа 
Ю. Клиценко с интернет-портала Седмица.Ru. Подавляющее большинство при-
меров из представленного в этом издании  видеоряда заимствовано из элек-
тронной базы данных «Иконография восточно-христианского искусства» ПСТГУ 
URL: http://lib.pstgu.ru/icons/ (дата обращения: 14 января 2012 г.). После каждой 
фотографии помещается проверенная автором активная ссылка на сайт ПСТГУ, 
содержащая исчерпывающую искусствоведческую информацию по каждому 

http://lib.pstgu.ru/icons/
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 В Родах Помощница                                          Пелагонитисса 
 

– наблюдается небрежность в переводе подписей: на разъ-
яснительной карточке рядом с иконой фигурирует 
надпись: «Помощница», а на иконе – «Поможение в ро-
дах», что на русский переводилось бы как «Помощь в ро-
дах»171. 
 2б). Зачастую информация вообще не соответствует 
действительности, например: 
– никак не откомментирована рассогласованность атрибу-
ции иконы, обозначенной «Не рыдай мене, Мати» 18 в., в 
то время, как на окладе угадывается надпись: «Образ 
Умиления Пресвятой Богородицы». Ничего общего с при-
вычным изводом «Не рыдай мене, Мати»172 этот экспонат 

                                                                                         
экспонату, не актуальную в контексте данной публикации. Остальной наглядный 
материал сопровождается краткими подписями и взят из следующих источни-
ков: Византийское искусство. – М.: Директ Медиа, 2006. – CD-издание. Вып. 64; 
Православная икона. – М.: Директ Медиа, 2004. – CD-издание. Вып. 4. 
171 И такая икона действительно существует, см., напр.: Земная жизнь Пресвятой 
Богородицы / Сост. С. Снессорева. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1994.  
С. 396. 
172 В классическом варианте «Не рыдай мене, Мати» выглядит так: Богородица 
со скрещенными на груди руками скорбно склоняется над распростертым телом 
мертвого Сына. Корректнее считать, что данный извод относится к иконографии 
Иисуса Христа, а не Богоматери. Именуется он «Христос во гробе»: «Фигура 
Христа наполовину погружена во гроб. Тело обнажено, виднеется краешек лен-
тиона. Голова «упала» на грудь, глаза закрыты, руки накрест сложены у пояса… 
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не имеет, так как Мария склоняется над живым, но, види-
мо, спящим Эммануилом, держащим в шуйце свернутый 
свиток (силуэт Эммануила здесь близок к изводу «Недре-
манного Ока».  
 

            
      

Недреманное Око                               «Не рыдай мене Мати»      

  
 Ближе всего этот образ к Смоленскому Умилению 
1103 г. или Псково-Печерскому Умилению 1524 г. – обна-
женный Богомладенец лежит в складках мафория на ко-
ленях Марии и держит в деснице державу173. Интересно, 
что с этим псевдо-Умилением174 на выставке соседствует 
извод «Скорбь Пресвятой Богородицы» – один из класси-

                                                                                         
На многих иконах Христу во гробе предстоят Богородица, Иоанн Богослов и 
другие святые, оплакивающие Его» (Припачкин И.А. Иконография Господа 
Иисуса Христа. – М.: Паломникъ, 2001. С. 68).  
173 Земная жизнь Пресвятой Богородицы / Сост. С. Снессорева. – Ярославль: 
Верх.-Волж. кн. изд-во, 1994. С. 126. Чудотворные иконы Богоматери / Сост. 
Воронов А.А., Соколова Е.Г. – М.: Арктур, Открытый мир, 1993. С. 102.  
С одного из этих образов, возможно, был сделан список, ставший в 18 в. самосто-
ятельным изводом и прославился чудотворениями – Балыкинская икона Уми-
ления (Суздалев В. Е. Великие Чудотворные. – Ниж. Новгород, Центр творче-
ского сотрудничества, Моск. Патр., 1993. С. 52–53). 
174 С Умилением в русской простонародной традиции часто путали Одигитрию, 
например, Смоленскую, а также однофигурную композицию Умиления Серафи-
мо-Дивеевского. 
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ческих вариантов Пьеты, который, несомненно, относится 
к иконографии Пресвятой Богородицы. 
 

                  
 

Христос во гробе 

 
– икона «Курская Коренная» извода Знамения (Влахерни-
тисса) названа просто «Курской», но такой иконы в алфа-
витных указателях икон БМ вообще нет.  
 

             
           

Курская Коренная с избранными пророками                 Знамение Абалацкая 
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 Правда, вопрос этот остается открытым по сей день. 
«Курской» может быть назван не точный список с «Кур-
ской Коренной», если воспроизводится только централь-
ная часть многофигурной композиции, а круглая мантор-
ла вообще не пишется (наподобие «Абалацкой», но без 
предстоящих).  
– ложно атрибутирована икона БМ типа поясного Деиси-
са175, так как в руках Богородица держит свиток с молит-
вой: «Господи Иисусе Христе, Боже мой, внемли слову ма-
тери Своея». Корректно такая деисисная икона БМ в каче-
стве самостоятельного одноличного изображения имену-
ется «Агиосоритисса», в случае со свитком в руке – «Про-
сительница». Однако, данный список не подходит по при-
знакам ни к одному из Деисисов, так как на груди Марии 
четко прописан киноварью абрис ростовой фигуры Эмма-
нуила в чечевицеобразной манторле. Это изображение 
встречается на иконах крайне редко – в тех случаях, когда 
иконописцу было важно подчеркнуть, что перед нами – 
Дева Мария до Боговоплощения (ср., напр.: «Блаженное 
Чрево» типа «Млекопитательницы» и «Слово Плоть 
Бысть», «Поможение в родах» и «Бысть Чрево Твое»)176. 
Неканоничность этого извода видится здесь в том, что Де-
ва Мария-до-Боговоплощения обращается в молении к 
Иисусу Христу как к своему, земному, а не Божию Сыну, 
хотя Он еще и не зачат (об этом свидетельствует лишь кон-
турный киноварный абрис) и не носим во чреве и не рож-
ден (тогда бы Эммануил был  написан полихромно, более 
«плотяно»). 
 3. Очень интересны по композиции, грамотно вы-
полнены канонически и блестяще решены колористиче-
ски изводы 19 в.: 

                                           
175 Канонический извод см. в: Маркелов Глеб В. Книга иконных образцов: 500 
подлинных прорисей и переводов с русских икон XV–XIX веков. В 2 тт. Т. 1. – 
СПб., Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. С. 240–245. 
176 Скажем, для Н. П. Кондакова это принципиальный вопрос. Именно он пер-
вым из иконологов различил иконографический тип Оранты и Ассунты: Оранта 
– это Дева Мария до Рождества Христова, а Ассунта – это Дева Мария, вознесен-
ная на Небеса после Успения (Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. В 2 тт. 
Т. 2. – М.: Паломник, 1998. С. 357 и след. – Репр. с изд.: Пг., 1915.) 
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– «Благоуханный Цвет», 
– «В наведении печали» БМ, 
– «Всех скорбящих радость» с грошиками БМ, 
– «Гора Нерукосечная» с т. наз. «тучным» орнаментом 
мафория, 
– «Прежде Рождества и по Рождестве Дева», 
– «Споручница грешных» БМ, 
– Андрониковская БМ, 
– Грузинская БМ, 
– Дивеевская БМ, 
– Жировицкая БМ, 
– Овсепетая (хотя правильнее: «О Всепетая Мати») с крас-
но-зеленым «коралловым» орнаментом мафория, 
– Осовецкая Ржевская с предстоящими, 
– св. Авраамий Чухломский с образом БМ Чухломской-
Галичской (Умиление леворучное), 
– Старорусская БМ. 
 Изводы 18 в.: 
– «Знамение в силах» с крылатыми животными-
атрибутами евангелистов. 
 Изводы 17 в.: 
– «Неопалимая купина». 
 Они и запомнились в первую очередь. Самостоя-
тельную ценность представляют никак не маркированные 
униатские иконы (о чем приходится догадываться), веро-
ятно, западно-украинского происхождения:  
– «Обручение» 18 в. – одноличное изображение Пречи-
стой Девы с голубем в правой руке, прижатой к телу, 
– «Небо и Храм Божества» 18 в. – извод напоминает коро-
нованное «Знамение», только манторла в виде сердца, в 
границы которого вписана Троица Новозаветная, а на ризе 
под поясом, т. е. фактически на подоле, написан белый 
Агнец – Иисус Христос в виде агнца. 
И изначально католические изводы: 
– Мальтийская Филермская 19 в. (в отличие от наиболее 
известных образцов очень светлого письма), 
– Гишпанская 18 в. (резной деревянный барельеф). 
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 Вывод: качество собранного на выставке материала 
очень высокое, есть в коллекции подлинные шедевры, есть 
неканоничные образы – интересные объекты изучения и 
для иконологов, и для теологов, и для психологов рели-
гии. А качество информационного сопровождения не про-
сто оставляет желать лучшего, но должно быть коренным 
образом пересмотрено, если постоянная экспозиция в Му-
зее икон Богоматери претендует на искусствоведческую 
значимость. 
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2. ПРИМЕРЫ НЕКАНОНИЧНЫХ ИЗВОДОВ 
ОБРАЗОВ БОГОРОДИЦЫ 177 

 

             
 

«О Тебе радуется…»   Богоматерь «Огневидная» 
 

 

    
 

БМ Тронная    Одигитрия (праворучная) 

 

                                           
177 Все представленные в этом подразделе четыре работы выполнены И.П. Давы-
довым в 1991-2001 гг. (Материал: дерево, картон, бумага, темпера, гуашь, лак. 
Техника: резьба по дереву /выборка обратного ковчега/, полихромная живо-
пись). 
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