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нига Галины Митрофановны Зеленской, тридцать лет работаю щей заместителем директора по научной работе историко-архитектурного и художественного музея «Новый иерусалим», посвящена
изразцовому убранству главного собора Воскресенского Ново-иерусалимского монастыря.
Воскресенский монастырь Нового иерусалима — важнейшее детище
и творение Святейшего Никона, Париарха Московского и всея России
(1605–1681). Благодаря Патриарху Никону составной частью убранства Воскресенского собора, сооруженного по образу храма Гроба Гос подня в иерусалиме, становится изразец, который и сам является тво рением искусства. В период пребывания Святейшего Никона в Новом
иерусалиме (1658–1666) Воскресенский монастырь был крупнейшим в
России художественным центром «ценинного дела», как называли современники изготовление архитектурной керамики. В храме Воскресения Христова изразцы использованы и в наружном, и во внутреннем
убранстве. При этом изразец был не только частью «дивного узорочья», украшавшего храм, — он имел собственную иконографию и символику.
В настоящей книге тщательно исследовано керамическое убранство главной святыни Нового иерусалима — Кувуклии Гроба Господня. изучение иконографии изразцов выявило Христологические
и Богородичные мотивы, а также тему Рая. иконография изразцов
включает такие символические элементы как пшеничный колос, завеса, виноградная лоза, сердце, митра, корона, гранатовое яблоко. Необычайно богата иконография Сил Небесных. В подземном
храме святых равноапостольных Константина и елены, исторический первообраз которого связан с местом Обретения Животворящего Креста Господня, «ценинное мастерство» использовалось при
изготовлении Крестов.
автор осмысляет семантику изразцов исходя из текстов Священного Писания и, прежде всего, — из ветхозаветных и новозаветных описаний Небесного иерусалима. На примере иконографии изразцов прослеживается родство «ценинного дела» с другими видами монастырских художественных ремесел, — резьбой по дереву, изображениями
на колоколах. Отмечена также органическая связь керамики Нового
иерусалима с русским искусством XVII века, особенно с украинской
книжной графикой. изразцы рассматриваются не как музейные экспонаты, а как составная часть храмового убранства, показано их место в
храмоздательном замысле Патриарха Никона. через призму изразцов
исследовательница показывает разные смысловые грани великого па-

4

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

мятника церковного искусства и русского благочестия — Воскресенского монастыря Нового иерусалима.
Керамическое убранство храма Воскресения Христова создавалось
на протяжении второй половины XVII века, и при этом сохранялось
единство его изобразительных мотивов и символики. Декоративный
характер изразцов неразрывно сочетается с информативным и духовно-назидательным. Справедлива мысль автора о параллели между ценинным убранством Воскресенского собора и белокаменной резьбой
владимирских храмов домонгольского периода. Уместно выглядит завершающая исследование историческая часть, посвященная мастерам
«ценинного дела».
история изразцов Нового иерусалима — это одновременно и история самого монастыря, так как все перестройки или бедствия, случавшиеся в течение трех столетий, сказывались на их сохранности. технологию изготовления архитектурной полихромной керамики успешно
осваивают современные мастера, и будем надеяться, что реставрация
керамического убранства храма, начатая в XX столетии, получит продолжение в наше время.
изразцы Нового иерусалима, созданные в XVII веке, — яркое и
уникальное творение христианской культуры, замечательное явление
в иконографии православного церковного искусства, обогатившее его
высокохудожественными образцами. Данная книга представляет, несомненно, весомый вклад в изучение Воскресенского Ново-иерусалимского монастыря, его духовного и художественного наследия.
Архимандрит Макарий (Веретенников),
Профессор Московской
Православной Духовной Академии

К ЧИТАТЕЛЮ
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воскресенский
монастырь
и богоявленская пустынь
патриарха никона
на берегу
истры-иордана.
вид с северо-западной
стороны.
Литография по рисунку
Д.М. Струкова.
1850-е годы
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«Весь мысленный мир таинственно в символических образах
представляется изображенным в мире чувственном…
Мир мысленный находится в чувственном, как душа в теле».
Преподобный Максим Исповедник

изРазцовЫе
композиции
на фасадах
и
в интеРьеРах
воскРесенского
собоРа

П. Пикарт (1668—1737).
воскресенский
монастырь
нового иерусалима.
вид с востока.
гравюра 1700-х —
начала 1710-х годов

ко же небесная, тако же подобает и земная украшати в славу
божию», — писал в своем «возражени и» митрополиту паисию лигариду и боярину симеону стрешневу патриарх никон1.
каменные сооружения воскресенского монастыря нового иерусалима, основанного святейшим никоном в 1656 году, были обильно украшены изразцами. особенно замечательно керамическое убранство
воскресенского собора и богоявленской пустыни патриарха никона,
где изразцы использованы и на фасадах, и в интерьерах.
изучение «ценинного дела», процветавшего в мастерских воскресенской обители с конца 1650-х до середины 1660-х годов, началось в
XIX веке и с тех пор постоянно привлекало внимание исследователей2.

«я
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в XX столетии происходило весьма плодотворное осмысление нового иерусалима как образа царства небесного3, однако вопрос о символике отдельных изразцовых композиций практически не ставился. исключение составляет только фриз «павлинье око», названный так советскими специалистами за сходство абриса раппорта с глазком на хвосте павлина, символизирующего воскресение христово4. между тем,
изразцовое убранство воскресенского собора представляет собой единую систему, символическое значение которой обусловлено изобразительными мотивами отдельных изразцов и составленных из них композиций, чье смысловое содержание соотносится с текстами священного
писания, церковных песнопений и творений святых отцов.

ИЗРАЗЦОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ФАСАДАХ И В ИНТЕРЬЕРАХ...

9

система изразцового убранства воскресенского собора сложилась
в первый период его сооружения — с 1657 по 1666 год. всеми работами
руководил в это время святейший патриарх никон, успевший возвести храм до сводов.
керамическое производство в новом иерусалиме было основано в
конце 1650-х годов. в нем участвовали, кроме гончаров, знаменщики,
выполнявшие рисунки изобразительных мотивов, и резчики по дереву
и камню, которые изготавливали формы для изразцов.
«ценинное дело» развивалось в соответствии с новой технологией,
принесенной белорусскими мастерами сначала в иверский на валдае,
а затем — в воскресенский монастырь. новшество состояло в способе
изготовления глухих оловянных эмалей белого, желтого, бирюзовозеленого и темно-синего цветов. непрозрачные стекловидные эмали
позволили применять для производства изразцов красные глины — те
же, что использовались для изготовления кирпича. кроме эмалей,
применялась прозрачная полива коричневого цвета, которая на красном черепке давала различные оттенки. новая технология способствовала превращению изразца в объемную архитектурную деталь с рум пой, которая монтировалась в кладку одновременно с кирпичом.
керамическая мастерская размещалась перед святыми вратами
монастыря, где находилась келлия «изразешников» и печь для обжига.

святейший
патриарх никон.
Парсуна середины
XVII века.
Холст, масло.
утрачена во время
великой отечественной
войны
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воскресенский собор
ново-иерусалимского
монастыря.
вид с юго-востока.
Фотография
иеродиакона Диодора.
1880-е годы
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святейший
патриарх никон
с братией
воскресенского монастыря.
Парсуна
начала 1660-х годов.
Холст, масло.
историко-архитектурный
и художественный музей
«новый иерусалим»
в левой части парсуны
на первом плане внизу
(слева направо) —
архимандрит герасим (†1665)
и поддьяк серафим;
во втором ряду —
иеродиакон иосия,
поддьяк илиодор,
иеромонах иов;
в третьем ряду —
архидиакон евфимий,
иеромонах леонид,
иподиакон герман (†1682)
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в 1666 году патриарх никон был неправедно осужден, низложен и
сослан. лучших мастеров отозвали из нового иерусалима в москву, и
сооружение воскресенского собора прекратилось почти на 14 лет.
во второй строительный период — с 1679 по 1685 год, когда возводился третий ярус храма, большая глава над его крестовой частью и
шатер над ротондой гроба господня, для керамического убранства ис пользовались как старые изразцы, оставшиеся от прежнего запаса или
изготовленные по старым формам, так и новые, формы для которых
были заказаны специально. архитектурный замысел собора претерпел
в эти годы существенные изменения. верхние ряды кладки перед возобновлением строительства были частично разобраны, — не исключено, что вместе с изразцами. завершение кафоликона в виде открыто го четырехконечного креста со сдвоенными окнами на каждой грани
возведено, по-видимому, более высоким, чем предполагалось первоначально, — с целью увеличить окна, залившие храм светом. Этим
объясняется нарушение ордерной системы колонок в наличниках,
скомпонованных из старой керамики.
в интерьере собора керамические композиции, относящиеся к данному времени, тоже не всегда соответствуют логике первоначального
замысла. вопрос об особенностях ценинного убранства воскресенского собора во второй строительный период — тема специального исследования, выходящего за рамки данной работы. отметим только, что
случаи, когда искажен раппорт или керамическая композиция «подогнана» под архитектурную форму, служат веским основанием для датировок монтажа изразцов на данном месте временем более поздним,
чем изготовление самих изразцов.
в дальнейшем мы будем подробно говорить о мастерах, создавших
уникальное керамическое убранство «великой церкви» нового иерусалима. но вначале следует назвать священноначалие и насельников
обители, чьими молитвами и трудами строился храм воскресения христова, не имевший себе равных на Руси.
сохранилась парсуна начала 1660-х годов, на которой изображен
патриарх никон с братией воскресенского монастыря. в левой части
холста на первом плане внизу мы видим архимандрита герасима
(†1665), управлявшего обителью в 1658–1665 годах. период настоятельства архимандрита герасима совпадает с первым периодом сооружения храма воскресения христова.
в третьем ряду справа изображен с книгой в руках иподиакон герман (†1682), выдающийся духовный поэт, мастер акростиха5.
в 1681–1682 годах он был настоятелем воскресенского монастыря. Это
время начала второго строительного периода в истории «великой
церкви», которую после кончины патриарха никона, преставившегося ко господу 17 августа 1681 года под ярославлем на пути из ссылки,
завершали его ученики и последователи.
архимандрит герман участвовал в погребении своего духовного
отца и наставника в воскресенском соборе под святой голгофой и,
возможно, именно он был автором стихотворной ценинной надписи на
большой главе храма, возведенной в 1683 году.
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воскресенский собор,
разрушенный
немецко-фашистскими
оккупантами
10 декабря 1941 года.
южный фасад.
Фотография
1940-х годов

в XVIII столетия изразцовое убранство «великой церкви» нового
иерусалима сильно пострадало. в 1723 году обрушился огромный кир пичный шатер над ротондой гроба господня, возведенный в первой
половине 1680-х годов. западная часть сооружения была разрушена
вплоть до первого яруса вместе с изразцовым оформлением. во второй
половине этого столетия керамическое убранство уничтожалось в связи с оформлением храма лепниной в стиле барокко. многие ценинные
композиции были перенесены на другое место, и сейчас определить их
первоначальное местонахождение не всегда возможно.
значительные утраты изразцового декора воскресенского собора
связаны с XX веком. 10 декабря 1941 года храм был взорван немецкофашистскими захватчиками. в результате этого акта вандализма, совершенного саперами 614-го полка дивизией сс «Райх», обрушилась
центральная глава «великой церкви», сгорел деревянный шатер
XVIII века над ротондой гроба господня, обрушилась колокольня.
однако при огромных и, казалось, невосполнимых потерях, в храме
уцелело почти все, что было устроено патриархом никоном, а
также керамические иконостасы, порталы и другие ценинные композиции последней четверти XVII века.
восстановление воскресенского собора завершилось (без коло кольни) в начале 1990-х годов. одновременно с возведением архитектурных объемов храма велись реставрационные работы в его интерье рах, в том числе — и по керамике.
в 1994 году, через 75 лет после закрытия, был возобновлен воскре сенский ново-иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, которому воскресенский собор передан в бессрочное и безвозмездное пользование.
в настоящее время вся фасадная керамика храма и кувуклии гроба
господня, а также иконостасы заалтарных приделов нуждаются в ре ставрации. особо сложную проблему представляет восстановление
колокольни. в ее нижнем ярусе, где была церковь всех святых, чудом
сохранился изразцовый иконостас, который, как и кладка стен, нахо дится в аварийном состоянии.

воскресенский собор
ново-иерусалимского
монастыря.
вид с юга.
Начало 2000-х годов

воскресенский собор
после взрыва
немецко-фашистскими
оккупантами
10 декабря 1941 года.
вид с юга на ротонду
и крестовую часть храма.
Фотография
второй половины
1940-х годов
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слева — колокольня
воскресенского собора.
Фотография XIX века

детали
различных частей
и керамического убранства
воскресенского собора.
18 — фрагмент
балясника колокольни;
19 — часть керамического
фриза между первым
и вторым ярусами собора
и колокольни;
20 — часть изразцового фриза
апсиды церкви
всех святых;
22 — изразцовое панно
парапета четвертого яруса
колокольни.
Хромолитография
из альбома
Ф. Ф. Рихтера
«памятники древнего
русского зодчества».
м., 1850. л. XLIII
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слева —
Художник Е. Е. Лансере.
интерьер разрушенного
воскресенского собора.
1942 год. Бумага, акварель.
историко-архитектурный
и художественный музей
«новый иерусалим»

Архитектор Л.Э. Тепфер.
восточный фасад
воскресенского собора.
Бумага, акварель.
Первая половина
1980-х годов.
историко-архитектурный
и художественный музей
«новый иерусалим»

23 июля 2008 года новый иерусалим посетили патриарх московский и всея Руси алексий II и президент России д.а. медведев. они
осмотрели сооружения обители и приняли решение создать и возглавить попечительский совет для оказания помощи в восстановлении
обители. вскоре при попечительском совете был образован благотворительный фонд по восстановлению воскресенского ново-иерусалимского монастыря (исполнительный директор в.п. коченов).
архитектурный ансамбль обители является объектом историкокультурного наследия России, состоящим на государственной охране федерального статуса. при председателе правления благотворительного фонда создан Экспертный совет. в 2010 году в результате
конкурса определились три основные организации, которые будут
заниматься восстановлением исторического облика воскресенского
монастыря. в настоящее время заказчик-застройщик — фгу «отдел
капитального строительства 900 при спецстрое России». генеральный проектировщик — фгуп «центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (москва). генеральный подрядчик —
зао «балтстрой» (с.-петербург).
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на полосе справа —
фрагменты изразцового
фриза между первым
и вторым ярусами
воскресенского собора.
XVII век

на полосе слева —
фрагмент изразцового
фриза между первым
и вторым ярусами ротонды
воскресенского собора.
Реставрационная керамика
первой половины
XVIII века

справа —
центральная апсида
воскресенского собора
с изразцовым фризом
«неопалимая купина»

20

предварительная работа по датировке изразцовых композиций
позволяет отнести к первому строительному периоду воскресенского
собора лишь немногие части его керамического убранства.
в их числе:
1) на фасадах храма
— фрагменты фриза между первым и вторым ярусами (кроме
ротонды, где изразцовое убранство почти полностью заменено реставрационной керамикой, изготовленной в период восстановительных
работ конца 1730-х начала 1740-х годов, проводимых под руководством архитектора и.ф. мичурина;
— наличники некоторых окон — преимущественно, на восточном
фасаде собора;
— убранство барабанов глав заалтарных приделов (вероятно,
частично, так как, судя по натурным исследованиям 2011 года, барабаны глав перестраивались во второй строительный период);
— фрагмент фриза «неопалимая купина» на центральной апсиде
кафоликона;
— западный портал голгофского притвора (весьма условно,
поскольку западная лестница на святую голгофу и южный притвор
придела воздвижения креста господня перестраивались и, возможно, не один раз).
2) в интерьере храма
— изразцовые иконостасы успенского придела и трех заалтарных
церквей: написания титла, Разделения риз и поругания господня;
— фриз по периметру крестовой части собора с надписью
«сказание о церковных таинствах…»;

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА
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справа —
главы заалтарных приделов
воскресенского собора.
Общий вид и фрагменты
изразцового убранства

главы заалтарных приделов
воскресенского собора.
Общий вид и фрагменты
изразцового убранства
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слева —
изразцовый иконостас
заалтарного придела
Разделения риз.
Первая половина
1660-х годов

1

2

1. фрагмент
изразцовой надписи
«сказание о церковных
таинствах»
в крестовой части
воскресенского собора.
1666 год

2. фрагмент
изразцовой надписи
«отдадим образу
пообразное...»
над вторым ярусом
в ротонде гроба господня.
1665 год

— фрагмент фриза со святоотеческой надписью «отдадим образу
пообразное...» в южной части ротонды гроба господня;
следует учитывать, что изразцовые композиции на архитектурных
формах первого строительного периода могли монтироваться или перекладываться в более позднее время.
пример тому на фасадах храма — ордерные наличники алтарных
окон успенской и всехсвятской церквей, а также изразцы восьмигранных барабанов глав-приделов над южной и северной галереями собора. все подобные случаи требуют особого рассмотрения, что не входит
в нашу задачу. тем не менее, отметим некоторые из них.

24
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главы
воскресенского собора.
Вид с востока

1

над южной и северной галереями собора находятся две симметричные друг к другу главки на восьмигранных барабанах. они были
поставлены на первоначально плоские кровли и предназначались для
самостоятельных часовен или церквей. об этом свидетельствуют полуциркульные порталы на западных гранях барабанов и прямоугольные окошки — на восточных. аналогичный восьмигранник с главкой
возведен при патриархе никоне на кровле богоявленской пустыни.
в 1662 году в нем была освящена церковь святых первоверховных
апостолов петра и павла.
время оформления глав над боковыми галереями воскресенского
собора керамикой нуждается в уточнении, поскольку грани барабана в верхней части украшены композицией с неполным раппортом, а
в обрамлении узких, вытянутых по вертикали окон с закругленным
верхом использованы изразцы с общим изобразительным мотивом,
но в разной цветовой гамме. для ценинного убранства храма конца
1650-х — первый половины 1660-х годов такие случаи нехарактерны.
они становятся отличительным признаком второго и третьего строительных периодов. Это особенно заметно на оформлении сдвоенных
окон крестовой части храма.

2

1. глава-придел
на кровле
южной галереи
воскресенского собора.
вид с запада
на изразцовый портал
2. богоявленская пустынь
патриарха никона.
церковь святых
равноапостольных
апостолов петра и павла
в виде главы
на плоской кровле
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воскресенский собор.
Восточный фасад

высота окон верхнего яруса собора, возведенного в первой половине 1680-х годов, увеличена по сравнению с окнами нижних ярусов,
но для наличников использованы ордерные колонки из старого набора
изразцов. в результате их пришлось разным способом удлинять. под
постаментами колонок встречаются еще одни капители, а в основа нии — балясник, иногда перевернутый вопреки логике рисунка.
нарушена симметрия композиции в тимпанах с изображением головки
ангела в круглом картуше.
вероятно, одинакового набора изразцов на все наличники не
хватало, поэтому изобразительные мотивы в композициях разные и
зачастую случайные, хотя стремление к унификации очевидно.
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сдвоенное окно
крестовой части
воскресенского собора
с изразцовым наличником
первой половины
1680-х годов
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сдвоенное окно
на южном фасаде
воскресенского собора

справа —
паперть голгофской церкви
и сдвоенное окно
на южном фасаде
воскресенского собора

30

особого внимания заслуживают два полуциркульных окна голгофского придела на южном фасаде воскресенского собора, объединенные изразцовым наличником с ордерными полуколонками, квадратными в плане. Этот тип колонок использовался в иконостасах первой
половины 1660-х годов. другие изразцы наличника тоже встречаются в
керамических композициях времени патриарха никона. например,
окна обрамлены по форме профилированной рамой с тем же раппортом, что и центральные проемы иконостасов. в наличнике помещены
те же изразцы с изображением стилизованной раковины в картуше,
что и в карнизе над вторым ярусом иконостасов, но расположены они
по вертикали — на пилястрах.
история перестроек голгофского придела почти не изучена. на
плане м.ф. казакова конца XVIII — начала XIX веков на южной стене
церкви показаны три окна: одно в алтаре и два — перед иконостасом.
однако на плане 1858 года здесь обозначены только два оконных проема6. возможно, создание наличника из старых изразцов относится ко
времени перекладки южной стены голгофской церкви, но для более
основательных выводов нужны дополнительные исследования.

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

интерьер ротонды
воскресенского собора.
вид на кувуклию
гроба господня
с юго-западной стороны

в интерьере храма большинство керамических композиций состоит из изразцов середины XVII века, скомпонованных во второй или
третий строительный период. относительно изразцовой аркады ку вуклии гроба господня мнения специалистов расходятся. одни архитекторы-реставраторы относят ее установку ко времени патриарха
никона, другие — к первой половине 1680-х годов.

32
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в 1685 году уже существовал трехъярусный пятипролетный иконостас в церкви всех святых под колокольней7. в процессе исследовательских работ 2010—2011 годов удалось окончательно датировать его
вторым строительным периодом.
сейчас перед реставраторами стоит задача сохранить этот уникальный памятник на своем историческом месте.
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на следующем развороте —
второй ярус иконостаса
церкви всех святых
под колокольней
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вполне вероятно, что ко второму строительному периоду относится и прекрасный перспективный портал в южном притворе голгофской
церкви, перенесенный сюда в XVIII веке. его первоначальное местонахождение не известно. возможно, в XVII веке этот портал обрамлял
проем каменной преграды в царской арке воскресенского собора,
отделявшей кафоликон от ротонды гроба господня8.
«преграды церковные», разделявшие внутреннее пространство
храма на смысловые зоны, относятся, предположительно, ко второму
строительному периоду. в следующем столетии их разобрали, изразцовые порталы перенесли в другие места. предстоит провести археологические раскопки, архитектурные исследования и другие работы
по реконструкции первоначального вида преград. Это позволит конкретизировать датировку портала, находящегося ныне в притворе
голгофской церкви.
детального изучения заслуживает и столп в центре голгофского
придела воздвижения креста господня, планировка которого полностью соответствует первообразу в храме гроба господня.
четырехгранный столп облицован разнородным набором изразцов.
вверху помещены изображения херувимов, внизу — виноградных
листьев, что представляет собой отдельные фрагменты фриза между
первым и вторым ярусами на фасадах воскресенского собора. в центральной части столпа расположено панно в профилированной раме,
составленное из крупных, размером 32х32 см изразцов, раппорт которых состоит из растительных мотивов в рамках, образующих восьмиугольные звезды и четырехконечные кресты. Этот орнамент встречается на тканях середины XVII века. подобные изразцы использованы в
московской церкви святителя николая чудотворца в столпах9.
предстоит уточнить время облицовки столпа голгофской церкви и
место изготовления изразцовых панно на его гранях.
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изразцовый портал
в южном притворе
церкви воздвижения
креста господня
на святой голгофе
Общий вид и фрагмент

на следующем развороте —
интерьер церкви
воздвижения креста господня
на святой голгофе
с центральным столпом,
облицованным изразцами
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интерьер церкви
воздвижения креста господня
на святой голгофе
с центральным столпом,
облицованным изразцами

фелонь из церкви святого
пророка илии в ярославле.
Середина XVII века.
узор ткани состоит
из растительного орнамента
в рамках, образующих
восьмиугольные звезды
и четырехконечные кресты.
Этот тип орнамента идентичен
раппорту изразцового панно
в облицовке столпа
на святой голгофе
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план
воскресенского собора
ново-иерусалимского
монастыря.
архитектор
И.Ф. Мичурин.
Конец 1730-х годов.
чертеж составлен
до перестроек
второй половины
XVIII столетия
и отражает особенности
плановой структуры
храма конца XVII века

святыни и придельные церкви воскресенского собора
в конце XVII веке

c

13

d

b

e

a

VI

1

k

12

14

11

IV

10

V

III

9

II

I

2

8

3

1. кувуклия гроба господня
2. главный алтарь
3. церковь успения пресвятой богородицы
4. придел написания титла
5. придел святого андрея критского (устроен в XVIII веке)
6. придел Разделения риз
7. придел поругания господня
8. придел усекновения главы иоанна предтечи
9. придел собора архистратига михаила и прочих
небесных сил бесплотных
10. придел святителя николая, архиепископа
мир ликийских, чудотворца
11. церковь всех святых под колокольней
12. придел в честь 12-ти и 70-ти апостолов
13. «палатка» с воспроизведением гробов праведных
иосифа аримафейского и никодима
14. место для придела святой равноапостольной
марии магдалины (устроен в 1801 году)
15. подземная церковь святых равноапостольных
константина и елены
16. придел священномученика кириака
17. место обретения Животворящего креста господня
a, b, d, e, c, k. внутристенные «палатки», предназначенные
для устроения в них приделов и часовен

«преграды церковные» воскресенского собора
в конце XVII века

7

4
6
5

14

16 15
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I. преграда с керамическим порталом у входа в трапезу церкви
успения пресвятой богородицы
II. преграда с керамическим порталом у северного входа в
заалтарную галерею
III. преграда с керамическим порталом у южного входа в
заалтарную галерею
IV. преграда в царской арке, отделявшая центральную часть
храма (кафоликон) от ротонды гроба господня.
возможно, именно здесь находился великолепный изразцовый
портал, перенесенный в XVIII веке в южный притвор голгофской
церкви
V. преграда, отделявшая северную галерею кафоликона от
ротонды гроба господня.
VI. преграда, отделявшая южную часть ротонды гроба господня
от придела в честь 12-ти и 70-ти апостолов.
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вероятно, ко второму строительному периоду относятся порталы с
грушевидными колонками, которые первоначально находились у вхо да в трапезу успенского придела, в каменных «преградах церковных»
по сторонам иконостаса главного алтаря, а также у западного входа в
приделы усекновения главы иоанна предтечи и собора архистратига
михаила.
порталы, поставленные на одной линии по оси север-юг, отделяли, подобно алтарной преграде, восточную часть воскресенского собора от центральной части храма. к сожалению, ни высота этих «преград церковных», ни детали их керамического убранства не известны.
во второй половине XVIII века каменные стены с проходами в придел успения пресвятой богородицы и в заалтарную галерею, были разобраны. их керамические порталы перенесли, соответственно, к западной стене успенского придела, ко входу в придел святого андрея
критского и к западному входу в подземную церковь святых равноапостольных константина и елены10.
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слева —
изразцовый портал
на западной стене церкви
успения пресвятой
богородицы
справа —
трапеза церкви успения
пресвятой богородицы

на следующем развороте —
заалтарная галерея собора
с порталами придела
св. андрея критского (слева)
и подземной церкви
свв. константина и елены
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архивольты изразцового
портала придела св. андрея
критского (слева)
и портала у западного входа
в подземную церковь.
по центру архивольт —
вставки изразцов
c другим изобразительным
мотивом и в другой
цветовой гамме
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перенесение ценинных композиций сопровождалось в XVIII столетии заменами или дополнениями изразцов (часто в ином цветовом
решении), имитацией керамики раскрашенной лепниной, вставками из
камня и другими искажениями. при этом керамика обрамлялась пышным барочным декором.
определенная небрежность отличает и композиции, созданные во
второй и третий строительные периоды. они собирались из запаса из разцов, которые остались в монастыре со времен патриарха никона.
так, например, в порталах церквей усекновения главы иоанна предтечи и собора архистратига михаила изразцы в одном раппорте не
совпадают по оттенкам цвета.

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

ИЗРАЗЦОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ФАСАДАХ И В ИНТЕРЬЕРАХ.
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изразцовый портал
придела в честь
собора архистратига михаила
и прочих небесных
сил бесплотных
под святой голгофой.
Общий вид (слева)
и фрагмент.
в основании
грушевидных колонок
использована вставка
из белого камня.
на фрагменте колонки
хорошо видны
цветовые несовпадения
в симметричных изразцах
раппорта.
все это позволяет отнести
устроение портала
на данном месте ко второму
строительному периоду
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изразцовый портал
придела усекновения главы
иоанна предтечи
(справа)
и фрагмент парапета
церкви воздвижения
креста господня
на святой голгофе

Худ. Рейтефельд
керамический портал
придела усекновения главы
иоанна предтечи
и фрагмент изразцового
парапета
голгофской церкви.
1950-е годы
Бумага, акварель.
историко-архитектурный
и художественный музей
«новый иерусалим»
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характерным примером керамической композиции XVII века, перенесенной впоследствии на новое место, является портал церкви свя тителя николая чудотворца. он составлен из изразцов с одним изоб разительным мотивом, но с разной поливой, и обрамляет восточный
вход в придел, устроенный в XVIII столетии. над порталом помещен
изразцовый балясник, аналогичный баляснику голгофской церкви.
не исключено, что портал первоначально находился в одной из
«преград церковных» — возможно, той, которая отделяла южную галерею ротонды гроба господня от придела 12-ти и 70-ти апостолов (ее
основание было обнаружено в начале 2000-х годов при вычинке полов
ротонды). в таком случае логично предположить, что восточная стена
никольской церкви повторяет структуру преград воскресенского собора, состоявших из кирпичной стены с изразцовым балясником наверну и с проходом, обрамленным керамическим порталом.
если порталы восточных преград фланкировались грушевидными
колонками, представляя собой, как говорилось ранее, своеобразную
алтарную преграду, то проходы западных преград могли быть украше ны перспективными порталами, набранными из изразцов с централь ным изображением пятилистника. к сожалению, вопрос о формах и
высоте «преград церковных» практически не изучен, и все рассуждения на эту тему являются лишь гипотезами.

ИЗРАЗЦОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ФАСАДАХ И В ИНТЕРЬЕРАХ...

слева—
изразцовый портал
придела святителя
николая чудотворца

справа —
верхняя часть портала
придела святителя
николая чудотворца
и фрагмент керамического
балясника парапета над
порталом
никольского придела.
карниз парапета
выполнен из лепнины
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слева —
южная винтовая лестница
на святую голгофу

справа —
изразцовый портал,
обрамляющий
западный вход
южной голгофской лестницы.
в заложенном проеме —
белокаменные плиты
с резной стихотворной
«летописью»
архимандрита никанора

сохранился еще один портал, состоящий из крупных изразцов с
изображением белых пятилистников на бирюзовом фоне. он обрамляет заложенный в последней четверти XVII века западный вход на лестницу, которая вела от южных врат воскресенского собора в церковь
воздвижения креста господня на святой голгофе. первоначально эта
лестница была наружной, открытой, «о трех всходах»11. под нею погребены в 1665 году иподиакон никита никитин и трудник петр заборский — «золотых, серебреных, медных, ценинных и всяких рукодельных хитростей изрядный ремесленный изыскатель»12.
несмотря на близкое подобие голофского «всхода» первообразу в
храме гроба господня и на связанные с ним исторические воспоминания, он был перестроен в первой половине 1680-х годов. лестница из
наружной стал внутренней, винтовой, вход на нее переместился с запада на восток, — напротив места, приготовленного для придела преподобной марии египетской13. в заложенном западном проеме в конце
XVII века поместили белокаменные плиты с резной стихотворной монастырской «летописью» архимандрита никанора, настоятеля воскресенского монастыря в 1686—1698 годах. уцелевший керамический
портал отличается отсутствием инородных вставок. хотелось бы отне сти его к первому строительному периоду, но наличие в левой части
изразца с половиной раппорта побуждает отнестись к датировке более
осторожно.

с периодом настоятельства архимандрита никанора связано устроение керамического иконостаса в приделе собора архистратига
михаила и прочих небесных сил бесплотных, освященном в 1690 го ду. изразцы этого двухъярусного трехпролетного иконостаса относятся ко времени патриарха никона и встречаются в композициях
первой половины 1660-х годов.
кроме перечисленных иконостасов и порталов, вторым строительным периодом можно датировать:
— карниз алтарной стены;
— картуши на парапетах хор в центральной части храма;
— керамическую отделку северных всходов на голгофу и в бывшую
ризницу.
особого внимания заслуживает самый необычный из сохранившихся ценинных иконостасов воскресенского собора. он находится в придельной церкви усекновения главы иоанна предтечи под святой голгофой, где погребен, согласно своему завещанию, патриарх никон.

изразцовый иконостас
придела в честь собора
архистратига михаила
и прочих небесных сил
бесплотных

на следующем развороте —
иконостас церкви
усекновения главы
иоанна предтечи
под святой голгофой

иконостас церкви
усекновения главы
иоанна предтечи
под святой голгофой

58

Архитектор Л. Э. Тепфер
керамический иконостас
в приделе усекновения главы
иоанна предтечи.
1982 год.
Бумага, акварель
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предтеченский придел был освящен самим патриархом никоном в
начале 1660-х годов. первоначальный иконостас состоял, судя по составу икон, из трех пролетов14. не известно, был ли он изразцовым, не
известно также, когда устроен сохранившийся иконостас. предполо жительно, он относится к 1690 году, когда тщанием царевны татианы
михайловны церковь под святой голгофой поновлялась и освящалась
заново.

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

вероятно, к этому времени относится пространственная компози ция иконостаса. его центральная часть углублена на 1, 25 м. в сторону
алтаря, что дало возможность увеличить число проемов иконостаса до
пяти при общей длине в 3, 76 м.
над первым ярусом помещен фриз с надписью, вырезанной «в оброн» на четырех белокаменных блоках: «церковь святаго иоанна
предтечи под святою голгофою издолблена в камени».

ИЗРАЗЦОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ФАСАДАХ И В ИНТЕРЬЕРАХ...

фрагмент
верхнего яруса
керамического иконостаса
церкви усекновения главы
иоанна предтечи
под святой голгофой
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слева —
гробница святейшего
патриарха никона
в приделе усекновения главы
иоанна предтечи

справа —
фрагмент нижнего яруса
иконостаса в приделе
усекновения главы
иоанна предтечи.
полуколонки по сторонам
царских врат повторяются
только в наличнике
окна крестовой части
воскресенского собора
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по набору изразцов это самый разнородный иконостас воскресенского
собора. некоторые композиции встречаются только здесь, — например, две
фланкирующие царские врата полукруглые колонки, на постаменте которых
изображены сосуды с цветами, а на стволе — картуши и стилизованный растительный орнамент. возможно, это фрагменты какого-то более раннего иконостаса. не случайно близкие по рисунку колонки вылиты на трехсвятском монастырском колоколе 1666 года.
в настоящее время началась научная паспортизация изразцовых
композиций воскресенского собора, в процессе которой предстоит
выявить их особенности и уточнить датировки. мы же будем говорить
о символике изразцов в тех частях убранства храма, которые относятся к первому строительному периоду. наряду с этим рассмотрим и ряд
изобразительных мотивов на изразцах, использованных в 1680-х —
1690-х годах, но изготовленных в то время, когда всеми зодческими
работами в новом иерусалиме руководил патриарх никон.

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

пеРвообРазЫ
изРазцового
убРанства
«великой цеРкви»
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режде чем приступить к анализу символики изразцов, обратимся
к первообразу «великой церкви» нового иерусалима, которая
возводилась, как писал патриарх никон в своем знаменитом «возражении», «по образу храма воскресения, еже есть во иеросалиме, величеством, и мерою, и добротою»15.
храм гроба господня в иерусалиме не имел единой для фасадов и
интерьеров системы декора и в этом смысле не мог быть прототипом
для керамического убранства воскресенского собора. между тем,
использование изразцов внутри и снаружи «великой церкви» нового
иерусалима — один из основных принципов ее декора. и у этого
принципа был первообраз на святой земле — ветхозаветный храм царя соломона, сложенный из тесаного камня и обшитый внутри и снаружи кедровым деревом с резными изображениями. «на всех стенах
храма, кругом сделал (соломон. — Г.З.) резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов, внутри и вне»
(3 цар. 6:29).
в православной традиции скиния моисея и храм соломона осмысляются как образы «двоих церквей христовых сиреч иже есть на земли, иже есть на небесех»16. Это цитата из «книге о вере», изданной
московским печатным двором в 1648 году, где обстоятельно поясняется, что скиния, переносимая в пустыни с места на место и в себе имеющая странников и пришельцев, прообразует церковь земную, а церковь соломона, созданная на горе и неподвижная, прообразует церковь небесную, которая «первородных имеет жителей вечных». в книге о вере отмечено также, что крестообразный вид церкви святая святых предзнаменовал образ креста господня.
священное писание содержит сведения еще об одном храме, одинаково украшенном внутри и снаружи резными изображениями пальм и
херувимов. Это храм, показанный господом пророку иезекиилю в видении, которое толкователи относят к дому божию «будущего века»
(иез. 41:17–19). думается, именно ветхозаветные тексты, прообразовательно описавшие иерусалим небесный, послужили основанием для
принципа идентичности внешнего и внутреннего убранства воскресенского собора, для его главных изобразительных мотивов (херувимы,
ветви и цветы) и для выбора в качестве декоративного материала именно
изразцов. для последнего обстоятельства существенны два факта. вопервых, рельефность керамических изображений, во-вторых, — облицованная изразцами «церковь святая святых», как называли христиане
мечеть купол скалы (куббат ас-сахра), сооруженную в VII столетии на
месте ветхозаветного иерусалимского храма и обычно именуемую мечетью омара17. в «проскинитарии» (поклоннике святых мест) иеромонаха арсения (суханова), написанном в середине XVII века и послужившем основным письменным источником при строительстве воскресенского собора в новом иерусалиме, рассказ о храме соломона завершается следующим сообщением: «и как де турскай царь взял иерусалим,
и ту церковь вновь поставил, яже и ныне стоит, украсил ее всю от низу
до верху ценинными досками цветными»18. мерцание изразцов мечети
омара и сейчас определяет цветовое впечатление от панорамы земного

п
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иерусалима, вызывая в памяти откровение святого апостола иоанна
богослова, где небесный иерусалим описан как град, украшенный драгоценными камнями (откр. 21: 10–11, 18–21).
в новом иерусалиме тема драгоценных камней воплощена и в отдельных изразцах, о чем будет сказано далее, и во всем полихромном
керамическом убранстве воскресенского собора, которое сияет на
фоне белых стен храма подобно самоцветам. новозаветным письменным источником этого зрительного образа является, несомненно,
апокалипсис. в откровении святого иоанна богослова сказано, что
«город иерусалим, новый, сходящий от бога с неба... подобен чистому стеклу» (откр. 21:2, 18).
идея прозрачности, открытости вовне, выражена и в архитектуре
воскресенского собора, и в его изразцовом убранстве.
для керамики, как и для других видов церковного искусства нового иерусалима середины XVII века, характерен синтез исторических
реалий, ветхозаветных прообразов, новозаветных образов, святоотеческих толкований и богослужебных текстов, относящихся к иерусалиму земному и небесному.
исходя из этих предпосылок, попробуем осмыслить основные изобразительные мотивы ново-иерусалимских изразцов.

ПЕРВООБРАЗЫ ИЗРАЗЦОВОГО УБРАНСТВА...

панорама иерусалима.
вид с востока.
на первом плане —
мечеть купол скалы,
облицованная изразцами
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кеРамическое
убРанство
кувуклии
гРоба господня
в новом
иеРусалиме
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лавная святыня воскресенского собора — белокаменная кувуклия
гроба господня. в начале мая 1665 года она была уже освящена,
имела в приделе ангела настенные росписи и воспроизведение камня,
отваленного от гроба19.
кувуклия нового иерусалима повторяла первоначально не только
топографию и внешний облик, но и структуру наружного убранства
первообраза. для этого патриарх никон располагал вполне достоверными источниками, среди которых главными были следующие:
— «проскинитариий» иеромонаха арсения (суханова);
— деревянная модель кувуклии гроба господня в иерусалиме,
привезенная со святой земли;
— западноевропейские гравюры начала XVII века, изготовленные
по рисункам 1596 года, автором которых был францисканский архитектор падре бернардино амико.

г
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придел ангела в иерусалимской часовне не имел наружного убранства. пещера же святого гроба была украшена мраморной аркадой, опиравшейся на колонки ордерной формы с постаментами, базами и капителями.
согласно монастырской описи 1685 года, в новом иерусалиме «у
гроба господня вместо иеросалимских марморных десяти стол биков к
стене приделано ценинных десять столпичков»20. таким образом, в кувуклии нового иерусалима воспроизведен общий принцип и основная
структура наружного убранства первообраза, хотя имеется и ряд отличий. во-первых, придел ангела тоже украшен изразцами,
керамическими наличниками обрамлены все оконные проемы придела
(одно окно — на северном фасаде, два — на южном, два проема второго света — на восточном) и ниша над входом в кувуклию, служившая киотом для иконы нерукотворенного образа спасителя.

КЕРАМИЧЕСКОЕ УБРАНСТВО КУВУКЛИИ ГРОБА ГОСПОДНЯ

слева —
модель храма гроба господня
в иерусалиме.
палестина, первая половина
XVII века. Кипарис,
перламутр, слоновая кость.
подарена архимандриту
никону иерусалимским
патриархом
паисием в 1648 году
храм гроба господня
в иерусалиме. южный фасад.
Гравюра начала XVII века
по рисунку падре
Бернардино Амико 1596 года
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храм гроба господня
в иерусалиме.
интерьер ротонды.
вид на кувуклию
гроба господня
с юго-восточной стороны.
Гравюра XVII века

на следующем развороте —
1–2. гравюры
с изображением кувуклии
гроба господня
(южный фасад, разрез и план)
в книге
падре Бернардино Амико
«трактат о священных зданиях святой земли...»
флоренция, 1620.
л. 30 об.–31, 31 об.–32
3. интерьер ротонды
гроба господня
в новом иерусалиме.
Литография по рисунку
художника Д.М. Струкова.
Москва, 1857 год.
в верхних углах
литографии —
изображение модели
кувуклии гроба господня
в иерусалиме XVII века (слева)
и вид той же кувуклии
после ее перестройки в
XIX веке
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деревянная модель
кувуклии гроба господня
в иерусалиме.
середина XVII века.
фрагмент
литографии по рисунку
художника д.м. струкова.
Москва, 1857 год
вероятно, это изображение
той модели, ныне
утраченной, которой
пользовался святейший
патриарх никон
при строительстве
кувуклии гроба господня
в новом иерусалиме

вверху по центральной оси северного и южного фасадов кувклии
помещен херувим. его крылья словно поддерживают изразцовые фриз
и карниз, завершающие стены придела. по сторонам помоста, ведущего к дверному проему часовни, находились первоначально «перилца каменные з болясы белого каменю»21.
изразцовое убранство фасадов пещеры святого гроба представляет собой глухую аркаду по колоннам, на которую опирается антаб лемент, состоящий из архитрава, фриза и полностью утраченного в
настоящее время карниза. аркада состоит из 10-ти колонок двух типов — трехчетвертной (квадратной в плане) и полукруглой, которые
чередуются друг с другом. только центральная западная арка опирается на парные квадратные в плане колонки. в арочных проемах, согласно описи 1685 года, были «написаны по местам образ пресвятыя богородицы и святых апосте[ле]х со страстми в девяти местех»22.
между дугами аркады, под антаблементом, помещены изразцовые
херувимы. в основании пещеры гроба устроен, как и в приделе ангела, невысокий керамический цоколь.

72

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

к сожалению, лицевые пластины многих изразцов в убранстве кувуклии утрачены, но нет сомнения в тождестве ценинных «столпич ков» аркады с теми колонками, которые использованы в изразцовых
иконостасах, а также в наличниках алтарных и предалтарных окон
первого яруса воскресенского собора.

КЕРАМИЧЕСКОЕ УБРАНСТВО КУВУКЛИИ ГРОБА ГОСПОДНЯ

интерьер ротонды
воскресенского собора
в новом иерусалиме.
вид на кувуклию гроба
господня с юго-востока

73

при детальном сравнении ордерной аркады пещеры гроба господня с керамическими иконостасами придельных церквей воскресенского собора можно сделать следующие выводы:
1. изразцовое убранство фасадов кувуклии было задумано до на чала строительных работ.
2. при возведении стен кувуклии белокаменные блоки сразу, без
дальнейшей подтески, укладывались с таким расчетом, что между ними будут находиться изразцы.
3. в процессе подбора изразцов были нарушены ордерные пропор ции отдельных элементов, но сохранен общий принцип задуманного
убранства часовни.
для определения времени установки керамического декора на фаса ды кувуклии нужны дальнейшие исследования изразцов воскресенского
собора. сейчас, как было сказано ранее, мнения архитекторов-реставраторов по вопросу датировки убранства часовни расходятся. одни
склоняются к первому, другие — ко второму периоду строительства
храма, что кажется более убедительным.

КЕРАМИЧЕСКОЕ УБРАНСТВО КУВУКЛИИ ГРОБА ГОСПОДНЯ

кувуклия
гроба господня
в новом иерусалиме.
западный (слева)
и северный фасады
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цениннЫй
оРдеР
стволЫ
колонок
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олонки изразцовой аркады ново-иерусалимской кувуклии, по вторяющие (в измененных пропорциях) ордерную структуру мраморных «столбиков» первообраза, являются для керамического убранства воскресенского собора смысловым и пропорциональным модулем. Этому чрезвычайно важному назначению соответствует не
только форма колонок, но и содержание изобразительных мотивов на
изразцах, их составляющих.
квадратная в плане полуколонка кувуклии (так мы будет для удобства называть трехчетвертную колонну) в отличие от аналогичной ко лонны иконостасов имеет в основании пульвины изразец в виде простой полочки. высота его — 6 см. в остальном наборы изразцов обеих
полуколонок одинаковы. общая высота колонны от основания до пя ты арки колеблется, в зависимости от толщины кладочных швов, от
252 до 254, 5 см (размер дан без учета кладочных швов). соответствующий размер полуколонки иконостасов составляет в среднем 246, 5 см23.
«каждая полуколонка выполнена из десяти изразцов, установленных в строго определенном порядке. полуколонки имеют пьедестал,
состоящий из базы, стула и карниза; базу; ствол колонны с утонением
в верхней части <…>; капитель»24.
Cтвол колонки первого типа составлен из трех высоких объемных
изразцов с тремя лицевыми пластинами. Раппорт каждого из этих изразцов образован двумя изображениями, которые расположены по
вертикали и объединены фигурным картушем. композиция раппорта
замкнута внутри одного изразца и не переходит в другой. тем не менее, все изображения на стволе колонки воспринимаются как части
одной композиция благодаря строгому ритмическому чередованию
крупных (вверху) и мелких (внизу) деталей каждого раппорта. общий
фон ствола колонки белый.
на верхнем изразце изображен пшеничный колос и шестилепестковый цветок под ним. на среднем изразце — виноградная гроздь кистью
вверх и расположенные в округлом картуше плоды с дольчатым яблоком в центре. на нижнем изразце видим крупное дольчатое яблоко
вверху и его же, в другом ракурсе, — внизу.
следует сказать, что в палестине не знали плодов, называемых в
России яблоками. в священном писании и в богослужебных текстах
под яблоком имеется в виду дольчатый цитрусовый плод (апельсин,
мандарин) или гранатовое яблоко. в данном случае изображен, по-видимому, гранат плодоножкой вверх.
отметим особенности главного изображения на верхнем изразце.
в центре композиции — желтый колос на углубленном кобальто вом фоне с коричневой полуовальной каймой вверху. средник обрамлен выпуклыми, зелеными на зеленом фоне зернами, «проросшими»
вверх парой тонких усиков.
остроугольное завершение колоса переходит на белое поле изразца. оно образовано рельефным белым контуром с зелеными (в другом
цветовом варианте — коричневыми) зернами, из-за которых высоко
поднимается по сторонам еще одна пара усиков — более широких и
светло-желтых (в другом варианте — белых).

к
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в этом клейме представлены три периода жизни колоса, которые в
соответствии с цветовым решением можно назвать зеленым, желтым и
белым. они означают начало роста, зрелость и окончательную спе лость, готовность к жатве. Реализм главного сочетается здесь с условностью второстепенного. зрелый желтый колос изображен полностью
и помещен внутри новоначальной зеленой оболочки, а белый обозначен только завершением — символическим венцом своей земной жизни. вместе с тем, зрелый колос отделен от зеленого и белого сине-коричневым фоном. он словно погружен в небесные и земные недра и
имеет вполне самостоятельное значение.
смысловое содержание композиции выявлено всем комплексом выразительных средств: тонким конструктивным рисунком, разновысотным рельефом, «говорящим» цветом. в изображении заложена возможность полисемантических интерпретаций, некоторые из которых
мы попробуем обозначить.

ЦЕНИННЫЙ ОРДЕР: СТВОЛЫ КОЛОНОК

изразцовая полуколонка,
квадратная в плане.
общий вид (слева)
и фрагменты ствола
с изображением
виноградной грозди
и плодов
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изразцовая полуколонка,
квадратная в плане.
фрагменты ствола
с изображением колоса
и цветка
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итак, главные мотивы изразцов ствола колонки — зрелый пшенич ный колос, виноградная гроздь и разнообразные плоды. сочетание и
особенности этих изображений вызывают в памяти слова спасителя,
сказанные апостолам перед своей крестной жертвой: «истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (ин. 12:24).
толкователи отмечают, что смерть спасителя является необходимым
условием для возникновения новой, более богатой и разнообразной
жизни. христос умирает на кресте для того, чтобы спасение, им принесенное, стало достоянием всего мира. зерно, умирая, то есть разлагаясь в земле, дает от себя новый росток, на котором появляется много зерен — плодов. таким образом, притча о зерне говорит о том, что
в лице господа иисуса христа заключена жизнь всей церкви, что каждый верующий отображает в себе христа, живет с ним и в нем25.
святитель иоанн златоуст в беседах на евангелие от иоанна выде ляет в данном стихе тему воскресения из мертвых:
«какое же после этого будут иметь оправдание неверующие вос кресению, когда оно ежедневно представляется в семенах, и в растениях и при нашем рождении? ведь прежде нужно истлеть семени, и потом уже бывает рождение»26.
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Эта же тема звучит и в погребальном пении на утрени великой субботы: «якоже пшеничное зерно, зашед в недра земная, многоперст ный воздал еси клас, возставив человеки, яже от адама»; «зерно двоерасленное, естественножизненное, в бока земная сеется со слезами
днесь; но прозябше, мир радостносотворит»27.
немаловажно то обстоятельство, что колос венчает композицию
ствола колонки. над ним в центре капители помещено изображение хе рувима, и это позволяет связать мотив колоса с евангельскими словами спасителя о себе как о хлебе жизни: «отец мой дает вам истинный
хлеб с небес. ибо хлеб божий есть тот, который сходит с небес и дает
жизнь миру... я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет
жить вовек; хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира» (ин. 6:32—33, 51). в этих словах христа содержится и указание на свою плоть как на искупительную жертву за мир, и
обетование евхаристии.
образ евхаристии прослеживается и в изображениях ствола колонки. на среднем изразце мы видим виноградную гроздь, которая соответствует колосу на верхнем изразце. в таком сочетании они симво лизируют хлеб и вино, пресуществляемые за божественной литургией
в тело и кровь христову.
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изразцовая полуколонка,
квадратная в плане.
фрагменты ствола
с изображением
граната
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изразцовая полуколонка,
квадратная в плане.
фрагмент капители
с изображением
херувима
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виноградная гроздь и сама по себе знаменует господа иисуса христа, которого церковь воспевает как «грозд зрелый... вино источающий, души веселящее»28.
цветок, а также трижды повторенное в разных ракурсах дольчатое
яблоко — это тоже символ спасителя. в церковных песнопениях христос прославляется как «цвет благовонный» и «яблоко благовонное».
«иисусе, цвете благовонный, облагоухай мя», — поется в акафисте
иисусу сладчайшему (икос 12)29. «Радуйся едина прозябшая яблоко
благовонное. Радуйся рождшая благоухание единаго царя», — говорится в каноне пресвятой богородице (песнь 1), читаемого в субботу
пятую великого поста (субботу акафиста)30.
прочтение изображенного на изразце плода как граната обогаща ет христологическую семантику яблока. гранат — средиземноморское
яблоко — символизирует воскресение, бессмертие и плодородие.
в этом значении данный плод получил в христианском искусстве широкое распространение, обоснованное святоотеческими толкования-
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ми. так, святитель григорий двоеслов († 604) считал гранат символом
единства всех христиан31.
и еще один смысловой пласт содержит изображение на первой полуколонке. он относится к плодам спасительной Жертвы христа и его
учения. описанная выше композиция трехцветного колоса полностью
соответствует словам спасителя о царстве небесном: «царствие божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и
встает ночью и днем; и как семя восходит и растет, не знает он, ибо
земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. когда же созреет плод, немедленно посылает
серп, потому что настала жатва» (мк. 4:26–29).
смысл притчи в том, что «дело божие, начатое по отношению
к сердцам человеческим в тот момент, как в них запало проповедническое слово апостолов, не остановится в своем развитии и неведомыми
путями будет идти все далее и далее, пока сердце человека окончательно созреет для новой блаженной жизни в боге»32.
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изразцовая полуколонка,
квадратная в плане.
капитель,
фрагменты верхней
и центральной
части ствола
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слева—
фрагмент нижней части
иконостаса
успенского придела
воскресенского собора,
оформленного
квадратными в плане
полуколонками

Этой теме посвящены и другие слова господа иисуса христа: «возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к
жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так
что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут» (ин. 4:35–36). имеется в виду духовная жатва — спасенные христом души. сеяли на этой
ниве не только новозаветные пастыри, но и ветхозаветные пророки,
«проповедавшие и предрасположившие умы людей»33, и в царстве небесном будут вместе радоваться все участники домостроительства божественного спасения.
в мотиве белого колоса звучат темы церковного учительства и жизни вечной, неразрывно связанные с темой конца света, когда «придет
время жатвы, ибо жатва на земле созрела» (откр. 14:15). в этот смысловой аспект органично вписывается и виноградная гроздь, изображенная под колосом, — она напоминает о суде над грешниками, когда вслед за жатвой будут обрезаны серпом гроздья винограда и брошены «в великое точило гнева божия» (откр. 14:19). Эсхатологическая
составляющая замысла нового иерусалима отражена, таким обра зом, и в символике изразцового убранства воскресенского собора34.
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справа —
фрагмент ствола квадратной
в плане полуколонки
с изображением
виноградной грозди
в обрамлении разновысотных
картушей
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особого внимания заслуживает композиция с изображением плодов. тема обильного плодоношения связана с евангельскими притчами
о зерне (ин. 12:24) и сеятеле (мк. 4:8), с ветхозаветным образом райских деревьев, плоды на которых «не будут истощаться; каждый месяц
будут созревать новые» (иез. 47:12), и с описанным в апокалипсисе
древом жизни, растущим посреди рая божия и дающим «на каждый
месяц плод свой» (откр. 22:2). благодаря этим символическим значени ям плоды могут изображаться на предметах церковного обихода, в
том числе — на литургических сосудах.
так, прочеканенное «яблоко» серебряного вызолоченного потира
из ризницы иверского монастыря на валдае украшено изображением
связки плодов. следует заметить, что этот потир, имеющий черты
западнорусской иконографии, происходит из оршинского кутеинского богоявленского монастыря в белоруссии, куда он был вложен в
1651 году35. вероятно, в иверскую обитель его привезли с собой
иноки, переселившиеся по благословению патриарха никона из орши
на валдай в 1656 году, когда шла Русско-польская война.
композиция из плодов, аналогичная изразцовой, вычеканена и на
серебряном, с драгоценными камнями и эмалью потире, изготовленном в 1679 году по заказу царя федора алексеевича для дворцовых
церквей московского кремля36.
итак, изобразительные мотивы изразцов, составляющих ствол
квадратной в плане полуколонки, тождественны образам священного
писания и церковных песнопений. они символизируют кровь и плоть
спасителя, таинство евхаристии, воскресение христово, новозавет ную церковь, страшный суд и царство божие.

84

ЦЕНИННЫЙ ОРДЕР: СТВОЛЫ КОЛОНОК

потир.
белоруссия,
1-я половина XVII века.
Серебро, чеканка, гравировка;
бирюза, стразы.
вклад евдокии кошелиной
в кутеинский богоявленский
монастырь.
общий вид и фрагменты
с изображением головок
херувимов (слева) и плодов.
историко-архитектурный
и художественный музей
«новый иерусалим»
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слева—
изразцовая полуколонка,
круглая в плане.
общий вид
и фрагмент ствола
с изображением завесы
и виноградной грозди

ствол другой, круглой в плане, полуколонки, тоже состоит из
трех изразцов, каждый из которых имеет свою композицию. но, в отличие от первой колонки, детали орнамента здесь свободно перетекают с одного изразца на другой, образуя сложный, почти не прерывающийся рисунок.
верхний изразец имеет два основных изображения. Это белая, расходящаяся в обе стороны завеса с волнистым нижним краем и виноградная гроздь (кистью вверх) в трехлепестковом обрамлении с килевидным завершением, увенчанным трилистником.
композиция на среднем изразце — самая необычная в изображениях на колонках. в центре на фигурном желтом щитке помещено выпук лое, ярко-коричневое сердце с ложбинкой посередине, как бы разделяющей его на две половины. на фоне сердца изображена белая расходящаяся завеса — такая же, как на предыдущем изразце. ее верхние
концы завязаны бантом, который приходится на центральную часть
сердца; широкие фестончатые края завесы обрамляют щиток внизу и,
поднимаясь, — по сторонам. завершает раппорт высокая, увенчанная
крестом митра-корона, состоящая из желтого венца и белой шапки с
дольчатыми выпуклостями. у круглой и квадратной колонок одинаковая капитель с изображением херувима.
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нижний изразец развивает мотив верхнего раппорта. изображены
пять симметрично расходящихся виноградных гроздьев: три центральных — кистью вниз, и две боковых — кистью вверх. основание ствола
полуколонки обрамлено стилизованным трилистником.
сделанное нами схематическое описание позволяет утверждать,
что основными изобразительными мотивами ствола полуколонки являются: раскрытая завеса в сочетании с виноградной гроздью, раскрытая завеса в сочетании с сердцем и митрой-короной, а также «виноградник» с обилием плодов.
попробуем прочесть этот символический «текст», опираясь на его
художественные особенности. начнем с центрального раппорта, где
изображено сердце. форма его, будучи легко узнаваемой, весьма определенно изменена, и в этом преображенном виде соотносится только с одним образом священного писания — с теми «плотяными скрижалями сердца», о которых говорит в своем послании к коринфянам
апостол павел: «вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что
вы — письмо христово, через служение наше написанное не чернилами, но духом бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 кор. 3:2–3).
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справа
изразцовая полуколонка,
круглая в плане.
фрагменты ствола
с изображением
увенчанного митрой
сердца
со снятым покрывалом
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второй и третий
яруса иконостаса
успенского придела
воскресенского собора,
оформленные
круглыми в плане
полуколонками

Этот образ восходит к видению пророка иезекииля, когда господь
сказал о народе израильском: «и дам им сердце единое, и дух новый
вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце
плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы
мои, и выполняли их; и будут моим народом, а я буду их богом»
(иез. 11:19–20). заметим, что выражение «сердце единое» более точно
переводится как «сердце новое»37.
о законе божием, который будет написан на сердцах народа божьего, возвещал и пророк иеремия:
«вот наступают дни, говорит господь, когда я заключу с домом
израиля и с домом иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли египетской; тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит господь. но вот завет, который я заключу с домом израилевым после тех дней, говорит господь: вложу закон мой
во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им богом, а они
будут моим народом» (иер. 31:31–33).
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святой апостол павел свидетельствует, что полное осуществление
этого обетования возможно лишь в христианстве с его благодатным
перерождением человека, ставшего служителем нового завета, служителем «не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2 кор. 3:6). сравнивая каменные скрижали закона, полученные моисеем от господа на горе синай, с «плотяными скрижалями
сердца», апостол павел пишет: «если же служение смертоносным
буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны израилевы не могли смотреть на лице моисеево по причине славы лица его преходящей, — то не гораздо ли более должно быть славно служение духа?… мы действуем с великим дерзновением, а не так, как моисей, ко торый полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны израилевы не
взирали на конец преходящего. но умы их ослеплены: ибо то же самое
покрывало доныне остается неснятым при чтении ветхого завета, потому что оно снимается христом. доныне, когда они читают моисея,
покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к господу, тогда
это покрывало снимается» (2 кор. 3:7–8, 121–16).
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на левой полосе —
фрагмент изразца
с изображением сердца
со снятым покрывалом
(после реставрации)

на поле —
новый завет с псалтирью.
киев, 1692.
гравированная концовка
с изображением
сердца на фоне
раскрытой завесы.
аналогичная концовка—
в книге служебник
(литургиарион).
киев, 1653

на правой полосе —
фрагмент изразца
с изображением
митры-короны
(после реставрации)

на правом поле —
изразец с изображением
митры-короны и сердца
(до реставрации).
вид сбоку с правой стороны.
цветок и завитки
в обрамлении основной
композиции

90

«обращаются к господу» — то есть становятся верующими во христа. апостол имеет в виду рассказ книги исход о том, что когда моисей являлся пред богом, то снимал с лица своего покрывало (исх. 34:
34). так же снимется покрывало с сердец тех людей, которые обратятся, придут ко христу38. ибо «господь есть дух; а где дух господень,
там свобода. мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу»
(2 кор. 3: 17–18).
Эта тема нашла отражение в творениях отцов церкви. так, препо добный максим исповедник писал: «кто хочет, чтобы жизнь и поня тия его были благочестивы и богоугодны, тот пусть, оставив букву,
мудрым упражнением в священном писании, мудро возносится к святому духу, в котором пребывает полнота благ и все сокровища премудрости и ведения (кол. 2:3). кто окажется достойным их (этих сокро -
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вищ), у того благодать духа изобразит бога на скрижалях сердца, и
он, когда снят будет покров буквы, откровенным лицем будет взирать
на славу божию»39.
«плотяные скрижали сердца» со снятым покрывалом — это образ
нового завета и нового человека — христианина, у которого новое,
открытое сердце, где дух божий начертал заповеди господни. исполнение их открывает человеку путь к преображению, обожению, к стяжанию «венца правды», «венца жизни», «венца славы». вместе с тем
это и образ церкви христовой, о чем свидетельствует венчающая
«скрижали сердца» митра-корона с крестом.
митра (греч. — пояс, шарф, которым обвязывают голову; шап ка) — «подобное венцу головное украшение, которое во время священнослужения надевает архиерей»40. по предположению симеона
солунского, митра в христианской церкви является подражанием кидару — головному убору ветхозаветных первосвященников. вместе с
тем, митра может символизировать терновый венец спасителя и свя щенный сударь — ту повязку, которой была обвита глава христа во
время положения его во гроб. кроме того, митра иногда означает
евангелие, о чем симеон солунский говорит следующее: «когда мы
приняли хиротонию и благодать духа, которая низошла и на апостолов, тогда, как бы кидар, нам дано носить на главе священное евангелие, и потому мы… во время хиротонисания не митру принимаем на
главу, но слово божие… на главе хиротонисуемого отверзается еван гелие, которое означает христа и им основанную церковь»41.
следовательно, митра над «скрижалями сердца» может символизировать главу церкви, царя царей и великого архиерея по чину
мелхиседекову — господа иисуса христа в славе своей. Этот образ
широко известен в православной иконографии. его символическое
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изразцовая полуколонка,
круглая в плане.
фрагмент ствола
с изображением
митры-короны и цветка.
справа — изразец с белой
митрой и желтой короной.
внизу — фрагмент колонки
из иконостаса успенского
придела с изображением
желтой митры и белой короны.
в целом для данного типа
изразцов характерно
первое цветовой решение.
белая митра с золотой короной
изображена на колонках
всех керамических иконостасов,
за исключением успенского

справа —
«митра патриарха никона».
Художник Ф.Г. Солнцев.
1830–1840-е годы.
Бумага, акварель, тушь,
белила, клеевая краска

92

изображение в виде короны-митры, венчающей сердце со снятым покрывалом, воспринимается и как новозаветное воплощение ветхозаветного пророчества: «господь саваоф будет великолепным венцом и
славною диадемою для остатка народа своего» (ис. 28:5).
смысловую связь митры-короны с христом спасителем подтверждает изображение цветка на тонком стебле, отходящем от митры на
боковую часть фона. Это связывает данный раппорт с цветочным мотивом на верхнем изразце первой колонки.
особый интерес представляет иконография митры-короны. ее изображение на изразцах типологически соответствует патриаршим митрам середины XVII века. известно, что 15 августа 1652 года, вскоре
после интронизации патриарха никона, царь алексей михайлович
поднес ему «золотую митру-корону вместо обычной до того времени
патриаршей шапки, опушенной горностаем»42. подобные митры святейшего никона, хранившиеся в оружейной палате московского
кремля, известны по рисункам художника ф.г. солнцева43.
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Рай мысленный.
типография
иверского монастыря
на валдае, 1658 .
гравюра на титульном листе
с гравированным гербом
патриарха никона.
общий вид и фрагмент
с изображением
митры-короны и панагии

митра-корона
первосвятителя никона.
фрагмент парсуны
«патриарх никон с братией
воскресенского монастыря»
Холст, масло.
Начало 1660-х годов
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митра-корона изображена на гербе святейшего никона и на парсуне начала 1660-х годов «патриарх никон с братией воскресенского
монастыря» из музея «новый иерусалим»44.
однако у исторической митры шапка округлая, с приплюснутым
верхом. на изразцах же дольчатая шапка митры вытянута по вертика ли и действительно напоминает кидар, каким он представлен, напри мер, в библейских гравюрах белорусского первопечатника франциска
скорины (лист 526 книги «исход» и лист 16 книги «левит» с изображением аарона)45.
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изразцовая полуколонка,
круглая в плане.
фрагмент ствола
с изображением завесы
и виноградной кисти,
символизирющих
плоть и кровь
спасителя

изразцовая полуколонка,
круглая в плане.
фрагмент ствола
с изображением завесы,
символизирующей
плоть христову

обратимся теперь к верхнему изразцу полукруглой колонки с изображением раскрытой завесы и виноградной грозди. на стволе первой
полуколонки, квадратной в плане, местоположению этого раппорта соответствует изображение колоса и виноградной грозди — символ плоти и крови христа спасителя. к этой же теме обращает наш мысленный
взор и мотив верхнего изразца второй полуколонки, где плоть христову символизирует раскрытая завеса. знаменательно, что над нею изображен желтый ободок с направленными вниз трехлепестковыми зубцами. Это мотив венца, короны, смысловые элементы которого использованы как орнаментальные детали. подобный прием характерен для изразцов нового иерусалима, однако следует отметить, что завеса исходит из короны. оба изображения связаны не только логикой, но и
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семантикой композиции. очертания венца с завесой повторены в рисунке митры-короны центрального изразца полуколонки.
образ плоти спасителя как истканной во чреве богородицы «умной багряницы» неотделим от темы благовещения. символически это
выражено в иконографическом изводе иконы «благовещение устюж ское» 30–40-х годов XII века из георгиевского собора юрьева монастыря в новгороде, где в лоне пресвятой девы, держащей в руках
пурпурную нить, изображен воплотившийся богомладенец46. «яко от
обращения червленицы, пречистая, умная багряница еммануилева,
внутрь во чреве твоем плоть исткася: темже богородицу воистину тя
почитаем», — поется в великом покаянном каноне преподобного ан дрея критского (песнь 8)47.
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служебник (литургион).
киев, 1629. л. 144 1-й книги.
гравюра с изображением
святителя иоанна златоуста.
в орнаменте рамки —
завеса с фестончатым краем,
крест и васильки

благовещение
пресвятой богородицы.
навершие царских врат
иконостаса.
конец XVI века.
историко-архитектурный
и художественный
музей «новый иерусалим»
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согласно преданию, пречистая дева во время явления ей с благой
вестью архангела гавриила пряла завесу для храма. Это была та заве са «из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из виссона» с изображением херувимов (2 пар. 3:14), которая отделяла вход в святое
святых и за которую мог входить только первосвященник один день
в году. Это был великий день очищения от греха и нечистоты пред богом самого первосвященника и всего народа израильского путем совершения обрядов жертвоприношения и кропления скинии кровью закланных животных — тельца и козла (лев. 16:2–34).
во время же крестной смерти спасителя «завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись, и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли» (мф. 27: 51–52). тема разодранной завесы в связи с Распятием христовым и воскресением мерт-
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Лазарь (Баранович), архиеп.
меч духовный.
киев, 1666. л. 63 об.
гравированная концовка
с изображением завесы.
Мастер Илия. 1644 год

вых звучит в песнопениях страстной седмицы. «днесь церковная завеса на обличение беззаконных раздирается»; «церковная завеса раздрася на двое, и мертвии от гробов воскресоша» (последование утрени великой пятницы)48; «Раздирается церковная завеса твоим распятием» (последование утрени великой субботы)49.
мотив раскрытой надвое завесы часто встречается в искусстве
XVI–XVII веков, особенно в книжной графике. аналог, очень близкий
по рисунку изразцовой композиции, видим в рамке, обрамляющей
образ святителя иоанна златоуста из литургиона издания киевопечерской лавры 1629 года. завеса представлена здесь наряду с другими христологическими символами: крестом и васильком.
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интересно сравнить мотив зввесы в западно-европейской и украин ской гравюре. в книге падре бернардино амико «Piante immagini de
Sacri Edifizi di Terra Santa…» («трактат о планах священных зданий
святой земли…») помещена концовка со сложной композицией. в ее
центре — два путти, которые, опираясь ногой на голову маскарона,
поддерживают вервие, свисающее вниз. между концами вервия — две
провисающие завесы с фестончатым краем и кистями по сторонам.
книга бернардино амико издавалась в Риме (1609) и флоренции
(1620). вероятно, одно из этих изданий находилось в библиотеке воскресенского монастыря, где значилось по описи 1679 года как «книга
странник латинская печать, в четверть»50. гравюры с видами и планами
храма гроба господня, опубликованные в обоих изданиях, были, как
говорилось ранее, одним из основных изобразительных источников при
строительстве храма воскресения христова в новом иерусалиме.
итальянская гравюра с маскароном послужила образцом для концовки на л. 16об. в книге проповедей архиепископа черниговского и северского лазаря (барановича) «меч духовный», вышедшей в киеве в
1666 году. концовки в этом издании выполнены в более раннее время: одна
из них датируется 1641 годом. в композиции, аналогичной западноевропейскому образцу, маскарон заменен ликом спасителя в терновом венце, который поддерживают два ангела. завеса в данном контексте приобретает символическое значение, напоминая о завесе скинии, раздравшейся надвое в момент крестной смерти спасителя.
Раздравшаяся ветхозаветная завеса означает, что настал конец
древней скинии и всем открылся путь в святое святых. «итак, братия, — пишет святой апостол павел, — имея дерзновение входить во
святилище посредством крови иисуса христа, путем новым и живым,
который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея
великого священника над домом божиим, да приступаем с искренним
сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший» (евр. 10:19–23). Эти слова из
послания апостола павла к евреям читаются во время богослужения
великой пятницы на 9-м часе (зачало 324). в них плоть христа, принесшего себя в Жертву на кресте, уподобляется завесе, открывшей

нам вход в скинию бога с человеками — в царство небесное. само уподобление возводит наш мысленный взор к воскресению христову, о
чем подробно говорит преподобный иоанн дамаскин: «ибо, когда
пришло совершенное, тогда то, что отчасти (1 кор. 13:19), упразднилось, и когда покрывало закона или завеса была разодрана чрез распятие спасителя, и когда дух возсиял огненными языками, то буква
была отвергнута, телесное прекратилось, и закон рабства окончился,
и закон свободы нам дарован. и мы празднуем совершенное успокоение
человеческого естества; говорю же я о дне воскресения, в который господь иисус, виновник жизни и спаситель, ввел нас в обладание уделом, обещанное тем, которые служат богу духовно, куда сам вошел
нашим предтечею, после того как воскрес из мертвых, и после того как
были открыты ему небесные врата, он сел телесным образом одесную
Отца, куда войдут и те, которые соблюдают духовный закон»51.
в киевской гравюре данная тема отражена не только в орнаментально-смысловых, но и в фигуративных композициях, сопоставляющих
завесу с телом христовым. так, на титульном листе служебника
1629 года раздвоенная завеса осеняет престол, где стоят дискос и потир. на форте книги «мессия духовный» 1669 года христос представлен между двумя частями завесы, на фоне которой — апостолы андрей
и петр и надпись: «завеса церковная раздрася надвое» (мф. 27:51).

мессия правдивый.
киев, 1669
Титульный лист.
общий вид и фрагмент форты
с изображением христа
и раздравшейся надвое завесы

Бернардино Амик, падре.
трактат о планах
священных зданий
святой земли.
флоренция, 1620. л. 53.
концовка с изображением
маскарона и завесы

служебник (литургион).
киев, 1629.
Титульный лист.
общий вид и фрагмент
с изображением престола
на фоне раздвоенной завесы

Лазарь (Баранович), архиеп.
меч духовный.
киев, 1666. л. 16 об.
концовка с изображением
христа в терновом венце
и раздравшейся надвое завесы
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слева —
центральный проем
первого яруса
иконостаса церкви
архистратига михаила
справа —
фрагмент ствола круглой
в плане полуколонки
с изображением
виноградных кистей

нет сомнения в том, что изображение завесы и виноградной грозди на верхнем изразце полукруглой колонки символизирует плоть и
кровь спасителя, соответствуя изображению пшеничного колоса и
виноградной грозди на колонке первого типа.
что касается изображения пяти виноградных кистей, расходящихся в разные стороны на нижнем изразце полукруглой колонки, то это,
несомненно, образ виноградника христова — новозаветной церкви и,
вместе с тем, пасхальный образ «нового винограда» — пришедших к
сиону «от запада, и севера, и моря, и востока» чад божиих, славящих
воскресшего христа: «приидите, новаго винограда рождения (то есть
грозди, плоды. — Г.З.), божественнаго веселия, в нарочитом дни воскресения, царствия христова приобщимся, поюще его яко бога во веки» (пасхальный канон святого иоанна дамаскина, песнь 8)52.
пять виноградных гроздьев — это также образ вселенского
православия, который во времена святейшего никона олицетворяли
пять патриархов: константинопольский, александрийский, антиохийский, иерусалимский и московский53.
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а капителях изразцовых колонок чередуются изображения херувимов и львиных лиц. сопоставление или соединение херувимов и
львов характерно для иконографии изразцов нового иерусалима, поэтому попробуем рассмотреть изображения на капителях в контексте
других композиций, близких по символическому значению.
прежде всего, отметим, что херувимы — один из самых распространенных мотивов изразцового убранства воскресенского собора. их
изображения, относящиеся к первому строительному периоду, насчитывают более десяти иконографических изводов.
в библейских текстах херувимы описаны как самые близкие к богу
небесные силы, окружающие престол вседержителя и агнца, на которых как бы почивает бог. в небесной иерархии святого дионисия
ареопагита херувимы занимают второе (после серафимов) место в ряду девяти ангельских чинов. в священном писании херувимы являются стражами рая (быт. 3:24) и носителями бога в откровениях и богоявлениях (пс. 17:11; 2 цар. 22:11), особенно в видениях пророка иезекииля и в откровении святого иоанна богослова.
в видении пророка иезекииля, относящемся, как уже говорилось,
к дому божию «будущего века», херувимы имели два лица: человеческое и львиное.

н

капитель полуколонки
иконостаса церкви
успения прсвятой
богородицы
с изображением херувима
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капители.
символика
львов

капитель
полуколонки наличника
алтарного окна церкви
успения прсвятой
богородицы
с изображением личины льва

в заключение приведем еще две цитаты из послания святого апостола павла к евреям, которые, на наш взгляд, соответствуют глубинному смыслу символического «текста» на полукруглой колонке.
Этот зрительный «текст», как и текст словесный, читаемый в храме, обращен ко всем, кто молитвенно предстоит церковному алтарю —
образу царства небесного, иконе горнего иерусалима: «вы приступили к горе сиону и ко граду бога живаго, к небесному иерусалиму и
тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех богу, и к духам праведников, до стигших совершенства, и к ходатаю нового завета иисусу, и к крови
кропления, говорящей лучше, нежели авелева» (евр. 12:22–24).
«мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и
скинии истинной, которую воздвиг господь, а не человек» (евр. 8:1–2).
обобщая значение изобразительных мотивов на колонке второго
типа, подчеркнем, что их символика близка значению изображения на
первой колонке. однако выражена она по-иному, новыми для православного искусства художественными образами, и концентрирует
внимание на теме спасительной Жертвы распятого на кресте сына божия и новозаветного, искупленного человечества, которому воскресение христово открыло путь в царство небесное.
смысловое содержание изображений на стволах колонок дополняется и расширяется изображениями на капителях, постаментах и архивольтах аркады кувуклии гроба господня.
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капитель полуколонки
иконостаса придела
архистратига михаила.
изображение
херувима
с ликом львиным
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«от верха дверей как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене
кругом, внутри и снаружи, были резные изображения, сделаны были
херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого хе рувима два лица. с одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме — лицо львиное» (иез. 41:17–19).
Эта особенность иконографии нашла отражение в изразцах нового иерусалима. имеются в виду те случаи, когда изображение херувима с ликом человеческим чередуется с личиной льва в аналогичных архитектурных деталях, — преимущественно на капителях.
изображения херувимов с ликом львиным в интерьере воскресенского собора встречаются, как правило, в композициях последней
четверти XVII века:
— на капителях аркады кувуклии гроба господня;
— в иконостасе церкви собора архистратига михаила;
— в портале голгофского придела.
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капитель полуколонки
портала голгофской церкви.
изображение херувима
с ликом львиным.
подлинник XVII века
(вверху)
и реставрационная долепка

ЦЕНИННЫЙ ОРДЕР: КАПИТЕЛИ. СИМВОЛИКА ЛЬВОВ

107

кроме того, есть композиции, где херувим с ликом львиным соседствует с головкой ангела. Это фронтоны наличников алтарных окон
успенского придела и церкви всех святых под колокольней.
семантика херувимов в разных композициях имеет разные смысловые оттенки. в наличниках окон они связаны со значением солнечного
света, который через окна проникает в храм и символизирует невещественный свет благодати божией.
согласно учению святых отцов, именно силы ангельские
сообщают людям свет божественных озарений. «высший чин умов не бесных по справедливости всеми прочими существами ангельскими
почитается, после бога, началом всякого священного богопознания и
богоподражания, так как чрез них всем существам и нам сообщается
божественное озарение», — пишет дионисий ареопагит54.
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слева —
наличник алтарного окна
успенской церкви

справа —
фронтон алтарного окна
успенской церкви
с изображением
головки ангела и херувима
с ликом львиным (вверху)
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фрагменты изразцовой
композиции во фронтоне
алтарного окна церквм
всех святых
под колокольней.
вверху —
изображение ангела
в круглом картуше.
справа —
херувим с ликом львиным.
в устах надпись:
«на божественней стражи
богоглаголиве...»
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силы небесные, с одной стороны, знаменуют духовное значение
света, а, с другой стороны, охраняют храм от проникновения в него
«духов тьмы» — падших ангелов.
изображение шестикрылых херувимов во фронтонах некоторых
наличников воскресенского собора имеет, несомненно, «световую»
символику. но смысловое значение композиции во фронтонах ордерных наличников алтарных окон этим не исчерпывается. во-первых,
здесь в центральном картуше изображен погрудно ангел, облаченный
в желтый, одного цвета с нимбом, хитон и синий гиматий. над картушем помещена личина льва, в открытой пасти которого — надпись,
которую можно прочесть как «на божественней стражи богоглаголивы...». Это начало ирмоса 4-й песни пасхального канона преподобного
иоанна дамаскина: «на божественней стражи богоглаголивый
аввакум да станет с нами и покажет светоносна ангела, ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскрес христос, яко всесилен»55.
надпись делает понятным смысловое содержание изразцовой композиции. изображен ангел, возвестивший о христовом воскресении
(мф. 28:5–6; мк. 16:5–6; лк. 24:4–8), и херувим с ликом львиным, славящий воскресшего господа пасхальным песнопением.
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изразец с изобржением
херувимов с ликом
человеческим и львиным
из иконостаса придела
усекновения главы
иоанна предтечи

справа —
изразец с изобржением
херувимов с ликом
человеческим и львиным
их иконостасов
предтеченского придела
(вверху)
и церкви всех святых
под колокольней
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знаменателен выбор ирмоса, образы которого восходят к тексту
«на стражу мою стал я...» (авв. 2:1), где пророк аввакум говорит о
своем видении грядущего пришествия божия, когда «земля наполнится познанием славы господа, как воды наполняют море» (авв. 2:14).
к ветхозаветному пророчеству восходит и третий вид изразцовой
композиции, где соединено изображение херувимов с ликом человеческим и львиным. Это изразцы сложного профиля, на верхней лицевой пластине которых — херувим с горизонтально распростертыми
крыльями и отроческим ликом, обрамленным каштановыми локонами.
на нижней пластине того же изразца — херувим в виде личины льва с
открытой пастью и крыльями-завитками, украшенными перлами.
Эти изразцы использованы в иконостасе церкви всех святых под
колокольней, где из них составлен целый фриз, а также в иконостасе
церкви усекновения главы иланна предтечи и в наличниках сдвоенных
окон на фасадах крестовой части воскресенского собора.
самая органичная из перечисленных композиций — иконостас
всехсвятской церкви, и характерно, что в данном случае крылья верхнего и нижнего херувима выполнены в одной светло-бирюзовой гамме.
личина льва не выделена цветом, она, при безусловной определенности и узнаваемости форм, сохраняет ту меру условности, которая
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1, 3. фрагменты
«среднего» колокола
с изображением
херувимов
и львиных лиц.
Резчик монах Паисий.
Литейщик монах
Сергий (Турчанинов).
воскресенский монастырь,
1 ноября 1666 года.
историко-архитектурный
и художественный музей
«новый иерусалим»

2. прорись орнамента
«среднего» колокола
с изображением
львиных лиц.
Архитектор
А.А. Урадовских
(цнРпм).
2012 год
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2

позволяет относить изображение к силам небесным и осмыслять его
значение как присутствие славы божией. данная изразцовая композиция вызывает в памяти видение пророка иезекииля и «возносит ум»
к жизни «будущего века».
херувимы с человеческими ликами и лицами львов изображены
также на колоколах нового иерусалима, полный набор которых,
состоявший из 15-ти «кимвалов», был вылит в воскресенском монастыре при святейшем патриархе никоне. сохранилось четыре таких
колокола: трехсвятский, два «средних» и «малый». их тулово занято
надписью с текстом «исторической летописи», а в орнаментальных
поясах изображены среди растительного орнамента личины львов с
открытой пастью. в одном из «средних» колоколов внизу помещен
также пояс херувимов с юношескими ликами..
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изразец
с изображением
личины льва.
историко-архитектурный
и художественный музей
«новый иерусалим»
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основное значение изображений на этих колоколах — присутствие
сил небесных. оба типа херувимов не имеют нимбов, что косвенно
указывает на их смысловое тождество. орнаментика данных «кимвалов» является программной; надпись на каждом говорит о том, что
патриарх никон слил его «себе в память».
еще одна грань символики львов отражена, на наш взгляд, в том
типе изразцовых изображений, который использован в керамических
наличниках алтарных окон успенского и всехсвятского приделов, а
также в наличниках сдвоенных окон на фасадах крестовой части вос кресенского собора. Это отдельные львиные головы, исполненные
в высоком рельефе, с открытой, как бы рычащей пастью.
данный иконографический извод можно соотнести с тем значением льва, которое связано с коленом иудиным и восходит к книге бытия: «молодой лев иуда, с добычи, сын мой, поднимается. преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его? не отойдет скипетр от иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов» (быт. 49:9–10). Эти слова патриарха иакова исторически относятся к его сыну иуде, а промыслительно
— к мессии, господу нашему иисусу христу. святитель иоанн злато уст пишет, что «благословение, данное иуде, таинственно: оно предзнаменовало все то, что относится ко христу»56.
старшие сыны иакова были за свои прегрешения лишены перво родства и самостоятельности. то и другое получил его четвертый сын
иуда. по словам блаженного феодорита, колено иудино было «царственное и из всех прочих колен самое могущественное». слово иуда в
переводе с еврейского означает «восхваленный». Этому славному име-
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ни соответствуют доблесть, мужество, могущество иуды, сила в
борьбе с врагами и победа над ними, владычество над всеми коленами
израилевыми. подобно льву, царю зверей, колено иудино в разные
исторические эпохи было грозно для хищнических племен,
окружавших израиль в палестине.
блаженный феодорит относит библейское сравнение иуды со
львом к смерти и воскресению спасителя. «как лев и спящий страшен, — пишет он, — так владычня смерть соделалась страшною и
смерти, и диаволу... и слова кто возбудит его? показывают
неизреченное его могущество. ибо сам себя воскресил...»57.
те же стихи из книги бытия («скимен лвов июда…») цитирует в
своем «возражении» патриарх никон, «разоряя» мнение газского
митрополита паисия лигарида о том, что «антихристу изыти из воскресенского монастыря новаго иеросалима»58.
наименование льва по отношению к закланному агнцу — иисусу
христу употребляется и в откровении святого иоанна богослова:
«и видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную
внутри и отвне, запечатанную семью печатями. и видел я ангела
сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть
сию книгу и снять печати ее? и никто не мог, ни на небе, ни на земле,
ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. и я много
плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать
сию книгу, и даже посмотреть в нее. и один из старцев сказал мне: не
плачь; вот, лев от колена иудина, корень давидов, победил, и может
раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее» (откр. 5:1–5). лев
обозначает здесь христа как победителя.

ЦЕНИННЫЙ ОРДЕР: КАПИТЕЛИ. СИМВОЛИКА ЛЬВОВ

изразец
с изображением
личины льва
во фризе наличника
алтарного окна
успенского придела
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изразец
с изображением личины льва,
найденный во время
археологических раскопок
на территории
воскресенского монастыря.
аналогичные изображения
львов использовались во
фризе на фасадах колокольни
воскресенского собора

последнее свойство символизирует бодрствование бога, отсюда —
понимание льва как стража-охранителя храма и популярность его в
этом значении на стенах средневековых соборов. скульптурные
изображения львов-стражей помещены на фасадах церкви покрова на
нерли, собора в юрьеве-польском и на других храмах владимиросуздальской Руси62.
думается, что херувимы и львы на капителях полуколонок
кувуклии гроба господня имеют значение небесных стражей. Это не
исключает, однако, возможности и других значений.
лев с открытой пастью на капителях иконографически близок
изображению как бы рычащего льва из фриза алтарных наличников,
но личина льва на капителях носит спокойный, умиротворенный
характер, в ней нет мощной экспрессии рычащего льва. отмеченные
особенности наводят на мысль о том, что во втором случае
символическое значение льва связано не только с воскресением, но и с
погребением спасителя. церковные песнопения на основании
ветхозаветных пророчеств уподобляют лежащего во гробе христа
спящему льву, который самовластно восстанет «яко некий скимен»
(львенок), обновившись плотью: «приидите видим Живот наш во гробе
лежащ, да во гробех лежащия оживит. приидите днесь иже из иуды
спяща зряще, пророчески ему возопиим: возлег уснул еси яко лев, кто
воздвигнет тя, царю? но востани самовластно, давый себе о нас
волею, господи, слава тебе»; «якоже лев, спасе, уснув плотию, яко
некий скимен мертв востаеши, отложив старость плотскую»
(последование утрени великой субботы)63.
с этими стихами откровения связан образ воскресшего христа в
одном из припевов пасхального канона преподобного иоанна
дамаскина (песнь 9): «возбудил еси, уснув, мертвыя от века, царски
рыкавый, яко от иуды лев»59. воскресение христово, пробудившее
всех уснувших сном смерти, сравнивается здесь с царским рыканием
льва. имеется в виду лев от колена иудина, то есть христос. Этот
замечательный образ всегда был «на слуху» в новом иерусалиме, и
связь его с темой львов в керамике и на колоколах воскресенского
собора не вызывает сомнений.
на основании тех же стихов апокалипсиса лев символизирует и
царство небесное. так, в геральдических стихах на герб города
львова, изданных в 1591 году в грамматике эллино-словенского языка
(«адельфотесе»), читаем:
«лев царствует безсловесным зверем в начало.
словесным же образ христово царство нам ся показало»60.
указанные смысловые аспекты семантики львов отражены и в
«физиологе» — средневековом сборнике о свойствах животных,
камней и деревьев, и в искусстве древней Руси.
в «физиологе» льву приписываются три свойства: способность
укрываться от охотника путем заметания своих следов, способность
оживлять своим дыханием детенышей львицы, якобы рождающихся
мертвыми, и способность спать с открытыми глазами61.
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изображение личины льва
в основании каменного
портала каплицы
трех святителей
во львове.
1578 –1592 годы
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церковь
великомученика
георгия победоносца
в юрьеве польском.
1230 — 1234 годы

церковь
великомученика
георгия победоносца
в юрьеве польском.
фрагменты
белокаменной резьбы
с изображением львов
на фасадах храма

капители по своему конструктивному назначению являются
опорой для архивольтов арок. изображенные здесь силы небесные в
виде херувимов и львиных лиц функционально и символически
завершают, с одной стороны, композицию полуколонок и служат,
с другой стороны, основанием для композиции архивольтов.
изразцы с изображением «рычащего» льва использовались и в
цоколе печи, находившейся в богоявленской пустыни патриарха
никона. Эта печь сохранялась на своем первоначальном месте вплоть
до закрытия воскресенского монастыря в 1919 году и была зарисована
в цвете с указанием масштаба и. барковым. облицовка печи состояла
из квадратных изразцов с изображением стилизованного цветка в картушах. композиция образует ковровый узор, благодаря чему хорошо
видно, что керамика носит сборный характер.
два вида стенных изразцов произвольно перемежаются друг с другом без учета рисунка обрамлений, который должен совпадать на
стыке смежных лицевых пластин. фасадные архитектурные изразцы в
цоколе печи, выполненные в высоком рельефе и в других пропорциях,
контрастируют с уплощенным орнаментом стенного набора.
при современном восстановлении печи в келье патриарха никона
на торцевой части цоколя поместились три полных изразца и часть четвертого. все это говорит о том, что облицовка печи относится к концу
XVII века, когда архитектурные изразцы, созданные ранее или по старым формам, использовались без учета их первоначального назначения и часто — без осмысления символики изобразительных мотивов.
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И. Барков.
«кафельная печь
из скита, находящегося
в новом иерусалиме»
Начало XX века .
Бумага, акварель.
копия м. лебедкиной.
1984 год.
общий вид и фрагмент
с изображением львов
историко-архитектурный
и художественный
музей «новый иерусалим»
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между тем, существует изображение воскресшего христа в виде
льва. Это гравюра из «столпа цнот», изданного типографией киевопечерской лавры в 1658 году. «столп» представляет собой панегирик в
честь киевского митрополита сильвестра косова († 13 апреля 1657),
поднесенный его преемнику митрополиту дионисию балабану от
киево-братской коллегии.
почивший архиерей представлен лежащим во гробе в виде льва с
митрой на главе и крестом в руках. в верхнем правом углу изображен
спаситель в виде льва, стоящего на поверженных вратах ада. вокруг
его главы, увенчанной терновым венцом, — нимб в сиянии. лев поддерживает крест с хоругвью на перекладине. надпись вверху: «возлег
и поспа яко лев» (быт. 49:9).
цитаты из священного писания и стихи, относящиеся к гравюре,
выражают пасхальную тему изображения — попрание, упразднение,
умерщвление смерти христом — львом из колена иудина.
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«столп цнот знаменитых..»
киев, 1658. л. 31 об.
общий вид и фрагмент
с изображением
воскресшего христа
в виде льва
из колена иудина
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архивольты
и постаменты

архивольты ордерной аркады кувуклии гроба господня состоят из
изразцов, где повторяются два мотива, образующих единую композицию. первый изображает херувима, летящего на облаке (или несущего облако), из которого исходят лучи света.
все элементы мотива традиционны для церковного искусства, их
символическое значение не вызывает сомнений. Это образ престола
божия. в текстах священного писания господь восседает на херувимах (пс. 17:11), «облака — завеса его», он «повелевает свету блистать
из облака своего» (иов. 22:14; 37:15).
новозаветные образы перекликаются с ветхозаветными. «се, грядет с облаками, и узрит его всякое око», — говорится о втором пришествии христа в откровении святого иоанна богослова (откр. 1:7).
святитель андрей кесарийский поясняет, что «закланный, как аг нец, он приидет во славе отчей, как судия, на облаках, или на безплотных умных силах»64.
в широком смысле данный мотив можно назвать образом мира горнего, и в связи с этим можно интерпретировать второй мотив архивольта.
концы облака, несомого херувимом, и лучи света из него заходят
с обеих сторон на соседние изразцы, где изображена композиция,
центральная часть которой состоит из трех виноградных лоз на высоких стеблях. центральная лоза в виде листа обрамлена венцом с крестом вверху. у основания стеблей и на фоне гроздьев распростерты белые, словно голубиные, крыла, которые можно трактовать и как сти лизованные пальмовые ветви. композицию дополняют две виноградные кисти, расположенные горизонтально под нижними «крыльями».
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дробность рисунка предполагает расположение данных изразцов
на сравнительно небольшой высоте. в аркаде кувуклии гроба господня они были вполне доступны для восприятия. однако аналогичные изразцы в архивольтах над грушевидными колонками порталов успенского, предтеченского и архангельского приделов в деталях не про сматриваются, и это лишний раз свидетельствует о том, что помещены
они сюда в более позднее время.
интересно, что в архивольте портала приделов под святой голгофой использован другой иконографический вариант данного мотива, который мы рассмотрим позже.
думается, в композиции отражена, прежде всего, тема вознесения господня, напоминая о христе, вознесшемся со славой «на рамех
херувимских» и «спосадившем нас одесную отца» (канон вознесению
господню, песнь 1)65. Это значение правомерно и ввиду уподобления в
священном писании господа иисуса христа виноградной лозе.
«я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой — виноградарь», —
сказал о себе спаситель апостолам (ин. 15:1). «виноградная лоза есть
сам господь; плод лозный суть тайны и ведение сокровенное, которое
рождает он, когда учит человека ведению», — пишет блаженный феофилакт болгарский в толковании на евангелие от марка (14:25)66.
тема вознесения господня в семантике изразцовой композиции ар хивольт аркады кувуклии логически завершает тему евхаристии в изображениях на стволах колонок, соответствуя молитве, читаемой священником по окончании божественной литургии перед перенесением
святого потира с престола на жертвенник: «вознесися на небеса, боже, и по всей земли слава твоя»67.
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фрагменты архивольта
изразцового портала
успенского придела.
такие же изразцы
с изображением херувима,
летящего на облаке,
и окрыленного венца
использованы в архивольтах
ордерной аркады
кувуклии гроба господня

127

Архитектор
Л.Э. Тепфер.
изразец с изображенем
херувима на облаке
из архивольта портала
успенского придела.
Бумага, акварель.
1982 год.
историко-архитектурный
и художественный музей
«новый иерусалим»

Архитектор
Л.Э. Тепфер.
изразец с изображенем
окрыленного венца
из архивольта портала
успенского придела.
Бумага, акварель.
1982 год.
историко-архитектурный
и художественный музей
«новый иерусалим»

изображение окрыленного и увенчанного венцом винограда (или
соединения винограда с пальмовыми ветвями) может символизировать
победивших смерть праведников в царстве небесном. «насаждени в
дому господни, во дворех бога нашего процветут», — поет святая
церковь в субботу сыропустную, когда совершается память всех преподобных отцев, в подвиге просиявших68.
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напомним, что пасхальный образ «нового винограда» воплощают
гроздья в нижней части полукруглой колонки. в архивольтах мы видим
их парящими в лучах славы у престола божия.
духовное воспарение возможно для каждого христианина и на
земле, о чем писал преподобный макарий великий: «христос заклан,
и кровь его окропившая нас, соделала окрыленными, потому что дала
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нам крыла святаго духа, невозбранно воспарять в воздухе
божества»69.
киево-печерский патерик называет крыльями преподобных анто ния и феодосия, и этот образ можно отнести ко всем праведникам
церкви христовой: «сия еста две крыле голубине чистотою и незлобием посребрене, иже многих вознесоста тамо, идеже почивает дух святый, являемый в видении голубине. сия еста паки и две крыле орли,
данныя невесте христовой церкви, имиже мнози к зрению солнца
правды возлетеша»70.
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выше было отмечено, что в архивольтах порталов предтеченского
и архангельского приделов придела использован другой иконографический вариант данного мотива, без херувимов. представлена «окрыленная корона» или, скорее, корона на фоне куста с перистыми ветвями. в верхних углах этих изразцов — сегменты «неба» в виде белой
дуги стилизованных облаков с исходящими из нее желтыми лучами.
к сожалению, неизвестно, где находилась первоначально эта композиция, аналогичная той, которая составляет часть керамического
убранства главной святыни нового иерусалима.
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архивольт
изразцового портала
придела
архистратига михаила
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слева—
кувуклия
гроба господня.
изразцовое убранство
южного и северного
фасадов

1

2
в целом же изобразительные мотивы на изразцах архивольт кувуклии гроба господня создают образ духовного неба, царства небесного, где праведники пребывают вечно и «господь бог освещает
их» (от. 22:5).
тема жизни вечной — главная тема гроба господня, что отражено
в многочисленных богослужебных текстах. «гроб твой жизнь мне
христе источи, содержай бо жизнь», — поется в тропаре канона святому кресту, читаемого в третье воскресенье великого поста71. в богослужении этого дня соединяются празднования воскресения христова
и поклонения честному и Животворящему кресту господню.
в верхней части аркады кувуклии помещены изразцы с изображением еще двух типов херувимов (кроме «облачного»). в центре каждого архивольта на месте замкового камня расположен квадратный изразец, на котором видим херувима со сложенными крыльями, а между
архивольтами аркады в стене кувуклии, — херувима третьего типа, со
сложенными верхними и нижними крыльями и распростертыми средними. Эта населенность верхней части аркады силами небесными не
оставляет сомнения в символическом значении изображений на
фасадах часовни как образа рая, путь в который открыла человечеству крестная Жертва спасителя.
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справа —
1. изразец
с изображением херувима
со сложенными
верхними и нижними крыльями
и распростертыми средними
2. фрагмент верхней части
изразцового убранства
западного фасада
кувкулии гроба господня
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в заключение рассмотрим изображения на внутренней части архивольт и на постаментах полуколонок.
постамент полуколонки квадратной в плане состоит из высокого
изразца, на передней лицевой пластине которого изображена на фоне
разновысотных картушей многолепестковая розетка, обрамляющая
выпуклую «запону» (желтого или синего цвета) с крупной белой «жемчужиной» в центре. термины ювелирного искусства здесь вполне уместны, поскольку сходство этого орнаментального мотива с ювелирным
изделием очевидно.
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изразец постамента
полуколонки,
квадратной в плане.
общий вид и фрагмент
с изображением
жемчужины
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на постаменте полуколонки второго типа центральное изображение представляет собой прямоугольный темно-синий «камень» в высо ком «касте». и, наконец, на внутренней части архивольт помещены
овальные желтые «камни» в фигурном обрамлении.
таким образом, в аркаде кувуклии воплощена тема драгоценных
камней, причем используется она в тех частях ордера, которые служат основанием и для колонок, и для архивольт. Эти изобразительные
мотивы восходят, в первую очередь, к откровению святого апостола
иоанна богослова, согласно которому «основания стены города» ие русалима, нисходящего с неба, «украшены всякими драгоценными

камнями» (откр. 21:19). после перечисления этих камней апостол добавляет: «а двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины» (откр. 21:21).
мотивы драгоценных камней в керамическом декоре кувуклии
гроба господня полисемантичны, как и все смысловые изображения
изразцового убранства воскресенского собора.
Жемчужины в первую очередь соотносятся с образом царства небесного евангельской притчи, где оно уподобляется «купцу, ищущему
хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину,
пошел и продал все, что имел, и купил ее» (мф. 13:45–46).

Лазарь (Баранович),
архиепископ.
меч духовный. киев, 1666.
фрагмент гравюры на титульном листе с изображением
святого апостола павла
на постаменте
с драгоценным камнем

фрагмент изразца
с изобразительным мотивом
драгоценного камня
из археологических
раскопок на территории
воскресенского монастыря

изразец постамента
круглой в плане полуколонки
с изобразительным мотивом
драгоценного камня
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изразец постамента
квадратной в планеполуколонки с изобразительным
мотивом драгоценного камня
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фрагмент архивольты
изразцового портала
успенского придела.
такие же изразцы
с изображением
драгоценных камней
использованы в архивольтах
ордерной аркады
кувуклии гроба господня
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блаженный феофилакт болгарский, сравнивая жизнь с морем, а
купцов — со странниками, ищущими знаний, замечает: «мнения многих мудрецов представляют в себе многие жемчужины; но есть и одна
драгоценная жемчужина, ибо одна истина, которая есть христос»72.
тема уподобления христа жемчужине развивается в толковании
блаженного феофилакта рассказом о происхождении жемчуга: «…есть
в море некоторые особенные раковины, которые обыкновенно бывают
крепко замкнуты. но когда они раскрываются, и когда упадет на них
молния, опять затворяются. от павшей молнии и от сошедшей росы зачинается в них жемчуг, который потому и бывает чрезвычайно бел. так
и христос зачался в деве от небесной молнии — святого духа»73.
попутно заметим, что во фризе на восточном фасаде церкви всех
святых под колокольней и в основании барабанов глав заалтарных
приделов есть изразцы с несомненно символическим изображением
трех морских раковин74.
блаженный иероним в толковании притчи о купце писал, что
добрые жемчужины суть закон и пророки, а драгоценнейшая
жемчужина есть знание спасителя и таинств его страдания и
воскресения75.

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

мотив драгоценного камня, который находится и в основании
дома божия, и во главе его, тоже возводит ум ко христу.
таким образом, изобразительные мотивы изразцовой аркады святой кувуклии символизируют церковь земную и небесную, домостроительство божественного спасения и таинство евхаристии. Это отражает значение пещеры гроба господня как алтаря и погребального ложа спасителя как жертвенника и престола, на котором может совершаться божественная литургия.
как упоминалось ранее, изразцовая аркада кувуклии гроба гос подня обрамляла изображения пресвятой богородицы и святых апостолов76, что сближало ее с иконостасом.
наружное оформление ново-иерусалимской кувуклии XVII века
сходно с серебряными литургическими сосудами древней Руси, именуемыми «иерусалимами» или «сионами», особенно — с большим
«иерусалимом» XII века из новгородского софийского собора и
большим «иерусалимом» 1486 года из успенского собора московского кремля77. все это объясняет закономерность использования ордерной колонки аркады кувуклии как модуля во всех изразцовых иконостасах воскресенского собора.
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большой «иерусалим»
из софийского собора
в новгороде.
Серебро, золочение,
чеканка, гравировка.
XII век
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кувуклия гроба господня
в новом иерусалиме.
Западный фасад
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КЕРАМИЧЕСКИЕ
ИКОНОСТАСЫ
СТРУКТУРА
И ПРОПОРцИИ

«великой церкви» Нового Иерусалима сохранились четыре трехъ ярусных изразцовых иконостаса, устроенных самим Патриархом
Никоном в первой половине 1660-х годов. Один из них, в Успенском
приделе, состоит из пяти пролетов, иконостасы заалтарных приделов
Написания титла, Разделения риз и Поругания Господня — из трех
пролетов. Квадратная в плане полуколонка везде помещена в первом,
а круглая — во втором и третьем ярусах. Будучи равновысотными,
колонки являются пропорциональным модулем иконостаса.
центральные полуциркульные проемы иерархически выделены.
Они шире боковых, арки имеют импосты и замковый камень.
В верхнем ярусе боковые проемы понижены и составляют одну
треть от высоты модуля, формируя ступенчатое завершение, увенчанное херувимами. Таким образом, колонки аркады Кувуклии Гроба
Господня определили символику, пропорции и, в конечном итоге,
форму иконостасов.
Значительная высота Успенской церкви и заалтарных приделов
позволяла устроить здесь обычные четырех- или пятиярусные иконостасы, в том числе и керамические, но Патриарх Никон предпочел
другое решение, объединившее наружное убранство Святой Кувуклии
и придельны е изразцовые иконостасы Воскресенского собора в единый смысловой, иконографический и символический комплекс. Это
позволило наглядно выразить не только значение Гроба Господня как
алтаря, но и алтаря как Гроба Господня, что соответствует святоотеческим толкованиям.
По словам Симеона Солунского, «священная трапеза есть престол
Божий, место воскресения Христова и честный гроб… а олтарь —
гробница вокруг гроба»78.

В

Иконостас церкви
Успения
Пресвятой Богородицы.
Общий вид
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Третий ярус
иконостаса
церкви Успения
Пресвятой Богородицы
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центральный проем
иконостаса
Успенской церкви.
Изразец
с изображением херувима
на месте замкового камня
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Трехъярусные керамические иконостасы с чрезвычайно высокими
(свыше двух метров) пролетами второго и, частично, третьего (центральный пролет) ярусов свидетельствуют о «преображении» структуры традиционного высокого русского иконостаса в связи с использованием полуколонки Кувуклии Гроба Господня в качестве модуля.
Символическое содержание изразцовых иконостасов Воскресенского собора по сравнению с аркадой Кувуклии не претерпело значительных изменений, хотя архивольты с изображением облачных херувимов и окрыленного винограда с венцом здесь отсутствуют.
Полуколонки служат опорой для карнизов и фризов, разделяющих
яруса. На фризах первого яруса помещены изразцовые надписи о
церквах-первообразах в Иерусалиме.
Полуциркульные проемы для икон и врат обрамлены по форме
рамами, изобразительные мотивы которых — стилизованные листья
с перлами и цветы — повторены в наличниках некоторых окон храма.
В центральных проемах иконостаса на месте замкового камня помещен
квадратный изразец с изображением херувима.
Плоскости над боковыми проемами иконостасов облицованы изразцами, которые воспроизводят фактуру бирюзового, с синими прожилками камня. Эта цветовая гамма свзана с фоновыми плоскостями
для колонок, образующими своего рода пилястры. Они имеют ровную
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бирюзовую поливу на широких передних пластинах и кобальтовую —
на узких боковых. Использование для «тела» иконостаса изразцов
с поливою «под мрамор» создает впечатление стены из дорогого камня, прорезанной оконными и дверными проемами, в глубине которых
чувственный взор созерцает иконописные изображения Спасителя,
Пресвятой Богородицы и святых, незримо присутствующих в
алтаре — Небесном храме.
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Иконостас
Успенской церкви.
Изразец с изображением
херувима (вверху)
Фон с поливою
«под мрамор»

145

Заалтарная галерея
крестовой части
Воскресенского собора.
На первом плане —
иконостас церкви
Поругания Господня
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Трехъярусное членение иконостаса имеет символическое значение,
как и трехъярусная композиция Воскресенского собора, выявленная на
фасадах изразцовыми поясами. Вспомним, что храм Горнего Иерусалима, описанный в видении пророка Иезекииля, имеет три этажа: «из
нижнего этажа восходили в верхний через средний» (Иез. 41:7).
Святилище окружено боковыми комнатами, «комната подле ком наты; они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так
что они и в связи с нею, но самого храма не касаются» (Иез. 41:6).
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Читая пророка, невольно видишь заалтарные церкви Воскресен ского собора, которые тоже «вдаются в стену», соответствуя своим
местоположением и пророческому видению, и прототипам в храме
Гроба Господня.
Однако в Новом Иерусалиме восточные приделы архитектурно
преображены из капелл, обычных для романских соборов, в алтарную
часть православных церквей. Они увенчаны куполами на световых
восьмигранных барабанах и первоначально были отделены от галереи
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В глубине —
изразцовый портал у входа
в подземную церковь
свв. Константина и Елены,
далее — иконостас
церкви Разделения риз
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не только трехъярусными иконостасами с солеей, но и стенками клиросов, достигавшими высоты 150–175 см79. Таким образом, необычные
для православной церковной архитектуры заалтарные капеллы храма
Гроба Господня получили в Новом Иерусалиме вполне традиционный
облик. При этом прослеживается принцип художественного мышле ния, близкий иконописному: в придельных церквах как бы «срезана»
западная стена80.
Архитектурное оформление заалтарных приделов Воскресенского
собора имеет подчеркнуто символический, «фасадный» характер,
главным выразителем которого являются иконостасы. Алтари этих
трех церквей очень тесные, но в каждом есть восточное окно и глава на
высоком барабане с окнами на семи гранях из восьми81.
Уходящее вверх пространство алтаря подобно столпу света. Это
впечатление усиливает оборотная сторона иконостаса, представляющая собой кирпичную отштукатуренную стену. К сожалению, неизвестно, как она была оформлена изнутри в XVII веке. С внешней же стороны керамические иконостасы подобны узким высоким фасадам прекрасных зданий82, вдоль которых ходили, словно по улице города, богомольцы и паломники, а в праздничные дни торжественно шествовал
крестный ход.

Заалтарная галерея
крестовой части
Воскресенского собора.
Фрагмент солеи
и белокаменное основание
стенки клироса церкви
Написания титла

Заалтарная галерея
крестовой части
Воскресенского собора.
Иконостас церкви
Написания титла
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Иконостас церкви Успения
Пресвятой Богородицы.
центральный проем
второго яруса с иконой
Господа Вседержителя.
Иконописец
иеродиакон Серафим
(Шемятовский)
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Вопрос о первоначальном составе икон в иконостасах заалтарных
церквей остается открытым. Патриарх Никон не успел осуществить
свои замыслы до конца, и восточные приделы были освящены только
в XVIII веке. Тогда же для них написали новые иконы, богословскую
программу которых разработал, вероятно, настоятель Воскресенского монастыря в 1648–1765 годах архимандрит (с 1753 года — епископ,
с 1761 — архиепископ) Амвросий (Зертис-Каменский)83.
Судить о первоначальном составе икон в иконостасе Успенской
церкви, освященной Патриархом Никоном в начале 1660-х годов,
можно по монастырской Описи 1679 года. В местном ряду по сторонам
царских врат находилась икона Христа в темнице (справа) и поясной
образ Пресвятой Богородицы (слева). На северных вратах был
изображен архистратиг Божий Михаил, на южных — первомученик
архидиакон Стефан.
Во втором ярусе помещались: образ Христа в темнице (в центре),
иконы Пресвятой Богородицы и святых апостолов Петра, Иоанна,
Иакова. Третий ярус состоял из икон Божией Матери с Предвечным
Младенцем (в центре) и пророков Давида, Соломона, Моисея,
Аарона, чьи изображения были поясными84.
Смысловое значение этой иконографии столь же многозначно, как
и символика иконостасных изразцов. Традиционный Деисусный чин
преображен здесь в молитвенное предстояние Богородицы и Апостолов Христу в темнице, что свидетельствует о помещении иконы храмового праздника в центре второго яруса иконостаса. Эта тенденция могла получить развитие в заалтарных иконостасах, где все три проема
первого яруса являются вратами. Кроме того, в изображении Богородицы, апостола Петра и братьев Зеведеевых явственно звучит и тема
Гефсимании, и тема стояния Божией Матери «при Страсти Господни», в память чего в северной стене Успенского придела была устроена часовня — особое помещение, именуемое в описях «палаткой»85.
Следует отметить, что Патриарх Никон часто использовал для устроения различных «палаток» толщу стен храма, чем значительно расширялось сакральное пространство воспроизводимого первообраза
без нарушения его исторической топографии.
К сожалению, нет источников XVII века для дальнейших рассуждений на эту тему, и мы ограничимся замечанием о том, что использование ордерной полуколонки как модуля для «тела» иконостаса выходит
за рамки изучения изразцового убранства Воскресенского собора, перерастая в проблему иконографии чинов. Особенности пропорций и
структуры придельных керамических иконостасов предполагали, повидимому, и особый состав икон.
Эта задача была решена в XVIII столетии. Тогда в центральном
проеме второго яруса Успенского иконостаса размещался образ
«Апостолы свидетельствуют гроб Божией Матери», а над ним, в
третьем ярусе, — образ «Вознесение Пресвятой Богородицы».
В настоящее время для иконостаса Успенской церкви написаны но вые иконы. Из них только третий, пророческий ряд полностью соот ветствует первоначальной иконографии.
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МОТИВЫ
ВЕРТОГРАДА.
СИМВОлИКА
ВАСИльКА

ятипролетный керамический иконостас Успенского придела имеет некоторые особенности местного ряда. Два пролета, предназначенные для северных и южных врат, обрамлены порталами высотой
около 200 см, над которыми на фоне «мраморных» стен «парят» изразцовые херувимы особого извода — без нимба, с плоскими распростертыми крыльями, обрамляющими головку полукругом по бокам и
снизу. Два пролета по сторонам царских врат имеют полуциркульные,
с изразцовыми рамами, проемы для икон высотой около 120 см. Над
ними помещены на «мраморном» фоне изображения херувимов, отнесенных нами при описании Кувуклии к третьему типу — со сложенны ми верхними и нижними крыльями и распростертыми средними.
Основание проемов равно по высоте постаменту полуколонок. Оно
заполнено изразцами, раппорт которых состоит из крупного шестиле-

П

песткового цветка, по сторонам которого вверху и внизу — по два более мелких василька. Желто-бело-зеленые изображения, образующие
на коричневом фоне ковровую композицию, символизируют вертоград в окрестностях Голгофы.
Изразцовая надпись на фризе Успенского иконостаса так поясняет
значение первообраза этого придела в храме Гроба Господня: «церков
Темница, в ней же удержанъ бысть Господь нашь Иисусъ Христос от
Пилата, дондеже приготовлены быст вещи о Распятии. Прежде вертеп
был стражои вертограду». Таким образом, топография Темничной
церкви соотносится с северным склоном Голгофы, где во времена земной жизни Спасителя находились сады.
Это историческое обстоятельство, осмысленное символически, на шло отражение в иконографии Распятия Христова.

Иконостас
церкви Успения
Пресвятой Богородицы.
Первый ярус
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Покровец
с изображением
Снятия Господа со Креста.
Мастерская
Иверского монастыря
на Валдае.
Середина XVII века.
Атлас, шитье шелком,
золотными
и серебряными нитями.
Историко-архитектурный
и художественный музей
«Новый Иерусалим».
Общий вид средника
и фрагмент позема
с изображением василька

Изображение поросшего цветами Голгофского холма связано как с
историческими реалиями, так и с образом рая, раскрывая изобразительными средствами значение надписи «М.л.Р.Б.» («Место лобное
рай бысть»), помещаемой обычно у подножия Креста Господня. И, конечно, не случайно использованы в орнаментике изразцов васильки —
излюбленные цветы христианского Востока, имеющие в искусстве,
как и в природе, разную окраску: белую, желтую, розовую, голубую.
Василек уже по самому названию — царский цветок. Древние греческие синаксари повествуют о васильках, покрывших гору Голгофу
после распятия Христова в знак того, что Распятый был царь Небесный. Близкое по типу изразцовому орнаменту изображение покрытой
цветами Голгофы вышито на пелене 1525 года «Явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию. Избранные святые и праздники» из
Троице-Сергиева монастыря86. Поросший васильками позем по сторо нам Распятия Господня вышит и на покровце XVII века из Валдайского
Иверского монастыря87.
Василек — это также символ души праведника, которая благоухает
тем сильнее, чем больше увядает его тело, подобно палестинскому васильку, источающему по мере высыхания все более ощутимый аромат.
Изразцовое панно
в основании иконостаса
церкви Успения
Пресвятой Богородицы.
Общий вид и фрагменты
с изображением
василька

В Палестине пучки васильков используются как кропило, а кропило по-церковнославянски именуется «василок»88.
Изразцовый набор с цветочной композицией в основании Успен ского иконостаса повторен на том же месте в иконостасе церкви Всех
Святых. Он был использовался также на фасадах колокольни и в инте рьере ротонды Живоносного Гроба Господня, где в первый строительный период доминировал великолепный ценинный фриз со святоотеческой надписью «Отдадим Образу пообразное…». Текст надписи,
составленный Патриархом Никоном из двух Слов на Пасху святителя
Григория Богослова и Слова огласительного на Пасху святителя
Иоанна Златоуста, связывал цветочные мотивы керамического убранства ротонды с темой Воскресения Христова и жизни вечной89.
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Требник.
Киев, 1646.
Гравюра с изображением
церковных Таинств.
В нижних углах гравюры —
дата: «АХМД» (1644)
и подпись автора,
известного киевского
изографа: «Илия»

Трубы на дни нарочитыя
праздников.
Киев, 1674. л. 332об.
Фрагмент заставки
с изображением васильков

цветочный орнамент с васильками часто обрамляет композиции
Страстей Господних и Воскресения Христова в киевской книжной графике XVII века. Так, на гравюре из Требника (Киев, 1646) в центре
композиции помещено изображение Животворящего Креста Господня
с распятым Спасителем. Вверху — многолучевое сияние в облаках,
означающее мир Горний, место пребывания Бога-Отца. В нижней
части Креста представлен Святой Дух в виде голубя. Под Крестом
изображено Таинство Крещения. По сторонам крестного древа —
шесть картушей в виде цветов, растущих из Креста. В них вписаны круги с изображением остальных церковных Таинств.
Из Креста произрастают виноградные гроздья и васильки — симво лы царя царей Христа, сказавшего о Себе: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь» (Ин. 15:1).
Представля ют интерес для нашей темы и заставки из книги иеромонаха Иоанникия (Галятовского) «Ключ разумения» (Киев, 1659). Мы
еще не раз будем обращаться к этому и другим трудам известного украинского проповедника и духовного писателя, чьи сочинения знали и
высоко ценили в Москве.
В центре заставок к «Казаниям» на Страсти Христовы и Воскресение
Господне помещены картуши с изображением Положения во гроб и
Воскресения Христова. Поле гравюры заполняет вьющийся стебель, который
поддерживают два Ангела. На стебле изображены виноградные гроздья и, наряду с другими цветами, — васильки.
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Иоанникий (Галятовский),
иеромонах.
Ключ разумения.
Киев, 1659. л. 68, 83.
Заставки с изображением
Положения во гроб
и Воскресения Христова
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Архивольт
изразцового портала
Голгофской церкви
с изображением васильков
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В изразцах Нового Иерусалима василек встречается и в виде целого цветка, и в виде его веерообразной половины.
Красив и необычен по трактовке формы шестилепестковый василек
во фризе на внутренней стороне архивольта, венчающего южный перспективный портал Голгофской церкви.
Крупные желто-белые цветы с зубчатым краем, распластанные на
коричневом фоне, образуют орнамент почти геометрический. Будучи
плоским и монохромным, он удачно оттеняет своей однообразной
строгостью сложный разновысотный пятицветный рельеф расположенного ниже уступа с изображением рога изобилия.
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Это единственный случай использования в орнаментальном поясе
только васильков. Изразцы архивольта — сложного профиля, состоя щие из двух лицевых пластин. На нижнем раппорте изображен один
цветок в центре и две половинки — по сторонам. Такие архивольты
можно было использовать и в других композициях, но дошли они до
нас лишь в портале, первоначальное местоположение которого, как
сказано ранее, не известно.
В ценинном убранстве Воскресенского собора сохранился еще один
вариант васильков в виде целого цветка. Он представлен в облицовке
постаментов грушевидных колонок в порталах южных приделов —
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Архангельском и Предтеченском, а также в трехрядном поясе, расположенном в основании барабана подземной церкви святых равноапостольных Константина и Елены.
В том и другом случае василек изображен в виде трех вписанных
друг в друга цветков с восьмью лепестками, которые могут символизи ровать вечное царство Пресвятой Троицы.
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Изразцовое панно
постамента колонки
портала церкви
Усекновения главы
Иоанна Предтечи.
Общий вид и фрагмент
с изображением василька
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Барабан главы
подземной церкви
свв. Константина и Елены,
сооруженный
в 1-й половине 1680-х годов
и надстроенный в XVIII веке
в связи с заменой
плоской кровли на скатную
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Подземная церковь, расположенная к востоку от кафоликона, со оружена в первой половине 1680-х годов. Она углублена в землю, подобно своему первообразу, на 6 м. Это связано с обрете нием на данном
месте в Иерусалиме Животворящего Креста Господня.
В XVII веке высокий световой барабан главы имел внутри хоры и
дверной проем, через который можно было выйти на плоскую кровлю
церкви, огражденную парапетом и служившую гульбищем.
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В XVIII столетии плоские кровли заменили на скатные и надстроили барабан главы. В его нижней части, доступной ныне для осмотра
только с чердака, сохранился трехрядный керамический пояс, составленный из тех же изразцов, что и постаменты колонок в порталах
Предтеченской и Архангельской церквей. Среди крупных разнообразных цветов, воплощающих тему вертограда Горнего, выделяется изысканностью рисунка восьмилепестковый многоцветный василек.
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Основание барабана
главы подземной церкви
свв. Константина и Елены
На следующем развороте —
изразцовый пояс барабана
главы подземной церкви
с изображением васильков
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«КАМЕНь
КРАЕУГОльНЫй,
ДРАГОцЕННЫй…»

Изразец
с изображением камня
в основании иконостаса
церкви Усекновения
главы Иоанна Предтечи
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ерамические иконостасы Воскресенского собора первого строи тельного периода, в том числе — иконостас церкви Всех Святых
под колокольней, имеют ступенчатое завершение, увенчанное изобра жениями херувимов. Два херувима над центральным пролетом опираются на два больших (41х41 см) изразца с очень сложной, разновысотной пятицветной композицией. Такие же изразцы использованы:
— в основании арочных проемов для икон по сторонам царских
врат иконостаса в приделе Усекновения главы Иоанна Предтечи;
— на барабанах глав-приделов над южной и северной галереями
Воскресенского собора.
Изображение в верхней части лицевой пластины данного изразца
воспроизводит белый камень, «вытесанный» в виде широкого горизонтального полувалика с узкой прямоугольной полочкой над ним.
Высота рельефа «камня» — от 3, 8 до 6, 5 см.
В центре полувалика изображен фигурный кобальтовый «каст».
Его овальный средник обрамляет часть белого камня, покрытого
в данном месте желтой поливой. Мотив белого «строительного» камня
соединен таким образом с мотивом камня драгоценного. Вместе с тем,
кобальтовое изображение переходит на нижнюю часть полувалика и
в целом имеет форму чаши.
Вдоль торцов полувалика спускаются концы «вервия» с белыми
кистями на концах. Отметим, что «вервие» с кистями означает связывание, символическое соединение. В таком значении этот мотив использован, например, в гравюре с изображением герба Патриарха Никона и его образца — герба Киевского митрополита Петра Могилы,
где «вервие» соединяет атрибуты архиерейской власти.
Нижняя часть белого «камня» поддерживается таким же по цвету и
«фактуре» объемным полукруглым «кронштейном», плоская лицевая
часть которого имеет вид широкой полосы, покрытой светло-коричневой поливой. На этом фоне изображен в невысоком рельефе желтый
картуш с синей овальной серединой. В «крон штей не», сле до ва тель но, то же при сут ст ву ют мо ти вы «стро и тель но го» кам ня и кам ня
дра го цен но го.
От полувалика спускаются по сторонам «кронштейна» две широкие белые полосы, соединенные внизу столь же широкой перемычкой.
Очертания этой фигуры подобны букве «А». Две светло-коричневые
полосы, выходящие из валика с обеих сторон, соединяются поверх перекладины «А» в полукруг с килевидным заострением внизу, куда
«вливается» из кронштейна такая же по цвету вертикальная полоса.
Очертания коричневой фигуры напоминают букву « ». Композиционно
обе буквы соединены в единое целое. Средняя полоса « » продета в
треугольный проем «А» и выходит внизу под ее поперечной перекладиной. Символизм в этом изображении органично сочетается с декоративностью. Три элемента «Омеги» образуют внизу крупный трилистник, расположенный между широкими концами «Альфы», которые
загибаются кверху наподобие двух свитков.
Композиция обрамлена бирюзово-зеленым картушем в форме волют, завитков и листьев; фон кобальтовый, темно-синий.

К
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Наглядность и строгая внутренняя логика верхнего изображения в
данном изразце позволяют связывать его символику с образом камня,
описанного в Священном Писании и означающего Христа Спасителя:
«камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится» (Ис. 28:16); «камень, который отвергли строители, соделался главою угла» (Пс. 117:22).
Этот Камень поставлен Богом на Святом Сионе в основание нового
христианского царства, «которое вовеки не разрушится» и «будет

стоять вечно» (Дан. 2:44). На этом Камне все христиане должны созидаться в духовный дом или храм, образуя «царственное священство,
народ святой» (1 Пет. 2:9).
Блаженный Феофилакт пишет, что «Христос назван краеугольным
камнем потому, что Он обе стены, составляющие дом духовный, то
есть язычников и иудеев, соединяет Своими объятиями и связывает в
одно согласие, уничтожая бесполезные жертвы одних и пременяя
вблагочестие бесовское суеверие других»90.

Изразец
с изображением камня
из иконостаса церкви
Усекновения главы
Иоанна Предтечи.
Вид слева
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Изразец
с изображением камня
из иконостаса церкви
Усекновения главы
Иоанна Предтечи.
Вид справа
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Изразец
с изображением камня
в завершении
иконостаса
Успенской церкви

Прим.:
«Камень углажденный» —
отесанный
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Христос, воскреснув из мертвых, «положен во главу угла, то есть
стал главой церкви, связуя иудеев и язычников одной верой»91.
В новозаветную символику вошли и ветхозаветные образы камня,
истолкованные как прообразы Христа-Спасителя. Так, во время дви жения израильтян по пустыне не было воды, и народ роптал на Моисея. Тогда Моисей по велению Господа ударил своим жезлом в скалу,
из нее потекла вода, и народ пил ее (Исх. 17:5–6). Апостол Павел, осмысляя данное событие духовно, говорит, что камень, из которого
потекла вода, «был Христос» (1 Кор. 10:4).
В церковных песнопениях этот камень уподобляется пронзенным
ребрам распятого Спасителя, из которых «истекла кровь и вода»
(Ин. 19:34). Кровью Христа верующие очищаются от наследственного
греха, вода в данном случае является символом благодати Святого Духа. Эти «сугубые токи» для христиан — «питие жизни», образ Евхаристии, Ветхого и Нового Заветов:
«Яко удари Моисей раб Твой жезлом камень, образно животворивая ребра Твоя прообразоваше, из нихже вси питие жизни, Спасе, почерпаем»; «Чашу церковь стяжа, ребра Твоя живоносная, из нихже
сугубыя нам источи токи, оставления и разума, во образ древняго и
новаго, двоих вкупе Заветов, Спасе наш» (Великий канон святителя
Андрея Критского)92.
На изразце светло-коричневые полосы, образующие омегу, могут
символизировать и поток воды, изливающий из камня, и два потока,
сливающиеся в один, причем наглядно изображено смысловое единство трех потоков.
В свете церковных песнопений становятся понятными и кобальтовое
изображение чаши на нижней части камня, и прямоугольная форма его
верхней части, которая имеет вид плиты и служит напоминанием о погребении Спасителя: «Камень углажденный краеугольный покрывает
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камень, человек же смертный, яко смертна, Бога покрывает ныне во
гробе: ужаснися, земле» (Последование утрени Великой Субботы)93.
Включение в композицию изразца с изображением на тему «краеугольного камня» стилизованных букв Альфа и Омега представляется
закономерным и в смысловом, и в художественном отношении. «Камень», таким образом, получил имя, соответствующее его значению и
препятствующее произвольным толкованиям необычной композиции.
Вместе с тем, данные буквы включают в сферу письменных источников
изображения текст Откровения святого апостола Иоанна Богослова,
где ими называет Себя Сам Господь: «Я есмь Альфа и Омега, начало и
конец; жаждущему дам даром от источника воды живой» (Откр. 21:6).
В соответствии с этим текстом в изображении Омеги композиционно
отражена, как было сказано ранее, тема «живой воды».
Не менее важной для символики изразцов представляется и связь в
Апокалипсисе этого имени Божия с темой Града Горнего, нового Иерусалима: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им
право на древо жизни и войти в город воротами» (Откр. 22:13–14).
Следует отметить глубокое богословское осмысление этой изразцовой композиции, в которой обе буквы органично соединены, переплетены друг с другом, символизируя божественную и человеческую
природу Христа.
«Алфа и Омега показывают, что как по началу нет ничего старейшего, так не будет и конца Его Божественной власти и царству... — пишет святой Андрей Кесарийский. — Христос есть Алфа или первый по
Божеству и Омега или последний по человечеству»94.
Многозначность композиции позволяет использовать изразцы с
изображением краеугольного камня и в нижней, и в верхней части
иконостаса, где они увенчаны херувимами.
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Изразцы
с изображением камня
в завершении иконостаса
заалтарной церкви
Разделения риз
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Глава-придел
на кровле южной галереи
Воскресенского собора.
Вид с запада.
Под фризом на гранях
барабана — изразцы
с изображением камня

Подобно архивольтам аркады Кувуклии, эти композиции символизируют царство Небесное, Новый Сион и Горний Иерусалим.
«Сиону Ты камень возложился еси, непокоривым претыкание и соблазна камень: нерушимое верных спасение», — поется в каноне Сретению Господню (Песнь 6)95.
Святые отцы подчеркивают значение «краеугольного камня» в ка честве и основания мироздания, и его несущей части, и главы.

«Все держит на себе Христос, — пишет блаженный Феофилакт в
толковании на послание святого апостола Павла к ефесянам. — Ибо
краеугольный камень поддерживает и стены, и основания. И заметь:
иногда он (апостол Павел. — Г.З.) называет Его свыше содержащим
все, в каковом случае нарицает Его главой, иногда же снизу носящим
на Себе все здание, подобно краеугольному камню; а иногда называет
и самим основанием»96.
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Глава-придел
на кровле южной галереи
Воскресенского собора.
Вид с востока.
Над алтарным окошком—
изразец с изображением
камня
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«СОСУД
ДЕВСТВА»

ристологические мотивы в изразцах Нового Иерусалима соседствуют с мотивами Богородичными, воплощенными в символических изображениях. Рассмотрим их на примере керамики иконостаса
придельной церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, собранного
из разнородных изразцов XVII века.
Пилястры второго яруса составлены здесь из двух объемных, прямоугольных в плане изразцов, верхний из которых перевернут и обра зует вместе с нижним симметричную композицию, две части которой
зеркально отражают друг друга. На передней лицевой пластине этих
изразцов изображен сосуд, стоящий на высоком фигурном постаменте. Сосуд имеет цилиндрический стоян с круглым профилированным
основанием, яйцевидное тулово и невысокую, расширяющуюся кверху горловину. В центральной часть тулова — раздвоенная драпировка
с фестончатым нижним краем, концы которой ниспадают по сторонам
сосуда. Очертания этой ткани близки изображению завесы на круглой
в плане полуколонке иконостасов первого строительного периода.

Х
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Изразцовый иконостас
церкви Усекновения главы
Иоанна Предтечи.
Общий вид (слева)
и фрагмент
с изображением сосуда
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Изразец
с изображением сосуда
из иконостаса
церкви Усекновения главы
Иоанна Предтечи.
Общий вид и фрагмент
с изображением сосуда

Справа — портал
дверного проема
в барабане главы
подземной церкви
свв. Константина и Елены.
Общий вид (вверху)
и фрагмент — изразец
с изображением сосуда
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Сосуд воспроизводит изделие, выточенное из белого камня с темносиними вкраплениями в виде точек и разводов. Ткань бирюзового цвета.
Общий фон изразца — кобальтовый. В центре постамента на белом фоне — продолговатый выпуклый желтый «камень», обрамленный желтым картушем с бирюзовыми волютами внизу. Изразцы с таким же изображением, но в другой цветовой гамме, с желтым сосудом, находятся в керамическом портале барабана главы подземной церкви святых
равноапостольных Константина и Елены. Этот портал, подобно иконо стасу Предтеченского придела, собран из разнородных изразцов,
предназначавшихся первоначально для других композиций. Поскольку
нам неизвестна система убранства, частью которой был (или должен
был быть) данный изразец, попробуем определить символику изобра -
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жения, исходя только из него самого. Для православной традиции мотив сосуда неразрывно связан с образом Пресвятой Богородицы. «Радуйся Пречистая, Сосуде, Божественный бисер произведшая», «Радуйся Сосуде, миро неистощимое на Тя излиянное приемший», — поется в каноне Похвале Пресвятой Богородицы (песни 5, 9)97.
Сосуд символизирует девство Матери Божией: «Взяшася двери небесныя, и Ангели воспеша, и прият Христос девства Своея Матери сосуд; Херувими подъяша Тя с веселием, Серафими же славят, радующеся», — читаем в каноне Успению Пресвятой Богородице (песнь 4)98.
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Иоанн Дамаскин, преп.
Каноны
Пресвятей Богородици...
Киев, 1697. л. 195
второго счета.
Концовка с изображеним
Пречистой Девы,
вписанным в цветок

Иоанникий (Галятовский),
иеромонах
Ключ разумения.
Киев, 1659. л. 1.
Фрагмент заставки
с изображением
Пресвятой Богородицы,
цветком и сосудом
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Тема «сосуда девства» наглядно воплощена в украинской книжной
графике, современной изразцам Нового Иерусалима. Так, изображение
сосуда венчает заставку на листе 1 с началом проповеди на Рождество
Христово в книге иеромонаха Иоанникия (Галятовского) «Ключ разумения», изданной в типографии Киево-Печерской лавры в 1659 году. Сосуд
помещен в раскрытый цветок, вырастающий из круга, который обрамляет оплечное изображение Пресвятой Богородицы с Богомладенцем
Христом. Диагональные полоски, украшающие сосуд, напоминают изделие из венецианского стекла, что обусловлено, вероятно, желанием гравера выделить предмет из растительного орнамента, сделать его легко
узнаваемым. Оба изображения, венчающие заставку, символизируют
приснодевство Матери Божий. церковные песнопения прославляют царицу Небесную как «цвет нетления», и, думается, сочетание цветка с
сосудом внутри него использовано в заставке именно в данном смысле.
Интересно сравнить эту гравюру с концовкой в другом, более позднем
киевском издании, — книге преподобного Иоанна Дамаскина «Каноны
Пресвятей Богородици» 1697 года, где оплечное изображение Пречистой Девы вписано в сердцевину многолепесткового цветка.
Уподобление Пресвятой Богородицы сосуду связано и с образом
стамны, в которой хранилась манна, ниспосланная Богом израильтянам во время 40-летнего странствия по пустыне. Согласно православному вероучению, «стамна таинственно прообразовала Пресвятую Богородицу, носившую во чреве Сына Божия, Который Сам называл Себя
хлебом, сшедшим с небес и дающим тем, кто ест от сего хлеба, живот
вечный, бессмертие»99. Эту тему развивают многие богослужебные тексты. «Радуйся, Свещниче, и Стамно манну носящая», — поет Святая
церковь (канон Покрову Пресвятой Богородице, песнь 4; канон
Похвале Пресвятой Богородицы, песнь 4)100; «Радуйся, Стамно, из Неяже манна дадеся всем человеком пренебесная» (канон Преподобным,
в подвиге просиявшим, песнь 4)101.
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В христианском искусстве золотая стамна, представляющая собой
кувшин или урну, встречается в изображениях Святая Святых ветхозаветной скинии и в некоторых иконографических изводах Успения
Пресвятой Богородицы, где сосуд стоит перед ложем, на котором по коится Пречистое тело Матери Божией102.
Завеса на фоне сосуда в изразцовом убранстве Воскресенского
собора — образ покрова. Это еще одно уподобление Богородицы, часто употребляемое в церковных песнопениях: «Радуйся, Всеблагословенная, Покрове и Державо, Стено и Утверждение…» (канон Похвале
Пресвятой Богородицы, песнь 8)103; «Богородице Приснодево, человеков покрове…» (тропарь Положению честного пояса Пресвятой Бого родицы, глас 8)104. В Акафисте Пресвятой Богородице темы покрова и
стамны с манной соединены в икосе 6: «Радуйся, покрове миру, ширший облака. Радуйся, пище, манны приемнице»105.
В ряде композиций Акафиста Матерь Божия изображается с по кровом в руках. Этот извод использован и на гравюре титульного листа
киевского «Полуустава» 1643 года. Орнамент по сторонам круга, куда
вписана полуфигура Пресвятой Богородицы, увенчан двумя округлыми сосудами с ложчатой крышкой, в которых можно видеть образ
стамны. Среди аналогов назовем гравюру из книги «Акафисты» киевского издания 1663 года, где на л. 13об. представлена стамна в виде
ложчатого сосуда с такой же крышкой.
Возвращаясь к изображению сосуда с покровом в изразцах Нового
Иерусалима, отметим, что изразцовые сосуды выполнены не только в
желтой, но и в сине-голубой цветовой гамме, связанной в церковном
искусстве с образом Пресвятой Богородицы. Приснодева —
«избранный сосуд благодати Духа Святого, дважды осенена Его
наитием — и в Благовещении и в Пятидесятнице. Обозначая сугубую
духоносность Пресвятой Богородицы, голубой цвет в то же время
символизирует Ее небесную чистоту и непорочность»106.
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Полуустав.
Киев, 1643.
Титульный лист (справа)
и фрагмент верхнего поля
форты,
где представлена
Пресвятая Богородица
с покровом в руках.
Растительный орнамент
по сторонам изображения
увенчан округлыми
сосудами с крышкой
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собое место в Богородичной теме занимает композиция в виде сосуда с цветами, изображенная на двух изразцах в иконостасе
придела Усекновения главы Иоанна Предтечи. Изразцы служат постаментом для второго типа круглых в плане полуколонок, фланкирующих проем царских врат. Они смонтированы так, что видны всего две
лицевые пластины: передняя (41х24 см) и правая боковая (41х14 см).
Подобные полуколонки, украшенные картушами с растительным
орнаментом и перлами, использованы и в наличнике окна на крестовой
части Воскресенского собора. К сожалению, лицевые пластины постаментов здесь утрачены, и для идентификации их с постаментами колонок из иконостаса Предтеченского приделы нужны дополнительные
исследования. Отметим, тем не менее, что размеры второго типа круглых в плане полуколонок соответствуют размерам колонок Кувуклии,
а их орнамент близ ок декору грушевидных колонок на монастырском
Трехсвятском колоколе, вылитом в 1666 году. «Резные хитрости» для
колокола делал монах Паисий, который, возможно, был насельником
Иверского монастыря на Валдае, известным как гравер. Вероятно, он
же резал формы для изразцов полуколонок в иконостасе Предтечен ского придела. ложчатый сосуд с цветами в орнаментике Трехсвятско го колокола аналогичен изображению на изразцах.
Мотив сосуда с побегами, цветами, плодами (иногда — и с процветшим крестом) восходит к изображению «Древа жизни», встреча ющемуся в византийском искусстве с древнейших времен. Достаточно
вспомнить изображения на орнаментированном пилоне из церкви Полиевкта (Сарахане) 520-х годов107 и на бронзовых вратах VII века из экзонартекса Софии Константинопольской108.

О

Изразцы
с изображением камня
и сосудов с цветами
в основании иконостаса
церкви Усекновения главы
Иоанна Предтечи

Справа —
фрагмент иконостаса
церкви Усекновения главы
Иоанна Предтечи
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Изразцы с изображением
сосуда с цветами
из иконостаса церкви
Усекновения главы
Иоанна Предтечи
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Трехсвятский колокол.
Резчик — монах Паисий,
литейщик — иеромонах
Сергий (Турчанинов).
Воскресенский монастырь,
1666 год.
Общий вид и фрамгент
с изображением
ложчатого сосуда
с цветами
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Брашно духовное.
Иверский монастырь, 1661.
Титульный лист.
Общий вид и фрагмент
форты с изображением
сосуда с цветами и ветвями.
Композиция повторяет
гравюру титульного листа
Псалтири издания
Киево-Печерской лавры
1624 года

Евангелие.
Московский Печатный двор,
1657.
Гравюра с изображением
святого апостола
Иоанна Богослова
на острове Патмос.
В углах орнаментальной
рамки —
изображение сосуда
с цветами и листьями.
Общий вид и фрагменты

Во второй половине XVII века сосуд с букетом цветов становится
одним из наиболее распространенных изобразительных мотивов в
книжной графике. В качестве примеров, близких по времени первому
периоду строительства Воскресенского собора, назовем гравюру
с изображением святого апостола Иоанна Богослова в Евангелии московской печати 1657 года, где сосуд с цветами помещен в углах орна ментальной рамки.
На титульном листе книги «Брашно духовное», изданной типографией Иверского монастыря на Валдае в 1661 году, тот же мотив, но с
другим типом сосуда и не с цветами, а с длинными перистыми ветвями,
изображен над капителями колонок, по сторонам осеняющего арку
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херувима. Нужно сказать, что верхняя часть этой форты повторяет
гравюру титульного листа Псалтири издания Киево-Печерской лавры
1624 года.
Чрезвычайно интересно изображение сосуда с «Древом жизни» на
створках деревянных резных врат 1656 года из Успенского собора Вал дайского Иверского монастыря, выполненных белорусскими мастерами. Основание сосуда помещено в центр композиции, состоящей из
двух симметричных округлых гладких стеблей, переходящих на поднятых концах в стилизованное туловище и голову грифона. Символичны произрастания сосуда: центральный цветок на прямом высоком
стебле перевит ветвями с гроздьями и плодами граната.
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Резные врата
Успенского собора
Иверского монастыря
на Валдае.
Белорусские мастера.
Середина XVII века
Общий вид (слева)
и фрагмент
с изображением
сосуда с цветами

Символика композиции на вратах Успенского собора близка церковным песнопениям, где Пресвятая Богородица уподобляется Едему, а Господь наш Иисус Христос называется «Древом жизни», про цветшем от Девы, Чье чрево — рай мы сленный.
Мотив сосуда с цветами часто встречается в иконах, сюжет которых связан с Матерью Божией. Так, на иконе Пресвятой Богородицы
«Вертоград заключенный» (иконописец Никита Павловец, около 1670
года) изображены четыре сосуда с букетами цветов: два — земле, по
сторонам царицы Небесной, стоящей с Богомладенцем Христом на
руках, и два — в глубине, на ограде вертограда109.
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Симеон Полоцкий, иеромонах
Стихотворная Псалтирь.
М.: Типография Верхняя,
1680.
л. 1 второй пагинации.
Заставка с изображением
«Древа жизни»

Пентикостарион
(Триодь цветная).
Киев, 1631. л. 214.
Заставка с изображением
«Древа жизни»

Пилон из церкви
Полиевкта (Сарахане)
в Константинополе.
520-е годы.
Ныне пилон находится
рядом с собором свтого
Марка в Венеции, куда
был привезен в XVIII веке

Изображение сосуда с цветами характерно и для образа Божией
Матери «Неувядаемый цвет»110.
В иконе Благовещения Пресвятой Богородицы на царских вратах из Болгарии (София, Национальная художественная галерея,
XVII век) за подушкой седалища Пречистой Девы стоит кувшин с
белыми лилиями — метафорический «сосуд девства», символизирующий чистоту и целомудрие Всенепорочной Отроковицы111.
В том же значении сосуд с цветами изображается на столе в композицих Благовещения на гравированных заставках в киевских изданиях
XVII века.
Вполне закономерно, что именно сосуд с цветущими ветвями стал
атрибутом аллегорического образа чистоты души, известого по духовным листкам, выпускавшимся типографией Киево-Печерской лавры
для раздачи и продажи богомольцам. Чистая душа изображалась
в виде девицы в царском одеянии, с короной на голове. В правой руке
она держала сосуд с расцветшим растением, в левой — сосуд, из которого изливались слезы, и вервие, чей конец обвивался вокруг шеи
кротко лежащего льва. Надпись поясняла: «Чистота аки девица украшена, равна ангельскому естеству. Имея на главе венец царский... душа
чистая предстоит у престола Господня. Молитва ея исходит из уст
в уши Господни... Терние греха слезами угаси... лва постом и безмолвием связа»112.
Сосуд с цветами как образ «Древа жизни» и чистой христианской
души, в которой произрастает Божественный сад, стал красивейшим
мотивом ценинного убранства русских храмов последней трети
XVII столетия. Здесь встречаются разные по форме сосуды, в том
числе и ложчатые, — например, на фасадных изразцах церкви Живоначальной Троицы в Зубове на Пречистенке и церкви святых Адриана
и Наталии на 1-й Мещанской улице в Москве113.
Мотив сосуда с цветами и плодами, обрамленного восьмиугольной
рамкой, был широк распространен в печных изразцах, которые иногда
использовались в качестве архитектурной керамики. Так, подобные
полихромные изразцы украшают Святые врата и некоторые башни
Иосифо-Волоцкого монастыря. Они выполнены в 1679 году в Москве
белорусскими мастерами Игнатом Максимовым и Степаном Ивановым,
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Иоанн Дамаскин, преп.
Каноны Пресвятей
Богородици...
Киев, 1697. л. 109об.
2-го счета.
Гравюра с изображенирем
Благовещения Пресвятой
Богородицы

работавшими в Новом Иерусалиме при Святейшем Патриархе Никоне.
Семантическое значение таких композиций могло и не восприниматься,
но нельзя не признать, что массовая керамика воспроизводила мотивы,
исполненные глубочайшего богословского смысла.
С особой полнотой симолика сосуда с плодами и цветами
отражена в тропаре предпразднству Рождества Христова: «Готовися, Вифлееме, отверзися всем, Едеме, красуйся, Евфрафо, яко
древо живота в вертепе процвете от Девы: рай бо Оноя чрево явися
мысленный, в немже Божественный сад, от негоже ядше, живи
будем, не якоже Адам умрем. Христос раждается прежде падший
возставити образ»114.
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Изразцовая композиция
с изображением «Древа
жизни»
из церкви Живоначальной
Троицы в Зубове
на Пречистенке в Москве
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оскресенский собор на уровне второго и третьего ярусов украшал
сложный и, пожалуй, самый красивый фриз, получивший в советское время название «павлинье око». Ныне часть его сохранилась только на апсиде снаружи и внутри храма.
Пояс шириной в полтора метра состоит из раппорта, образованного восемнадцатью изразцами. центральный мотив раппорта — чашечка белого цветка с семью остроконечными лепестками, обрамленная
фигурной каймой, напоминающей по абрису глазок на оперении павлина. На коричневом фоне каймы — две изогнутые по ее форме ветви с
желтыми и белыми отростками, похожими на язычки огня. Этот средник окружен прорезными трехцветными лепестками, которые, трепетно изгибаясь, просвечивая, и словно вырываясь друг из-за друга,
создают ощущение желто-белого пламени, охватившего большой зеленый куст. В верхней части из куста отходят, симметрично склоняясь, две ветви. Их длинные узкие верхние листья сливаются, ниспадая, с малым зеленым кустом, в прорезях которого горит желтый
«огонь», а из просвета между ветвей разлетаются каплевидные белые
язычки «пламени» с четырехлепестковыми цветочками над ними. Вся
эта сложная, разновысотная, многоцветная, тончайшего рельефа
композиция помещена на темно-синем кобальтовом фоне.
Уже из описания можно сделать вывод об условности названия
«павлинье око» по отношению к фризу, в орнаменте которого преоб ладают растительные мотивы. Издали, действительно, воспринимаются преимущественно очертания павлиньего «глазка», хорошо
знакомые по узорам восточных тканей и других изделий.

В

Фрагмент фриза
«Неопалимая купина»
на апсиде храма
Воскресения Христова
в Новом Иерусалиме
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Эти ассоциации в данном случае вполне уместны, поскольку в
христианском искусстве «павлин служил образом бессмертия, так
как, по мнению древних, тело его не подвергалось разрушению»115.
Однако семантика композиции много сложнее, и выражена она в
рисунке и цвете с той наглядностью, которая свойственна символике
изразцов Нового Иерусалима в целом. Изображены, несомненно, ку сты, цветы и ветви. Особенность «многослойного» рельефа, двойное
обрамление центрального цветка, чередование зеленых листьев с желтыми и белыми просветами позволяет связать раппорт с образом Неопалимой купины — горящего и несгорающего тернового куста, из которого Бог говорил с Моисеем:
«Однажды провел он (Моисей. — Г. З.) стадо далеко в пустыню и
пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст
горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на
сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он
идет смотреть, и воззвал к нему из среды куста…» (Исх. 3:1–4)116.
Интересно сопоставить изображение на изразцах с описанием двух
видов купины — растения на Синайской горе — в «Хожениях» русских
паломников. «Купина же есть трава кринь селный, ниско растет, —
отмечал иеромонах Варсонофий, посетивший Синай в XV веке. —
И другое есть растуще аки прутие толсто и высоко»117.
В изразцовой композиции представлено сочетание низкого и
высокого растения, однако в «прутьях» можно видеть и стилизованные пальмовые ветви.

ФРИЗ «КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ»

Завершение храма
Воскресения Христова.
Фрагмент фриза
«Неопалимая купина»
на апсиде

193

Вверху —
завершение церкви
церкви святителя
Григория Неокесарийского
на Большой Полянке
в Москве (1668–1675)

На развороте —
фрагмент фриза
«Неопалимая купина»
под кокошниками
церкви святителя
Григория Неокесарийского

Справа —
гравюра «Гора Синай»
с изображением
Неопалимой купины
из книги «Акафисты».
Киев, 1654. л. 152 об.
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В православном искусстве Неопалимая купина знаменует непорочное зачатие и приснодевство Богородицы, Которая, будучи Матерью,
осталась Девой: «...прежде рождества Дева, и в рождестве Дева, и по
рождестве паки пребываеши Дева»118.
В церковных песнопениях Богородице постоянно усвояется образ
Неопалимой купины:
«Якоже бо купина не сгараше опаляема, тако Дева родила еси, и
Дева пребыла еси»;
«Тя величаем, Богородице, вопиюще: Ты еси Купина, в нейже
неопально Моисей виде, яко пламень, огнь Божества»119;
«Явила есть Купина, неопальна пребывши, приемши пламень, Об радованная Всепетая, на Тебе таинства преславное: по рождестве бо
пребудеши Чистая Приснодева»120;
«Радуйся, Купино неопалимая» 121.
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Если изразцовый раппорт фриза на Воскресенском соборе изображает Неопалимую купину, то белый цветок в центре композиции символизирует Владычицу нашу Богородицу, Которая в церковных песнопениях именуется «цветом неувядаемым» и «сладкоуханным крином»
(канон Похвале Пресвятой Богородицы, песнь 1)122.
Значимо и число лепестков белого крина. Матерь Божия символизирует земную церковь, и семь лепестков цветка могут указывать на
семь церковных Таинств, семь Даров Святого Духа и семь Вселенских
Соборов. Характерно, что сравнение церкви с крином среди терния
встречается в изданиях Киево-Печерской лавры XVII века. «церковь
Христова аки Крин посреде терния тако посреде бед и скорбей в мире
сем е положена», — читаем в предисловии к Апостолу 1695 года123.
В древнерусском искусстве Неопалимая купина часто изображалась
в виде горящего куста с образом Божией Матери «Знамение» в центре.
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Иоанникий (Галятовский),
иеромонах
Ключ разумения.
Киев, 1659. л. 1.
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Иногда ветви куста окружают образ полукругом, как на пелене
«Богоматерь Неопалимая купина со святыми» второй половины XV ве ка из Кирилло-Белозерского монастыря124. Иногда куст имеет заостренный верх, — например, в изображении на пелене 1593 года
«Пресвятая Троица с бытием» из Костромского Ипатьевского монас тыря125, , в клейме «Видение Моисеем купины огненной» на западной
двери с «золотой наводкой» середины XVI века из Благовещенского
собора Московского Кремля126 и на гравюре «Гора Синай» из книги
«Акафист» издания Киево-Печерской лавры 1654 года.
Изображение Неопалимой купины встречается на иконах Божией
Матери «Гора нерукосечная», где овальная форма горящего куста часто сужается и заостряется кверху подобно очертаниям «пламени» на
ценинной композиции. Особенно близок раппорт изразцов изображению Купины на иконе данного извода XVI века из собрания Переславль-Залесского историко-художественного музея-заповедника127.
В искусстве XVII столетия огонь в виде полукруга с язычками пламени по сторонам изображается и в композициях Страшного суда.
Именно так выглядит огонь, отдающий мертвецов, в клейме «Страшный суд» («И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его
же царствию не будет конца») на иконе «Отче наш» 1668 года из церкви святителя Григория Неокесарийского в Москве128.
Все эти особенности соединяются в киевской гравюре XVII века,
где в изображении Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем
часто присутствует мотив Неопалимой купины. Интересным аналогом
для символических изразцовых композиций является заставка из кни ги иеромонаха Иоаникия (Галятовского) «Ключ Разумения». На листе, где начинается «Казане на Рождество Христово», изображена оплечно Матерь Божия с Богомладенцем Христом. Образ помещен в
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круг, обрамленный изгибающимися трилистниками, напоминающими
язычки ог ня. Вверху круг переходит в цветок, венчающий прямо угольную рамку заставки. В центре цветка изображен сосуд, о котором подробно говорилось ранее. Как видим, в композицию заставки
включены, наряду с иконой, три образа, которым уподобляется Пречистая Дева: Неопалимая купина, цветок и сосуд.
Столь же показательна заставка к «Сказанию» об Успенской церкви
из Печерского Патерика 1661 года с изображениями преподобных Феодосия и Антония Печерских, молитвенно обращенных к образу Божией
Матери «Знамение». Святые окаймлены ветвями, изогнутыми в форме
бутона. Так же обрамлен и образ Пресвятой Богородицы, но листья ветвей, особенно внутренние, стилизованы в виде язычков огня.
В христианском сознании образ Купины неразрывно связан не
только с образом Пресвятой Богородицы, но и со словами Спасителя
о воскресении из мертвых: «А о мертвых, что они воскреснут, разве не
читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: Я Бог Авра ама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых» (Мк. 12:26–27).
В связи с этим представляется знаменательным тот факт, что в первом иконостасе Голгофской церкви Воздвижения Креста Господня в
Новом Иерусалиме по левую сторону от царских врат находилась икона Божией Матери «Неопалимая купина»129. В ней, как и в помещав шейся справа от царских врат иконе Господа Вседержителя с припадающими святителем Филиппом и Патриархом Никоном, явственно звучала тема Воскресения, жизни вечной.
Таким образом, смысловое значение керамического фриза
«Купина неопалимая» раскрывает и развивает главную тему архитектуры и убранства Воскресенского собора.
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Патерик,
или Отечник, Печерский.
Киев, 1661. л. 104.
«Сказание о святой...
церкви Печерской...»
Заставка работы мастера
Илии
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Изразцовый фриз, опоясывающий Воскресенский собор снаружи
на уровне второго и третьего ярусов, помещен и в верхней части апсиды главного алтаря внутри храма. Интерпретация изобразительных
мотивов фриза как образа Неопалимой купины углубляется и обогащается в данном случае темой Евхаристии.
Готовясь к принятию Святых Христовых Таин, каждый православный христианин читает последование ко Святому причащению и произносит следующие слова молитвы святого Симеона Нового Богослова: «И дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуяся вкупе и трепеща, огневи причащаюся трава сый, и странно чудо, орошаем неопально, якоже убо купина древле неопальне горящи»130.
Святое причастие попаляет грехи кающегося человека и соединяет
его со Христом, сподобляя жизни вечной. Образ Неопалимой купины
в молитве святого Симеона Нового Богослова неразрывно связан с образом воскресения из мертвых.
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Главный алтарь
Восресенского собора.
Общий вид на апсиду (слева)
и фрагмент
изразцового фриза
«Неопалимая Купина»
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Фрагмент изразцового фриза
«Неопалимая купина»
в апсиде
Воскресенского собора
Пробные расчистки
от записей XVIII века.
2010 год

Композиция с изображением Неопалимой купины в апсиде Воскресенского собора отличается от фриза на восточном фасаде храма. Рап порт расположен здесь в два ряда в шахматном порядке, образуя ков ровый узор, и завершается одним рядом подзора.
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Это решение имеет близкий по времени аналог в церкви Покрова
Пресвятой Богородицы в Измайлове (1671–1679), где композиция
«Неопалимая купина» размещена на барабанах глав и в центральной
закомаре.
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Собор Покрова
Пресвятой Богородицы
в Измайлово.
На апсиде и главах
храма — фриз
«Неопалимая купина»
1674–1675 годы

Отличительная особенность изразцового фриза в Покровском соборе Измайлово — цветовая гамма, где горящий терновый куст и пальмовые ветви изображены белыми, а крин в центре раппорта — голубым.
Это упрощает живописный язык композиции, делает его более декоративным, но не искажает смысл. Голубой цвет, как говорилось ранее,
связан с образом Богородицы, а белый — с образом огня.
Возвращаясь к символике мотива, заметим, что пальмовые ветви,
вырастающие из терновника, означают победу над смертью. Подобные смысловые сближения встречаются в древнерусском искусстве.
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Фриз
«Неопалимая купина»
на апсиде и главах
на центральной
апсиде храма
Покрова Пресвятой
Богородицы
в Измайлово
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На знаменитой новгородской иконе второй половины XII века
«Прославление Креста» (оборот иконы «Спас Нерукотворный») на перекрестье Голгофского Креста вместо традиционного тернового венка
изображен венок, сплетенный из пальмовых ветвей131.
И еще одна тема читается в композиции «Неопалимая купина»: Со шествие Святого Духа на апостолов. От малого куста симметрично
«разлетаются» в стороны двенадцать белых «язычков», но в самой
композиции их больше. Они вместе с белыми крестовидными цветочками и пальмовыми ветвями заполняют ее фон, вызывая в памяти не
только историческое событие в день Пятидесятницы, но и связанный с
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ним обычай приносить в храм на праздник Святой Троицы различные
произрастания. «цветы, которые мы держим в руках при богослужении в день Пятидесятницы, так же как и зеленые ветви, напоминают
нам ниспосланную свыше благодать, указуя своим разнообразием на
многоразличность даров Святаго Духа»132.
В древних церковных песнопениях встречается сравнение огненных
языков, в виде которых Дух Святой сошел на апостолов, с лепестками
цветов. Святой Роман Сладкопевец в своем кондаке на Пятидесятницу
влагает в уста апостола Петра следующие слова, обращенные им к
другим апостолам по сошествии Святаго Духа:
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«…что убо устрашаемся
неопальнаго пламене:
розы огнь сей да разумеваем,
еже и есть:
на главы бо наша
яко цветы возложишася,
имиже увенча нас
и украси, и озари
Всесвятый Дух»133.
По-видимому, не случайно крестовидные цветы на фоне изразцовой композиции имеют трехлопастное завершение и соседствуют с
язычками огня. Для символического мышления этого достаточно для
«возведения ума» к Трисветлому Существу Пресвятой Троицы.
Итак, изобразительный мотив Неопалимой купины в изразцовом
убранстве Воскресенского собора можно трактовать как многозначный образ, созвучный во всех своих смысловых аспектах символике
Нового Иерусалима и любого христианского храма. Вполне закономерно широкое распространение этой замечательно й композиции в
московском изразцовом искусстве последней трети XVII века.
Кроме Покровского собора в Измайлове и храма святителя Григория Неокесарийского на Большой Полянке (1668–1675), фриз
«Неопалимая купина» опоясывает снаружи надвратную церковь муче ника Андрея Стратилата в Андреевском монастыре (1675) и Успенский
собор Иосифо-Волоцкого монастыря (1688–1692)134.
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Собор Успения
Пресвятой Богородицы
Иосифо-Волоцкого
монастыря.
Восточный фасад (справа)
и главы с фризом
«Неопалимая купина»

На следующем развороте —
фрагмент фриза
«Неопалимая купина»
на фасаде собора Успения
Пресвятой Богородицы
Иосифо-Волоцкого
монастыря
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ногие изобразительные мотивы изразцов Нового Иерусалима являются новыми и необычными для русского искусства. Для характеристики одних стоит задача определения изображенного предмета и
его символики, для других — задача осмысления мотива в контексте
храмового убранства в целом. К числу вторых относится простой, но
чрезвычайно интересный мотив рога изобилия с плодами и листьями.
Раппорт этого мотива состоит из одного изразца, где изображен
рог изобилия, выполненный в разновысотном рельефе на кобальтовом
фоне с фигурным бирюзовым обрамлением, нижняя трехцветная часть
которого соединена петлей с завитком основания рога. Ра ппорт созда вался как часть фризовой композиции, где пара рогов обращена вершинами друг к другу, а кайма составляет общую раму. Между концами рогов обрамление образует крупные картуши, которые чередуются
с основным изображением на протяжении всей композиции.
Изобразительная универсальность раппорта позволила использовать его в разных видах. Во-первых, он составляет фриз над первым
ярусом иконостаса церкви Всех Святых под колокольней, которую
Патриарх Никон успел построить почти полностью, включая два яруса звона с набором из пятнадцати колоколов.
Керамический иконостас в храме Всех Святых был смонтирован в
первой половине 1680-х годов. Возможно, данный набор изразцов
предназначался первоначально для других композиций, в том числе —
для центрального иконостаса Воскресенского собора135.
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Изразец с изображением
рога изобилия из убранства
Воскресенского собора НовоИерусалимского монастыря.
1-я половина 1660-х годов.
Историко-архитектурный
и художественный музей
«Новый Иерусалим»
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Фрагмент фриза
над первым ярусом иконостаса
церкви Всех Святых
под колокольней
Воскресенского собора
Ново-Иерусалимского
монастыря,
составленный из изразцов
с изображением
рога изобилия

На следующем развороте:
слева —
изразцы с изображением
рога изобилия из портала
Голгофской церкви
Воскресенского собора
Ново-Иерусалимского
монастыря.
Справа —
изразцовый портал
Голгофской церкви
Воскресенского собора.
Общий вид

Изразцы с изображением
рога изобилия из фриза
над первым ярусом иконостаса
церкви Всех Святых
под колокольней
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Из раппорта с изображением рога изобилия составлен также цент ральный уступ перспективного полуциркульного портала, находящегося ныне у южного входа в Голгофскую церковь.
Если верно наше предположение о первоначальном местонахождении этого портала в дверном проеме каменной преграды между кафоликоном и ротондой, то не исключено его предназначение быть великолепным визуальным керамическим киотом для Кувуклии Гроба Гос подня. В любом случае важно, что в набор портала включены изразцы
с символическими изображениями рога изобилия, васильков, композиций на квадратной в плане полуколонке.
В первый строительный период «великой церкви» Нового Иерусалима единичные изразцы с изображением рога изобилия были использованы в третьем ярусе иконостаса церкви Успения Пресвятой
Богородицы. Во второй период — во всех ордерных наличниках на фасадах храма, несмотря на то, что они носят фрагментарный характер
ввиду незавершенности рисунка обрамления.
Таким образом, рог изобилия — один из самых распространенных
мотивов в керамическом убранстве Воскресенского собора. Вместе
с тем, это новое для русского искусства изображение, и его использо вание в иконостасах, портале и наличниках храма — большая смелость. Для ее мотивации должно быть весомое смысловое основание и
наличие православной художественной традиции. Попробуем выявить
первое и проследить второе.
Как известно, символика рога изобилия связана с античным мифом
о нимфе Амалфее, вскормившей своим молоком младенца Зевса. У козы Амалфеи был волшебный рог, имевший свойство производить все,
что пожелает его обладатель. Со временем рог изобилия стал атрибутом не только Амалфеи, но и других божеств — богини земли Геи, богини счастья Фортуны, бога богатства Плутоса, бога торговли Гермеса и других.
В римской мифологии рог изобилия — символ плодородия и процветания. Он изображался большей частью изогнутым, наполненным
цветами, плодами, либо извергающим их и всяческие земные блага.
Использовался в архитектурном декоре над сводами, под окнами, на
капителях и карнизах, особенно коринфского ордера. Помещался так же на монетах, как знак благоденствия государства.
Мотив рога изобилия встречается и в средневековом христианском
искусстве. Так, в истории Иисуса Навина из лицевой Ватиканской рукописи X века изображены олицетворения библейских городов в виде
фигур с различными атрибутами, в числе которых представлен и рог
изобилия136.
Распространению мотива способствовала смысловая универсаль ность его образа, символизирующего неисчерпаемость даров, — преимущественно, материальных, — как божественного благодеяния.
Рассмотрим в данном аспекте изразцовый рог изобилия в ряду изображений, близких ему по времени и происхождению.
Это, в первую очередь, гравюры киевских изданий середины —
второй половины XVII века.
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Иоаникий (Галятовский),
иеромонах.
Казаня приданыи до книги
Ключ разумения названои.
Киев 1660. Л. 1. (вверху)
Ключ разумения.
Киев, 1659. Л. 131 об.

На одной из застав ок в Приложении к книге иеромонаха Иоаникия
(Галятовского) «Ключ разумения» два симметричных рога изобилия
изображены по сторонам стилизованного сосуда с цветами. Их изогнутые концы трактуются как стебли, соединенные вьющимися отростками с крупным растительным орнаментом, заполняющим поле гравюры. В раструбах рогов помещены листья и веточки с ягодами.
На концовке из той же книги два рога изобилия, соединенных
концами, использованы в качестве орнаментального мотива в сочетании с цветами, стеблями и головкой херувима в центре композиции.
Из раструбов рогов выходят остроконечные листья, подобные листьям мандрагоры, которые образуют веерообразные кроны-букеты.
Можно сказать, что в этих изображениях преобладает тема красоты
Царства Небесного, изобилующего разнообразием произрастаний.
В киевских изданиях встречается, вместе с тем, и мотив рога
с плодами. Интересно его использование в геральдике.

Так, на гербе панов Брозовских из Полуустава, изданного КиевоПечерской лаврой в 1643 году, изображены два переплетенных концами рога с гроздьями винограда и другим плодами. В данном контексте
они означают плодовитость и благоденствие рода Брозовских.
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Полуустав. Киев, 1643.
Оборот титульного листа.
Гравюра с изображением
герба панов Брозовских.
Общий вид и фрагменты
обрамления щитка, который
поддерживают грифон и лев
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Фрагмент карты пещер
преп. Феодосия.
Рамка экспликации
с изображением херувима
и орнамента с мотивом
рога изобилия

Служебник (Литургион).
Киев, 1629. Л. 103 2-й книги.
Концовка с изображением
венца и херувимов
в обрамлении
растительного орнамента
с мотивом рога изобилия

Патерик Киево-Печерский.
Киев, 1661. Л. 41об.–42.
Карта пещер преп. Феодосия
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Другая интерпретация мотива присуща изображению на гравированной карте пещер преподобного Феодосия из Киево-Печерского Па терика, изданного в 1661 году.
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В нижнем правом углу карты расположена экспликация в виде таблицы из трех вертикальных колонок, обрамленной орнаментальной
рамкой. В левой колонке — заглавие, расположенное по горизонтали:
«Знамения даров у святых, лежащих в пещере сей». В центральной колонке помещен перечень даров, в правой — соответствующие знаковые или буквенные обозначения. Перечислены: «Епископ. Еросхимонах. Диакон. Затворник. Воин. Конархистр. Постник. Чудотворец. Старец. Трудолюбивый».
Обрамление экспликации состоит из пышного растительного орнамента внизу и двух симметричных, наполненных плодами рогов изобилия по сторонам. Вверху таблицу осеняет херувим.
В данном контексте рог символизирует обилие плодов духовных.
Древний изобразительный мотив, наполняется, таким образом, новым, духовно-нравственным содержанием, особенно наглядным в окружении соответствующих надписей. Думается, изразцовые композиции с рогом изобилия в убранстве Воскресенского собора Нового Иерусалима близки именно этому смысловому значению.
Характерная трансформация произошла с формой рога, изображенного на изразце. Это не рог животного происхождения, а стилизованные листья-завитки, образующие форму рога. В его средней части
листья раздвоены, и в углублении просвета виднеется основание крупного вытянутого плода, похожего на смокву. Вверху листья развернуты веерообразно, и на их фоне помещены более мелкие плоды. Все эти
детали свидетельствуют о том, что произведение монастырских мастеров далеко ушло от своего античного прообраза.
Подобные переосмысления мотива встречаются и в украинской
гравюре. Например, в концовке из Литургиона 1629 года форма рога
образована листьями-лепестками, раструб которых заполнен крупным округлым плодом на фоне высокого трилистника.
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Царские врата иконостаса
храма Рождества
Пресвятой Богородицы
в Саввино-Сторожевском
монастыре.
Общий вид (слева)
и фрагмент орнамента
сени Царских врат
с изображением рога изобилия.
Ф. Рихтер.
«Памятники древнего
русского зодчества».
М., 1850. XXII

Мотивы рога изобилия были известны в России не только из киевских изданий. Подобные изображения украшают титульный лист
Библии 1605 года на латинском языке, принадлежавшей одному из
сподвижников Патриарха Никона — иеромонаху Арсению Греку137.
Ближайшая по времени аналогия изразцовому и гравированному
изображению рога изобилия в русском церковном искусстве — орнамент резьбы сени Царских врат из иконостаса храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Звенигородском Саввино-Сторожевском
монастыре.
Иконостас Рождественского собора был создан в 1649–1650 годах.
Однако исполнение Царских врат, связанное с именем иконописца
Оружейной палаты Якова Тимофеева Рудакова по прозвищу Казанец,
относится к 1666 году138. Подлинные врата не сохранились. Судя по
изображению середины XIX века, орнамент сени представлял собой
искусную плетенку в сочетании с завитками, перлами, гроздьями
винограда и крупными многолепестковыми цветами, из которых выходят парные, загнутые в разные стороны рога изобилия с округлыми
плодами и листьями.

РОГ ИЗОБИЛИЯ

Библия.
Ганновер, 1605.
Титульный лист. Общий вид
и гравюра с изображением
рога изобилия
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Справа —
Лазарь (Баранович),
архиепископ.
Трубы словес проповедных.
Киев, 1674.
Титульный лист

Книга рекомая рай.
Венеция, 1641. Л. 187?
Концовка с изображением
рога изобилия с плодами
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В изразцовых композициях Нового Иерусалима, как и на гравюрах
киевских изданий, рог изобилия сочетается с изображением Сил Небесных и множеством растительных мотивов, что «возводит ум» к ми ру горнему, населенному святыми, получившими от Бога дары «дарований многих». Тема духовного изобилия связана в изразцах Нового
Иерусалима с темой обильного плодоношения преображенной земли,
когда, по словам святого Иринея Лионского, «будут царствовать праведные, возстав из мертвых, когда и тварь обновленная и освобожденная будет плодоносить множество всяческой пищи от росы небесной и
тука земнаго»139.
Изобилие Царства Небесного неразрывно связано в православном
сознании с изобилием Земли обетованной, известной по библейском
рассказе о мужах, посланных Моисеем высмотреть землю Ханаанскую. Они «срезали там виноградную гроздь с одною кистью ягод, и
понесли ее на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и смокв»
(Чис. 13:24). Вернувшись через сорок дней, мужи показали плоды
земли «всему обществу сынов Израилевых» и сказали Моисею: «мы
ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет
молоко и мед» (Чис. 13:28).
Сопоставление исторической Палестины с Царством Небесным,
основанное на святоотеческих толкованиях, отражено в гравюре на
титульном листе книги Черниговского архиепископа Лазаря (Барановича) «Трубы словес проповедных», изданной в типографии КиевоПечерской лавры в 1674 году. Эта сложная композиция создает образ
Церкви Небесной. Программу гравюры на титульном листе («форте»)
составил сам архиепископ Лазарь, который, формулируя задание для
художника, писал: «Христос — книга живота, посредине вдоль книги,
крест; книгу держит первоначальница Пресвятая Богородица Дева; все
ангелы и святые, на память которых находятся проповеди; расположить их таким образом, как требует живописное искусство... под книгою преподобных: Антония и Феодосия, как бы копающими пещеры...
Надпись: “в книге твоей все напишутся”... Было бы весьма кстати, если
на ней (форте. — Г.З.) представлен будет круг годичных праздников в
лицах. Пресвятая Дева, так как собор Ея празднуется, должна быть в
венчике: “чрево Твое, яко стог пшеницы”; у чрева — пшеница; это
должно означать плодородие года... Пресвятая Дева одеяна солнцем,
это будет означать теплоту лета... Из облаков рука благословляет лето
и держит зеркало, на которое ударяет солнце, с надписью: “светлые
дни, ” а другие (ангелы) белый, чистый свиток, приготовленный для
написания одинаго Слова, и с неба рука, — это означает перст Отчий,
который напишет Слово. Из земли растут белыя лилии: “смотрите, как
крин растет”. На обрезании в одной руке нож, а в другой — бумага с
кровью, на которой рука, пишущая первое Альфа: “Сей есть
пришедый водою и Кровию...”»140.
Ввиду сложности задачи гравер несколько изменил состав изображения. Вверху изображена Троица Ветхозаветная и Пресвятая Богородица на фоне Животворящего Креста Господня. По сторонам от
Пречистой Девы, на облаках, — святые праведные Иоаким и Анна.
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Справа —
Лазарь (Баранович),
архиепископ.
Трубы словес проповедных.
Киев, 1674.
Фрагменты гравюры
на титульном листе
с изображением праведных
Иоакима и Анны
Лазарь (Баранович),
архиепископ.
Трубы на дни
нарочитыя праздников.
Киев, 1674. Л. 165об.
Общий вид и фрагмент
заставки с изображением
святых равноапостольных
Константина и Елены
в овальном картуше,
обрамленном орнаментом
с мотивом рога изобилия
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Богоотец Иоаким несет на плече шест, к которому привязана огромная виноградная гроздь. Вверху надпись из книги Чисел: «И урезаша оттуду гроздь». В его правой руке — драгоценный сосуд, значение
которого поясняется текст: «Сосуд честе». Имеются в виду слова из
Второго послания святого апостола Павла к Тимофею, где говорится
о сосудах в почетном и низком употреблении. Человек праведный «будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным
на всякое доброе дело» (2 Тим. 2:20–21).
Праведная Анна держит в правой руке наклоненный кувшин, из которого изливаются две широкие струи. Рядом лента с надписью: «Из
нея же течет мед и млеко». В левой руке святой Анны — широкий сосуд, из которого поднимается высокое пламя. На ленте — стихи из
псалма 131: «Уготовах светилник помазанному Моему».
Не углубляясь в символику данных изображений, отметим, что
изобилие Земли обетованной истолковано здесь в духовно-нравственном смысле и означает обилие даров и плодов добродетелей. Эта традиция, характерная для западнорусской гомилетики XVII века, оказала несомненное влияние на искусство Нового Иерусалима периода Па триарха Никона. Однако необходимо отметить коренное отличие в переводах вербальных текстов на язык художественных образов в израз -
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цах и в киевской гравюре. В обоих случаях присутствует принцип буквализма, но на этом сходство заканчивается. Западнорусские граверы
идут по пути аллегорий и олицетворений, часто непонятных без сопроводительных надписей и соединяющих в одной композиции разнородные изображения, в то время как мастера Нового Иерусалима идут
по пути создания художественных формул, безупречных в эстетическом отношении, которые воспринимаются на двух уровнях — орнаментальном и знаковом.
Изображение рога изобилия не получило широкого распространения в русском ценинном искусстве второй половины XVII века. Нам известен только случай использования его в фасадном декоре церкви
святых мучеников Адриана и Наталии в Мещанской слободе Москвы.
Этот храм, сооруженный в 1686–1688 годах, был снесен в 1637 году;
спасенные изразцы хранятся в музее «Коломенское»141. Рисунок раппорта повторяет Ново-Иерусалимский образец и, возможно, московские изразцы были выполнены по формам Воскресенского монастыря
или по их копиям, хотя и отличаются цветовым решением в деталях.
В целом же русское изобразительное искусство, в том числе и
книжная гравюра, развивались в конце XVII столетия в направлении,
близком к украинскому.
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Украинское же, в свою очередь, опиралось на западноевропейскую традицию изображать идеи в виде условных эмблем, которые сопровождались символами, то есть текстами, выражающими идею словами, но не описывающими саму эмблему. В Россию эта традиция официально пришла в виде книги «Символы и эмблематы», изданной по
заказу императора Петра I в 1705 году в Амстердаме. Интересно, что
на основе изображений из этой книги в селе Вознесенском близ НовоИерусалимского монастыря, где жили в числе прочих мастеров и гончары, была создана обширная серия печных изразцов с эмблематами.
Но еще в 1681 году в Верхней, то есть царской, типографии в Москве была издана книга иеромонаха Симеона Полоцкого «Житие и служ ба святым Варлааму и Иоасафу».
На титульном листе книги помещена гравюра изографа Симона
Ушакова «Мир и брань». Изображены женская и мужская фигуры,
олицетворяющие, соответственно, мир и войну. В числе атрибутов мира, наряду с оливковой ветвью и арфой, — рог изобилия с плодами и
цветами. Эти аллегорические изображения напрямую соотносятся с
эмблематами.

РОГ ИЗОБИЛИЯ

Повесть о преподобном
Варлааме и Иоасафе,
царе индийстем.
М., 1681.
Титульный лист
с гравюрой Симона Ушакова.
Общий вид
и фрагменты с изображением
«Мира» и «Брани»
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Большая глава
Воскресенского собора.
Верхняя часть
изразцового наличника
с изображением Ангела
в картуше из завитков
и перлов.
Реставрационная керамика
1970-х годов
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Большая глава
Воскресенского собора.
Фрагмент
изразцового наличника
с изображением
рога изобилия.
Реставрационная керамика
1970-х годов

Первая половина 1680-х годов — время завершения строительства
Воскресенского собора в Новом Иерусалиме, когда над крестовой ча стью храма была возведена большая глава с круглым барабаном, украшенным изразцовым поясом со стихотворной надписью, подзорами
с изображением херувимов и фигурными наличниками окон.
Для этого керамического убранства изготавливались новые формы, и чрезвычайно интересно, что рисунок изображений представляет собой стилизацию керамического убранства первого строительного
периода. В орнаментике наличников повторены и херувимы, и перистые завитки с цветами и перлами, и образованный листьями рог изобилия с плодами.
Разрушенная 10 декабря 1941 года глава собора возведена в 1970-х
годах. Пропорции и многие детали архитектурного объема искажены,
восстановлен текст изразцовой надписи не XVII, а XIX век, но керами ка наличников воспроизведена довольно точно. И на мотиве рога изобилия ясно видно, что, в отличие от гравюры Симона Ушакова, здесь
использован другой художественный язык и другая система образов,
близкая не западноевропейскому, а древнерусскому искусству.
Думается, что наряду с другими мотивами изразцов Нового Иерусалима рог изобилия означает дары небесные, благодать неизреченной и преизобильной красоты жизни «будущего века».
Ценинное убранство храма Воскресения Христова создает образ
рая, насажденного Создателем в Едеме «ради богатства благости» и
Крестной Жертвой Спасителя вновь открытого роду человеческому.
Царство Небесное населяют праведники — плодоносные лозы винограда Христова. И осмысленное созерцание ценинного узорочья возносит душу молящегося в это «богозданное селение», где она, как поет Святая Церковь в неделю Сыропустную, получила повеление «наслаждатися красных и сладких, и немимотекущих плодов»142.
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Фрагмент убранства
большой главы
Воскресенского собора.
Современный вид

Детали изразцовых фризов,
карнизов и наличников окон
Воскресенского собора.
Ф. Ф. Рихтер.
«Памятники древнего
русского зодчества».
М., 1850. XXXIX
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— стилизованный орнамент (на нижней лицевой пластине) и ряд
виноградных листьев (на верхней).
В отличие от рассмотренных ранее изразцовых раппортов, «сочинявшихся» с учетом определенных вербальных текстов, данный фриз
состоит из частей, каждая из которых может существовать отдельно
или входить в иные композиции. По-видимому, «читать» этот пояс
следует по горизонтальным «строкам», привлекая словесные образы в
качестве смысловых ассоциаций.

«Я СДЕЛАЛ ТЕБЯ
МОЛОТИЛОМ
НОВЫМ,
ЗУБЧАТЫМ...»

собый интерес представляют изобразительные мотивы фриза,
опоясывающего Воскресенский собор на уровне второго яруса.
Он объединяет все архитектурные объемы «великой церкви», сооруженные при Патриархе Никоне: храм Воскресения Христова, колокольню и ротонду Живоносного Гроба Господня. Фриз состоит (снизу
вверх) из трех рядов изразцов.
На рапорте каждого пояса (снизу вверх) изображены:
— херувим с юношеским ликом и сложенными крест-накрест пара ми верхних и нижних крыльев. Средние крылья горизонтально распро стерты; херувимы, помещенные рядом, касаются ими друг друга;
— треугольные белые зубчики на бирюзовом фоне, направленные
острием вниз. В каждом изразце — шесть зубцов. Под ними — прямая
белая черта. В ордерной системе этот элемент называется гутты, или
капли;

О

Воскресенский собор.
Северный фасад.
Фрагмент изразцового фриза
над первым ярусом храма
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Начнем с центрального, самого необычного изображения, представляющего собой ряд треугольных зубцов с прямой чертой под ними.
Это, как уже отмечено, гутты — обязательный элемент дорического
ордера. Шесть маленьких усеченных конусов располагаются обычно
остриями вверх под каждой полочкой триглифа.
Триглифно-метопные фризы существует и в керамическом убранстве Воскресенского собора, но отдельно от гуттов, которые использованы во фризе между первым и вторым ярусами храма как самостоятельный элемент, представленный к тому же в перевернутом виде,
остриями вниз. Гутты, таким образом, помещены в другой художественный контекст и лишены своего ордерного конструктивно-символического значения (в антаблементе дорического ордера они, предположительно, воспроизводят гвозди, которыми в конструкциях из дерева
крепились рейки и планки).
В изразцовом фризе гутты представляют собой самодостаточный
изобразительный мотив, который может быть осмыслен в иной знаковой системе. Аналогом композиции из зубчиков в образах Священного
Писания является текст пророчества Исаий: «Я помогаю тебе, говорит
Господь и Искупитель твой, Святый Израилев. Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты будешь молотить и растирать
горы, и холмы сделаешь, как мякину» (Ис. 41:14–15).
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Изразец
с изображеннием гуттов
над первым ярусом церкви
Всех Святых
под колокольней
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Вверху — фрагмент
изразцового фриза
над первым ярусом
Воскресенского собора.

На поле—
изразец с изображением
виноградного листа
со стилизованным
черенком
На южном фасаде
паперти Голгофского
придела прослеживается
два вида изображений
виноградного листа:
со стилизованным черенком
в восточной части фриза
и без черенка — в западной.
По мнению
архитектора-реставратора
В.П. Гришина,
первый тип изразцов
относится
к начальному периоду
строительства храма,
а второй тип изразцов
был изготовлен в первой
половине 1680-х годов,
когда перестраивалась
южная лестница
на Святую Голгофу
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Согласно мнению Отцов Церкви, в полной мере пророчество Исайи
относится к духовному Израилю и чудесному действию Евангельской
проповеди или Слова Божия. Блаженный Иероним истолковывает эти
слова следующим образом. «Я сделаю тебя молотильнею новою, имеющей острия зубчатые» означает то, что «проповедь евангельская со крушит противные силы и духовную испорченность, восстающую на
разум Божий, каковыя, по различию превозношения, называются го рами. И когда они будут унесены и развеяны вихрем, то будет ликовать и радоваться Израиль о Господе Святом Израилевым»143.
Осмысление пояса с гуттами как образа нового Израиля, ставшего
«молотилом, новым, зубчатым», сравнявшим Словом Божиим различные превозношения до символического знака прямой черты, связывает
с центральной частью фриза его верхний пояс, состоящий из ряда виноградных листьев. Мотив винограда — это тоже образ духовного Израиля. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды —
любимое насаждение Его», — пишет пророк Исайя (Ис. 5:7). «Израиль — ветвистый виноград», — говорит пророк Осия (Ос. 10:1).
Если в композициях колонок иконостасов и Кувуклии Святого Гроба виноград представлен в виде гроздьев, воплощая связанные глубинным смыслом темы Воскресения и Вознесения Господня, Церкви Христовой, Евхаристии и Царства Небесного, то виноградный лист отражает еще один аспект нового Израиля, поэтически сформулированный в Притчах Соломона: «Праведник, как лист, будет зеленеть»
(Притч. 11:28). Прекрасный в своем совершенстве лист, не свисающий
с лозы, а «стоящий прямолично» в ряду множества таких же листьев
по всему периметру собора, символически изображает сонм праведников в Царстве Божием, соответствуя значению Воскресенского собора
как храма Всех Святых с числом престолов, равных числу дней в году.
Новый Израиль в данном контексте — это Церковь небесная, и по коится она на херувимах, изображения которых вызывают в памяти
описания ветхозаветной Скинии и Святая Святых в храме Соломона.
Господь повелел Моисею сделать Ковчег завета из дерева, а крышку —
из чистого золота, и на крышке сделать из золота двух херувимов чеканной работы. «…И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку... И положи крышку на ковчег
сверху, в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе; там Я бу ду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух
херувимов…» (Исх. 25:20–22).
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Херувимы были сделаны «искусною работою» и на завесе, отделявшей в скинии «святилище от Святаго-святых» (Исх. 26: 1–33, 36:8).
Изображения херувимов украшали также давир — отделение для
«Святаго-святых» — в храме Соломона. «Крылья же херувимов были
распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены; другие же крылья их среди храма
сходились крыло с крылом» (3 Цар. 6:27).
Херувимы скинии и храма означали благодатное присутствие Бога.
В этом значении они представлены и в данном фризе. Выполненные в
высоком рельефе, Силы Небесные словно парят перед стенами «великой церкви», воспроизводя «первый порядок небесных существ»,
стоящий, по словам святого Дионисия Ареопагита, «непосредственно
около Бога» и «непрестанно окружающий хороводом вечную Его
славу»144. Преподобный Максим Исповедник дополняет это замечание
следующим толкованием: «Существует и в природе каждого из умов
двоякое движение — стремление к Богу и круговой около Него, как
около центра, хоровод, — как бы по окружности вокруг точки, то
есть центра, от которого они образовались. И по природной ведь
необходимости каждый из сущих водит вокруг Бога хоровод, бытием
влекомый к Бытию. Так все и существует вокруг всеобщего Царя, и
благодаря Нему — все, и Он — причина всего прекрасного»145.
Знаменательно, что Опись 1685 года, отмечая изразцовое убранство Воскресенского собора, выделяет изображения херувимов, опоясывающих храм: «внутри и снаружи учинены в церкви в дверях и в
окнах везде столпы и рамы и фрамуги, и на них кзымсы ценинными ж
образцами вместо корунок, а в ыных местех над окнами и под поясом
нижним херувимы зделаны из ценинных же образцов самым добрым
мастерством»146.
Это свидетельствует о понимании современниками важности смыслового значения фриза, чьи изобразительные мотивы возвышают наш
ум до умозрительного созерцания мира Горнего и вполне соответствуют
словам Откровения святого апостола Иоанна Богослова о новом Иерусалиме: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и
прежняя земля миновали... И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21:1–3).
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Вверху — фрагмент
изразцового фриза
над первым ярусом
Воскресенского собора.
На поле—
изразец с изображением
виноградного листа
без черенка

На следующем развороте —
ротонда Гроба Господня
в Новом Иерусалиме.
Фрагмент изразцового фриза
над первым ярусом

235

«ВОЛНОЮ
МОРСКОЮ…»

Изразцы
с изображением
стилизованной волны
и раковин
из архивольта
портала
церкви Успения
Пресвятой Богородицы

символике изразцов с изображением морских раковин и жемчужин мы говорили в главе, посвященной иконостасу Успенской
церкви. В архивольте керамического портала того же придела помещены изразцы, орнамент которых представляет собой стилизованные
очертания пенящейся морской волны. Подобный мотив, чередующийся
с изображением морских раковин, присутствует и в изразцах наличников окон первого яруса Воскресенского собора и церкви Всех Святых.
В керамических иконостасах первой половины 1660-х годов помещены
изразцы с изображением барочных раковин в картушах.
«Морская тема» в изразцовом убранстве храма Воскресения
Христова не случайна и многозначна. В Священном Писании море упоминается как творение Божие: «Создал Господь небо и землю, море и
все, что в них» (Исх. 20:11). «Море стеклянное, подобное кристаллу»
простирается перед престолом Господа Вседержителя, окруженного
Силами Небесными (Откр. 4:6). В богослужениях Восточной Церкви
Первая песнь праздничных канонов посвящена, как правило, теме пе рехода сынов Израильских через Чермное море.
Литературную основу каждого канона составляют Ветхозаветные
пророческие песни. «Ближе всего содержанию Библейской Песни соответствует ирмос: он включает непосредственно цитаты из Ветхозаветного источника или же перефразирует оный. В то же время ирмос раскры-
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вает пророческий смысл древней Песни и указывает ее исполнение в Новом Завете, объясняет ее вероучительное и нравственное значение. Таким образом, ирмос является своего рода связующим звеном между
Ветхо- и Новозаветным богослужением; предваряя тропари, он связывает воедино древнее славословие и христианскую молитву»147.
Первая Песнь канона основана на Песни, воспетой Моисеем и сынами Израилевыми (Исх. 15:1–19) после перехода через Чермное море.
Напомним, что, когда сыны Израилевы уходили из Египта, «погнались
за ними Египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все
войско его, и настигли их расположившихся у моря… Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, Египтяне идут за ними: и
весьма устрашились и возопили сыны Израилевы ко Господу… И сказал
Господь Моисею… а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше…
И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным
восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды.
И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною
по правую и по левую сторону. Погнались Египтяне, и вошли за ними в
средину моря все кони фараона, колесницы и всадники его… И сказал
Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на
Египтян, на колесницы их и на всадников их.
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И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в
свое место; а Египтяне бежали навстречу [воде]. Так потопил Господь
Египтян среди моря… И увидели Израильтяне руку великую, которую
явил Господь над Египтянами, и убоялся народ Господа и поверил
Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь…» (Исх. 14:9–10, 15–16, 21–23, 26–27, 31).
Песнь израильтян описывает переход через Чермное море и прославляет величие Творца. Этой же теме посвящены ирмосы Первой
песни многих праздничных канонов:
«Грядите, людие, поим песнь Христу Богу, раздельшему море и
наставльшему люди, яже изведе из работы египетския, яко прославися» (канон Обрезанию Господню)148;
«Яко по суху, пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше» (канон Происхождению Честных древ Честнаго и Животворящаго Креста Господня)149;
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«Явишася источницы бездны, влаги непричастны, и открышася моря волнующася основания бурею: манием бо запретил еси ему, изрядныя же люди спасл еси, поющия победную песнь Тебе Господи» (канон
Входу Господню в Иерусалим)150;
«Море огустил еси, погрузивый со оружием гордаго фараона, и
люди спасл еси немокренно Господи, и ввел еси я в гору святыни, вопиющия: поим Тебе Богу нашему песнь победную, яко прославися»
(каноны Преполовению Пятидесятницы и Всемилостивому Спасу)151;
«Спасителю Богу в мори люди немокрыми ногами наставльшему, и
фараона со всевоинством потопльшему, Тому Единому поим: яко прославися» (канон Вознесению Господню)152.
Переход Израильтян через Чермное море символизирует рождение
Пресвятой Богородицей Христа Спасителя. В церковных славословиях
Пречистая Дева уподобляется морю, в котором «неискусобрачныя
невесты образ написася иногда: тамо Моисей, разделитель воды, зде
же Гавриил, служитель чудесе; тогда глубину шествова немокренно
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Изразцовый
наличник окна
на южном фасаде
Воскресенского собора.
Общий вид (слева)
и фрагменты с изображением
стилизованной морской
волны и раковин
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Изразцы
с изображением
стилизованных раковин
и рога изобилия
из иконостаса
Успенского придела
Воскресенского собора
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Израиль, ныне же Христа роди безсеменно Дева. Море, по прошествии Израилеве, пребысть непроходно: непорочная, по рождестве Еммануилеве, пребысть нетленна»153.
Божественная власть Господа над волнами Чермного моря духовно
живописует таинство святого Крещения, о чем напоминает одна из паремий, читаемых в навечерие праздника Святого Богоявления.
Ветхозаветное событие спасения в море сынов Израилевых и погибели египтян имеет особый прообразовательный смысл и в богослужениях Великой Субботы, когда читается канон «Волною морскою», получивший свое название по начальным словами ирмоса первой песни:
«Волной морскою скрывшаго древле гонителя мучителя, под землею
скрыша спасенных дети; но мы, яко отроковицы, Господеви поим,
славно бо прославися»154.
В ирмосе говорится о том, что потомки спасенных когда-то при переходе через Чермное море израильтян скрывают под землей — погре бают — Того, Кто некогда скрыл волною морскою их мучителя — фа раона. Этот канон есть надгробная песнь Христу Спасителю, отверзшему нам «врата жизни» Своим погребением.
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Канон «Волною морскою» поется первый раз на утрени Великой
Субботы. Тема чудесного перехода израильтян через Чермное море и
потопление войска египетского звучит и во время чтения
Великосубботних паремий в навечерие Пасхи Христовой.
«Описываемое и воспеваемое в шестой паремии событие спасения
израильтян служит образом спасительной для нас смерти и воскресения Христова... Фараон и египтяне, преследовавшие израильтян, это
образ диавола и ангелов его, враждебных человеку. Для фараона и
египтян послужило гробом Чермное море. Во гробе Христовом нашли
себе погибель диавол и ангелы его»155.
На Пасхальной полунощнице, в половине двенадцатого ночи, снова
поется канон «Волною морскою», но его слова звучат уже по-иному,
«душа улавливает в них радостное приближение Воскресения»156.
«Спокойно и мощно катятся волны Великой Субботы в Пасху
Воскресения Христова. Это те самые волны, которые древле покрыли
гонителя мучителя, а теперь покрывают все зло, смерть и ад. Катятся
волны, чтобы принести верных к порогу двери райской. Пасха двери
райские нам отверзающая...»157.
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Фрагмент фриза
на восточном фасаде
церкви Всех святых
под колокольней
Воскресенского собора.
Изразцы с изображением
морских раковин
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В изразцовом убранстве Воскресенского собора сохранилось еще
несколько изразцов с морским мотивом. Они находятся во фризе на
апсиде церкви Всех Святых под колокольней и внутри основания барабанов глав заалтарных приделов.
Раппорт помещен на одном изразце. Горизонтальная композиция
овальных очертаний изображает три выпуклые раковины, из которых
одна обращена основанием вверх, а две других, симметрично расположенных по сторонам от нее, — основанием к центру.
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Раковины обрамлены широкой бирюзовой каймой с крупными
круглыми и чуть сплюснутыми перлами по внутреннему и, частично, — по внешнему контуру. Композицию фланкируют завитки с перлами в нижней части, которые на стыке изразцов образуют картуш,
похожий на стилизованное изображение пенящейся морской волны.
Подобный рисунок мы видели на полуциркульном завершении изразцового наличника, расположенного в первом ярусе на южном фасаде
Воскресенского собора. Характерно, что такие же изразцы использованы в наличнике алтарного окна церкви Всех Святых, над которым
находится данный фриз.
Изразцы с изображением трех морских раковин держатся в
кладке церкви под колокольней на металлических скрепах, что
говорит о позднем помещении их на данное место. Тем не менее,
относятся они ко второй половине XVII века и имеют аналоги московского происхождения. Идентичная керамика находилась во
фризе сандрика окон второго яруса церкви Воскресения Христова в
Охотном ряду — домового храма князя В.В. Голицына, сооруженного в 1686–1687 годах158.
Пока нет ответа на вопрос: московские изразцы повторяют монастырский образец, или первенство принадлежит столице? Несомненно
одно: морские мотивы в ценинном убранстве Воскресенского собора
исполнены глубочайшим символическим смыслом.
Изображения херувимов в изразцовых композициях знаменуют
небо, цветов и плодов — землю, раковин и волн — море. В целокупности это образ Вселенной, созданной Богом и, по слову псалмопевца,
восхваляющей своего Творца:
«Вся елика восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях
и во всех безднах»; «Да восхвалят Его небеса и земля, море и все живущие в нем» (Пс. 134:6; 68:35).
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Изразец
с изображением раковин
из фриза на восточном
фасаде церкви Всех Святых
под колокольней
Воскресенского собора
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«РАЮ
ВСЕЧЕСТНЫЙ,
КРАСНЕЙШАЯ
ДОБРОТО…»
ПлОДЫ НЕТлЕННЫЕ

Рай мысленный.
Типография
Иверского монастыря
на Валдае, 1658.
гравюра с изображением
преподобного
Иакова Боровичского

ема Царства Небесного, Иерусалима Горнего, райской обители
праведников — основная тема всех церковных сооружений Нового
Иерусалима. Воскресенский собор был задуман Патриархом Никоном
как архитектурная икона Всех Святых — храм, в котором предполага лось устроить 365 приделов, отражающих годовой круг богослужения.
В соответствии с этим замыслом в Новом Иерусалиме было собрано
множество драгоценных христианских святынь и сотни частиц святых
мощей угодников Божиих, почитаемых православным миром15 .

Т
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Изразцы в убранстве «великой церкви» являются неотъемлемой частью общего замысла, и в них широко использованы растительные мотивы в виде цветов, стеблей, стилизованных листьев и древесных
крон, символизирующих насаждения Едема.
Традиционные представления о рае отражает гравюра из книги
«Рай мысленный» с изображением праведного Иакова Боровичского в
молении Пресвятой Богородице, где чудотворец стоит среди цветущих
кущей и деревьев, нижние ветви которых подобны огромным плодам.
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Капитель
грушевидной колонки
из портала церкви Успения
Пресвятой Богородицы
с изображением
связки плодов в центре
волнисто провисающей ленты

Грушевидная колонка
из портала церкви Успения
Пресвятой Богородицы
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Образы Царства Небесного как вечно цветущего сада получают в
искусстве патриарших монастырей середины XVII столетия чрезвычайно разнообразные и часто новые формы, призванные воплотить «безмерное блаженство» Горнего мира. Описанное в Священном Писании
и в святоотеческих творениях преизобилие Царства Небесного обусловило, на наш взгляд, одно из важнейших качеств иконографии изразцов Нового Иерусалима — избыточность. Церковное искусство
России не знает такой видовой множественности изобразительных мотивов в одном месте. Например, изображения херувимов с ликом чело веческим насчитывают более десяти изводов, херувимов с ликом львиным — пять, композиции из плодов — около двадцати.
Изображение плодов в убранстве Воскресенского собора заслуживает особого внимания. Излюбленный мотив ренессанса и раннего барокко используется в изразцах Нового Иерусалима в тех же иконографических схемах, что и в искусстве Западной Европы. Это, прежде
всего, — связки плодов, помещенных или в центре волнисто провисающих лент, или на их прямых концах. Первый вариант композиции
представлен в капителях грушевидных колонок из порталов придельных церквей Успения Пресвятой Богородицы, Усекновения главы Иоанна Предтечи, Собора Архистратига Михаила, святителя Андрея
Критского и западного входа в подземную церковь святых равноапос тольных Константина и Елены. Изображена белая, широкая, с фестончатым нижним краем лента, поднятые концы которой подвязаны к
узким прямым коричневым лентам, раздвоенным вверху в виде банта и
завершенным внизу крупными желтыми кистями, похожими на колокольчики. В центральной части белой ленты — ягоды, плоды и листья
с коричневой и бирюзовой поливой на кобальтовом фоне.
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Красные врата
из Воскресенского собора.
Общий вид (слева)
и фрагмент.
Дуб, резьба, золочение.
Мастера
патриарших монастырей,
середина XVII века.
Живопись XVIII века.

Красные врата.
Общий вид и фрагмент
с изображением плодов
на волнисто провисающей
ленте.
Дуб, резьба, золочение.
Мастера патриарших
монастырей.
Середина XVII века.
Живопись и надписи
XVIII века

Ближайший аналог данной композиции в искусстве Нового Иерусалима —
резьба Красных врат Воскресенского собора. Это уникальное произведение
было создано, предположительно, мастерами патриарших монастырей в конце 1650-х — первой половине 1660-х годов. Первоначальное местонахождение
врат неизвестно. Возможно, они были изготовлены для деревянной церкви
Воскресения Христова, которая при Патриархе Никоне располагалась к западу от строящегося собора.
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Трубы на дни
нарочитыя праздников.
Киев, 1674. л. 50.
Общий вид и заставка
с мотивом плодов в центре
провисающих лент
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Опись 1679 года упоминает в этом храме «двери южные да северные, резаны по дереву, золочены, на них в киотах писаны Господские
праздники»160. Если речь идет о сохранившихся вратах, то можно предположить, что они перенесены в Воскресенский собор после того, как
в 1690-х годах была разобрана в связи с постройкой каменных трапезных палат деревянная церковь Воскресения Христова.
Свое имя, повторяющее название самого красивого входа в ветхозаветный Иерусалимский храм, врата получили в XVIII веке. К этому
времени относятся и помещенные в их картушах тексты и живописные
изображения, ныне почти полностью утраченные.
По композиции Красные врата близки Царским вратам иконостаса, но конструктивно они решены в соответствии со своим функцио нальным назначением и состоят из двух створок, верхняя и нижняя части которых открываются внутрь. В навершии было изображено Бла говещение Пресвятой Богородицы. Сцены и надписи на створках посвящались событиям земной жизни Спасителя и апостолов, связанным
с ветхозаветным храмом.
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Мотивы накладной, вызолоченной по левкасу резьбы из дуба
близки орнаментам изразцов и вылитых в Воскресенском монастыре
колоколов. Это относится, в частности, к центральной части створок
Красных врат, где по сторонам овального картуша изображены широ кие ленты, концы которых, продетые в полукруглые петли, ниспадают свободными складками. Из них наружные, более длинные, фланкируют композицию в виде расширяющихся книзу драпировок. Внутренние же короткие концы касаются завитков с перлами, окружающих овальный картуш. Связки плодов в центре лент состоят, как и на
изразцах, из листьев, крупных плодов и ягод.
Особенность композиции — в превращении нижних листьев в длинные остроконечные завитки, заполняющие фон по диагонали. Совершенно очевидно, что у ценинного и резного по дереву изображения
были одни знаменщики, хорошо знавшие образцы данного мотива,
широко распространенные в украинской графике.
В изразцах Нового Иерусалима есть еще один вариант изображения гирлянды из плодов и цветов в центре провисающих лент.
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Красные врата.
Фрагмент правой створки
с изображением плодов
в центре провисающих лент.
Середина XVII века
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Он представлен в интерьерах ротонды Гроба Господня и в церкви
Всех Святых под колокольней. Отдельные изразцы этого пояса использованы в завершении иконостасов заалтарных приделов Воскресенского собора и церкви Успения Пресвятой Богородицы.
В ротонде и в церкви под колокольней данный пояс относится к
первому строительному периоду. В приделе он носит самостоятельный
характер, в соборе же является подзором фриза с надписью «Отдадим
Образу пообразное…», который опоясывал ротонду Гроба Господня
между вторым и третьим ярусами. В обоих случаях сохранились лишь
фрагменты этого замечательного керамического пояса, но его раппорт просматривается достаточно хорошо. Он выполнен в низком
рельефе и отличается, при симметрии всех деталей, живописностью и
свободой композиции.
В орнаменте раппорта — гирлянда из плодов и листьев в центре
волнисто провисающей ленты, чьи концы, пропущенные через кольца,
ниспадают по вертикали и завершаются кистями, похожими на крупные колокольчики. Композиция обрамлена снизу по диагонали двумя
дугообразными завитками с круглыми утолщениями на концах.
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Изразцовая надпись
«Отдадим
Образу пообразное…»
в ротонде Гроба Господня
и фриз с изображением
гирлянды
из плодов и листьев.
Общий вид и фрагмент

Фрагмент изразцового фриза
между вторым и третьим ярусами ротонды Гроба Господня
с надписью «Отдадим Образу
пообразное…»
и пояса с изображением
плодов в центре провисающих
лент. 1665 год.
Съемка 2010 года
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На левой полосе —
фрагменты иконостаса
и фриза с изображением
гирлянды из цветов,
плодов и листьев
в церкви Всех Святых
под колокольней

На правой полосе —
изразцы
из фриза с изображением
гирлянды из цветов,
плодов и листьев
в завершении иконостаса
заалтарного придела
Разделения риз

На следующем развороте —
фрагмент пояса
с изображением гирлянды
из цветов, плодов и листьев
в церкви Всех святых
под колокольней

Волюты на стыке двух изразцов сближаются вверху и внизу, объединяя раппорты и подчеркивая ритмичность повторяющейся композиции. Белые ленты и завитки на кобальтовом фоне выглядят контрастно
и очень декоративно, перекликаясь с цветом надписи «Отдадим Образу
пообразное...», выполненной белыми буквами по кобальтовому фону.
В этой надписи, составленной Патриархом Никоном из Слов на Пасху
святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста, необычная датировка: от сотворения мира и от Воскресения Христова (1632 год). Мотив
с изображением цветов, плодов и листьев в прямом и символическом
смысле дополняет и расширяет фриз с надписью, подтверждая святоотеческие слова о том, что время сотворения мира и время Пасхи —
«это есть первый цвет создания, красота мира, когда Сам Творец мысленно видел всю красивую картину… уже украшенную рождением плодов, быстрым ростом растений, цветистыми побегами деревьев»161.
В том же символическом значении данный пояс использован в церкви Всех Святых. Что касается иконостасов заалтарных приделов, то
здесь отдельные изразцы фриза помещены друг над другом и даже по
вертикали, хотя в иконостасе Успенской церкви они установлены без
нарушения логики рисунка. Думается, завершения заалтарных иконостасов перекладывались в более позднее время.
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Иоанн Златоуст, свт.
Беседы на 14 Посланий
святого апостола Павла.
Киев, 1623.
Фрагмент форты
с изображением гирлянды
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Вверху — фрагменты
барабана главы
подземной церкви
святых Константина и Елены.
Изразцовый пояс
с изображением гирлянды
Первая половина XVIII века

В центре — фрагмент
лепного декора
с изображенеием гирлянды
в интерьере Воскресенского
собора.
Вторая половина XVIII века

Внизу — фрагменты изразца
с изображением гирлянды
из археологических раскопок
на территории
Воскресенского монастыря.
Вторая половина XVII века

Смысловая значимость и художественное совершенство керамического пояса с гирляндами обусловили его повторение в первой половине XVIII века на барабане главы подземной церкви святых равноапостольных Константина и Елены, который был надстроен в связи с
заменой плоской кровли на скатную. Как и другие стилизации изразцового убранства периода Патриарха Никона, этот фриз более графичен по рисунку и уплощен по рельефу, чем его прототип. Архитектор
И.Ф. Мичурин, руководивший тогда восстановительными работами в
Воскресенском соборе, стремился воспроизвести старую керамику
для оформления новых архитектурных форм не только по причине
реставрационного подхода к своей задаче, но и потому, что изобразительные мотивы изразцов XVII века не выглядели архаичными даже
столетие спустя. Напротив, они предвосхитили многие композиции,

260

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

характерные для искусства эпохи императрицы Елизаветы Петровны.
Так, в лепном декоре Воскресенского собора встречаются и раковины,
и гирлянды плодов на лентах. Это объясняется общим источником
ценинного и лепного убранства храма — искусством Западной Европы
эпохи ренессанса и барокко.
Мотивы гирлянды в виде ленты с плодами в керамике Нового
Иерусалима весьма разнообразны. Археологические находки добавляют к аналогичным типам композиций в «великой церкви» новые варианты, в том числе — гирлянду с изображением голубя.
Интересно сравнить произведения монастырских мастеров с гравюрами из книги падре Бернардино Амико «Piante immagini de Sacri Edifizi
di Terra Santa…» («Трактат о планах священных зданий Святой
Земли...»). В одной из концовок широкие ленты с фестончатым краем
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Фрагменты изразца
с изображением
голубя и гирлянды
из археологических раскопок
на территории
Воскресенского монастыря
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Бернардино Амико, падре.
Трактат о планах
священных зданий...
Флоренция, 1620. л. 3об.

Лазарь (Баранович), архиеп.
Меч духовный.
Киев, 1666. л. 34

держат в пасти две змеи, а плоды находятся в центре узких лент, подвешенных к широким и завершенных в месте соединения крупной
кистью. Изразцовые композиции более условны и стилизованы, но
используют те же элементы. Этот и другие аналоги позволяют утверждать, что знаменщики Нового Иерусалима не копировали образцы, а
создавали на их основе новые, вполне оригинальные изображения.
В гравюре титульного листа книги Бернардино Амико присутствует и мотив пышной, горизонтально свисающей связки плодов на конце
прямой ленты, завязанной вверху бантом. Он не имеет прямых соответствий в искусстве Воскресенского монастыря и любопытен для нас
как пример распространенности и разнообразия композиции. Вместе с
тем, забегая вперед, нельзя не отметить изображенный на гравюре
триглифно-метопный фриз с розетками, характерный для керамики
Нового Иерусалима.

Вернемся, однако, к мотиву плодов на концах лент. Очень близко
изразцовым раппортам изображение на гравированной концовке из
книги архиепископа лазаря (Барановича) «Меч духовный», изданной
типографией Киево-Печерской лавры в 1666 году. Свисающие ленты
расположены здесь по диагонали, заполняя пространство фона
в верхних углах композиции. Аналогичный мотив с таким же художественным решением представлен на баляснике в интерьере Воскресенского собора.
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Бернардино Амико, падре.
«Трактат о планах священных
зданий Святой Земли...»
Флоренция, 1620.
Титульный лист.
Общий вид и фрагмент
с изображением связки плодов
на конце вертикальной
свисающей ленты
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Керамический балясник, задуманный, по-видимому, сквозным,
ныне приставлен к глухим кирпичным парапетам Голгофской церкви (с
запада и севера) и Никольского придела (с восточной стороны).
Он состоит из грушевидных ценинных столбиков, на которые опираются изразцы-подзоры.
Раппорт подзора скомпонован на прямоугольном изразце с полуциркульной арочкой. Верхнюю часть лицевой пластины занимает
фигурная бирюзовая кайма, сквозь прорези которой трижды продета
широкая светлая лента с волнистым нижним краем, образующая на

264

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

кобальтовом фоне два симметричных фестона. Концы ленты завершаются связками плодов с листьями и ягодами, заполняющими нижние
углы композиции. Центральный плод — коричневый, дольчатый,
подобный яблоку-гранату на квадратной в плане колонке из первого
яруса изразцовых иконостасов первой половины 1660-х годов.
На столбиках балясника изображен такой же коричневый дольчатый плод в окружении листьев и ягод. Композиция обрамлена картушем в виде двух волют-завитков, увенчанных вверху крупным бирюзовым трилистником с перлами по центру.
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Фрагмент балясника
Голгофского придела
с западной стороны.
Подзоры с изображением
плодов на концах ленты
и столбики с композицией
из плодов, обрамленных
картушем
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Архитектор А. М. Климанов.
Интерьер ротонды
Гроба Господня
в Воскресенском соборе
Нового Иерусалима.
Конец 1950-х —
начало 1960-х годов.
Бумага, акварель.
Историко-архитектурный
и художественый музей
«Новый Иерусалим»

Общий вид (справа)
и фрагмент с изображением
арки третьего яруса хор,
ограженной парапетом
из керамического
балясника
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По форме изразцы балясника близки к столбикам и подзорам,
которые использовались в основании больших печей. Вместе с тем, они
вполне уместны и в качестве сквозного парапета в интерьере храма.
Первоначально балясник был одним из основных архитектурных
мотивов «великой церкви» Нового Иерусалима. Патриарх Никон использовал его на фасадах четвертого яруса колокольни. Опись 1685 года
упоминает не только «болясы белого каменю» по сторонам помоста
перед Кувуклией Гроба Господня, но и «болясы каменные сквозные»
на хорах внутри храма и на парапетах, ограждавших плоские кровлигульбища над вторым и третьим ярусами Воскресенского собора162. Вероятно, часть этих балясников была облицована изразцами. Во всяком
случае, архитектор А.М. Климанов в своей реконструкции интерьера
ротонды на конец XVII века поместил в арке хор третьего яруса керамический балясник. Данный мотив в зодчестве Нового Иерусалима
имел символическое значение, о чем будет сказано далее. Сейчас же
отметим, что в XVIII столетии многие парапеты с балясниками разобрали, некоторые из них перенесли в другие места. Возможно, именно
тогда стены Голгофского и Никольского приделов получили оформление, дошедшее до наших дней. Кстати, Опись 1685 года, упомянув о
западной стене Голгофского придела, замечает, что «на ней же сделано ныне у церкви той перила з деревяною решеткою»163. Следовательно,
балясник был установлен здесь позже.
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Авва Дорофей, преп.
Поучения душеполезные.
Киев, 1628.
Титульный лист.
Общий вид и фрагменты,
изображающие колонки
с плодами и четками.
На нижнем поле — единороги,
символизирующие силу.
Такая же гравюра помещена
на титульном листе
Псалтири (Киев, 1624)
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Вопросы истории балясника предстоит уточнить, а пока укажем на
популярность мотива плодов на концах прямых лент в книжной графике данного времени.
Этот мотив часто изображается в одной композиции с херувимами,
что указывает и на райское изобилие, и на небесные, нетленные плоды
добродетелй духовных. В гравированной заставке, посвященной
Таинству Крещения из Требника, изданного Киево-Печерской лаврой
в 1646 году, два херувима держат в устах ленты, длинный конец которых завершается связкой крупных плодов и листьев.
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Титульный лист книги преподобного аввы Дорофея «Поучения
душеполезна...», напечатанной в типографии Киево-Печерской лавры
в 1628 году, оформлен гравюрой в виде арки, где на месте замкового
камня изображен херувим, из-под лика которого выходят три ленты.
Центральная — прямая, со связкой плодов на конце. ленты по сторонам от нее провисают, образуя гирлянду, почти целиком заполненную
круглыми и грушевидными плодами, виноградными гроздьями и
листьями. Прямые концы гирлянд тоже завершаются связками плодов.
Замечателен изобразительный контекст данной композиции.
Стволы колонок арки оформлены растительным орнаментом в виде
вьющего стебля с листьями и круглыми плодами, образующими вертикальный ряд, а из-под капителей свисают четки с пышной кистью.
Четки — образ молитвы, и форма их круглых бусин не случайно
повторена плодами, изображенными на колонках. Преподобный авва
Дорофей пишет о молитве следующее: «Очевидно, что смиренный и
благоговейный, зная, что не возможно совершить никакой добродетели без помощи и покрова Божия, не перестает всегда молиться Богу,
чтобы Он сотворил с ним милость»164. В сопоставлении плодов и бусин
четок выражена неразрывная связь между подвигом непрестанной
молитвы и плодами духовными, даруемыми по благодати Божией каждому в его меру.
Духовно-нравственный аспект мотива с плодами обусловил его разнообразие и множество в керамическом убранстве Воскресенского
собора во все строительные периоды. Одна из лучших орнаментальных
композиций с изображением плодов — изразцовые картуши на парапете хор во втором ярусе «великой церкви».
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Требник.
Киев, 1646. л. 49
Заставка с изображением
Таинства
Святого Крещения
Общий вид и фрагменты
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Интерьер крестовой части
Воскресенского собора
с изразцовыми картушами
на парапете хор

Изразцовые картуши
на парапете
южной части хор
Воскресенского собора.
Общие вид парапета (слева),
картуш (справа) и фрагмент
картуша с изображением
груши (справа на поле)
Слева на поле —
Лазарь (Баранович), архиеп.
Трубы на дни
нарочитыя праздников.
Киев, 1674. л. 286об.
Фрагмент обрамления
заставки с изображением
груши и других плодов
на ленте
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В настоящее время картуши находятся под записью масляной краской и позолотой второй половины XVIII века, поэтому трудно судить
о первоначальной цветовой гамме и датировке изразцов. Сейчас просматривается, преимущественно, бирюзово-зеленая и белая полива.
Однако рисунок читается хорошо и поражает тонкостью графической
проработки, изысканностью орнамента из перистых завитков и виртуозно вписанных в него изобразительных мотивов с фестончатыми лентами и плодами. По стилистике картуши близки фигурным наличникам
окон большой главы Воскресенского собора, керамика для которой
заказывалась специально по новым формам. Картуши хор имеют
также сходство с изразцовым оформлением шеек глав церквей
Теремного дворца Московского Кремля начала 1680-х годов. Вместе
с тем, у московских изразцов другой раппорт, без плодов. По-видимому, композиция для Нового Иерусалима была создана знаменщиком с учетом мотивов ранней монастырской керамики и резьбы по
дереву. В картушах повторяются гранат и виноградная гроздь, а пери-
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стые листья подобны завиткам в орнаменте Красных врат Воскресенского собора. Привлекает внимание отдельно изображенная груша. Те
же мотивы использованы в резьбе Царских врат иконостаса надвратной церкви обители, освященной во имя Входа Господня в Иерусалим
в 1697 году. Рисунок этого утраченного и ныне восстанавливаемого
иконостаса, выполненный художником Николаем Ягужинским в
1853 году165, свидетельствует о преемственности традиций в искусстве
Нового Иерусалима вплоть до конца XVII века.
Следует отметить, что груша, так же как виноградная гроздь и гранат, относится к Христологическим символам. В средневековом христианском искусстве груша символизирует Вочеловечение Спасителя,
его двойственную природу Бога и человека, в также любовь Христа к
человечеству166. Изображение груши среди других плодов встречается в
киевской гравюре XVII века, — например, в обрамлении заставки с
изображением Вознесения Господня в сборнике проповедей «Трубы
на дни нарочитыя праздников», изданном в 1674 году.
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Надвратная церковь
Входа Господня в Иерусалим.
Вид с юго-запада.
Начало XXI века

Надвратная церковь
Входа Господня в Иерусалим.
Середина 1690-х годов.
Вид с востока.
Почтовая открытка
начала XX века

Фрагмент рабочего чертежа
Царских врат иконостаса
надвратной церкви.
Архитектор В.В.
Дмитриенко.
Бумага, карандаш. 2012 год

Худ. Н.Н. Ягужинский.
Фрагмент рисунка
Царских врат иконостаса
надвратной церкви
Входа Господня в Иерусалим.
Бумага, карандаш.1853 год

На полосе —
фрагменты резьбы
Царских врат иконостаса
надвратной церкви.
Резчики —
художники-реставраторы
С.А. Бодунов,
Ю.Ф. Мостовской,
В.В. Пирогов, В.Н. Самуков.
2012 год

На полосе —
проект иконостаса
надвратной церкви
Архитектор В.В.
Дмитриенко.
Центральные научнореставрационные проектные
мастерские, 2011 год.
Иконописец Л.Н. Шеховцова
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Изразец
с изображением гирлянды
из плодов на апсиде церкви
Всех Святых

Смоква на Святой Земле

Справа —
столп Голгофской церкви.
В карнизе — изразцы
с изображением гирлянды
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Среди изразцов в керамическом убранстве Воскресенского собора
есть и такие, которые представляют собой фрагмент еще одной гирлянды с плодами и листьями. К сожалению, ни время, ни место их
изготовления не известны. Отличительная особенность композиции —
широкая овальная петля на отвесно ниспадающих концах белой ленты.
Из плодов узнаются смоквы, выполненные с большим мастерством в
разновысотном рельефе. Заметим, что вопрос идентификации изображенных в изразцовом убранстве ягод и фруктов не кажется нам существенным, поскольку степень условности здесь достаточно высока,
и важна не конкретность, а образ повсюдности и преизбыточности. Но
из множественного разнообразия керамических плодов наиболее реалистичны гранаты, виноград и смоква, символизирующие благодатное
изобилие Земли Обетованной.
Изразцы с данным типом гирлянды встречается как на фасадах, так
и в интерьере Воскресенского собора. Они использованы во фризе
апсиды церкви Всех Святых под колокольней, где соседствуют с изразцами, изображающими морские раковины и, подобно им, являются
здесь поздними вставками.
В интерьере храма фрагменты пояса с гирляндой из плодов находятся в основании барабанов заалтарных приделов, в наружном
убранстве Кувуклии Гроба Господня и во фризе изразцовой облицовки центрального столпа Голгофской церкви, где они чередуются
с изображением херувимов в овальной рамке.
По сторонам гирлянды просматриваются бирюзовые завитки с перлами. На стыке изразцов они образуют картуши изящных очертаний.
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Духовно-нравственный аспект темы восходит к Евангельской притче о сеятеле, повествующей о зерне, которое «упало на добрую землю
и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в
тридцать» (Мф. 13:8).
С духовным плодоношением обновленного человека неразрывно
связно обильное плодоношение преображенной земли, когда, по словам святого Иринея лионского, «будут царствовать праведные, возстав из мертвых, когда и тварь обновленная и освобожденная будет
плодоносить множество всяческой пищи от росы небесной и тука земнаго»168. Святитель Ириней описывает и меру этого множества:
«Пресвитеры, видевшие Иоанна, ученика Господня, сказывали, что
они слышали от него, как Господь учил о тех временах и говорил: придут дни, когда будут расти виноградные деревья, и на каждом будет по
десяти тысяч лоз, на каждой лозе по десяти тысяч веток, на каждой
ветке по десяти тысяч прутьев, на каждом пруте по десяти тысяч
кистей и на каждой кисти по десяти тысяч ягодин и каждая выжатая
ягодина даст по двадцати пяти метрет вина… Подобным образом и
зерно пшеничное родит десять тысяч колосьев и каждый колос будет
иметь по десять тысяч зерен и каждое зерно даст по десять фунтов
чистой муки; и прочие плодовые деревья, семена и травы будут производить в соответствии сему мере»169.
Чрезвычайное иконографическое богатство изразцов Нового
Иерусалима воплощает эти представления с неистощимой художественной изобретательностью.

Изразцы-розетки
с изображением плодов
из триглифно-метопного
фриза.
Историко-архитектурный
и художественный
музей
«Новый Иерусалим»
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Отдельную группу составляют квадратные изразцы-розетки с
изображением круглого картуша, окаймленного по внутреннему краю
перлами. В центре картуша — крупный стилизованный плод в окружении восьми более мелких равновеликих плодов.
Керамические розетки используются, преимущественно, в триглифно-метопных фризах, где на одинаковых по размеру и форме
изразцах изображены как плоды, так и херувимы.
Однорядный триглифно-метопный фриз венчает пещеру Гроба
Господня на фасадах Кувуклии.
Двухрядный триглифно-метопный фриз опоясывает южный притвор Воскресенского собора между первым и вторым ярусом и барабан
главы подземной церкви.
Однорядный фриз с изображением херувимов и плодов помещен
над третьим ярусом Богоявленской пустыни Патриарха Никона.
Аналогичная керамика производилась и в Москве167. Оставляя на
будущее решение вопроса о месте и времени производства данных
изразцов, подведем итоги обзору композиций с изображением плодов
в ценинном убранстве Нового Иерусалима.
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Вверху —
фрагмент двухрядного
триглифно-метопного фриза
на южном фасаде
Воскресенского собора

1. Западный фасад
Кувуклии Гроба Господня.
В однорядном
триглифно-метопном фризе —
единичные изразцы
с изображением плодов

3. Восточный фасад
Воскресенского собора.
Двухрядный
триглифно-метопный фриз
между первым и вторым
ярусом

2. Южный притвор
Голгофской церкви
Воскресенского собора.
Двухрядный
триглифно-метопный фриз
между первым и
вторым ярусом

4. Богоявленская пустынь
Патриарха Никона.
Однорядный фриз
над третьим ярусом
из изразцов-розеток
с изображением херувимов
и плодов
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ЦВеТы
«ПрИсНОжИВОТНыя»
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изразцовом убранстве Воскресенского собора преобладают растительные мотивы, состоящие, чаще всего, из крупных, полностью
распустившихся цветов и отдельных, подобных лепесткам, листьев.
Одни из них, например, василек или виноградный лист, с точностью
воспроизводят природные произрастания, а другие представляют
собой стилизации, создающие образы райских кущей и крон.
Вечно цветущий сад Царства Небесного — основная тема изразцов
Нового Иерусалима. В духовной литературе вертоград Горнего мира,
насажденный Господом, описан безмерно прекрасным. «Несть тамо
зимы, ни лета, но вечная весна есть. Тамо выну растут цветы, и вся
тамо прекрасна и любезна суть… Ту седят Апостоли, тамо победнии
песни поют Мученицы, венчаются девственници, седят преславнии
Учителие, радуются исповедници, царствуют пророци и патриархи.
Который язык возможет безмерное царствия Небеснаго блаженство
изрещи. Блажен бы был дабы возмогл се», — писал иеромонах Иоиль
(Труцевич), игумен Кутеинского Богоявленского монастыря, в своем
предисловии к книге «Диоптра», переизданной Иверским монастырем
в 1654 году по благословению Патриарха Никона170.

В
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растительные мотивы керамического убранства Воскресенского
собора присутствуют в композициях наличников, порталов, иконостасов, фризов. Они имеют, несомненно, и то символическое значение, которое отражено в церковных песнопениях, называющих сонм
святых «раем сладости» и сравнивающих преподобных с цветущими
древесными насаждениями, приносящими угодные Богу плоды праведности. «Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего процветут», — говорит Псалмопевец (Пс. 91:14).
«…сия древеса яже насади Бог наш: сия плоды нетленныя жизни
процветшая принесоша Христу, питающе наша душы…»; «едемскаго
рая, приидите видим цветы присноживотныя, богопрозябленая Отцев
тщания, ихже есть един Делатель Господь», — поет святая Церковь в
субботу сыропустную, когда совершается память Всех Преподобных
отцов, в подвиге просиявших171.
В стихире Всем святым угодники Божии — «Горняго царствия
наследницы» и «рая жителие» — воспеваются как «неувядающыя
цветы»172. Благоуханный крин «райскаго прозябения» являет собой
каждый житель Царства Небесного.
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Фрагмент наличника окна
на первом ярусе
южного фасада
Воскресенского собора.
Данный набор изразцов
повторяется
и в иконостасах храма
Воскресения Христова

283

Фрагменты иконостаса
церкви Успения
Пресвятой Богородицы.
Изразцовые композиции
с изображением цветов
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Вверху —
фрагмент портала
западного входа
на святую Голгофу
с изображением
стилизованных древесных
крон
справа — изображение
виноградного листа из фриза
над первым ярусом
Воскресенского собора
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«радуйся, саде земли обетования; радуйся, цвете Божественнаго
саждения. радуйся, лозо добродетельная винограда Христова; радуйся, древо чудоточное рая Иисусова», — поем в Акафисте святителю
Николаю Чудотворцу (икос 1)173.
Образы, воплощенные в изразцовом убранстве Нового Иерусалима,
предназначены, подобно иконам, для молитвенного созерцания. Это
относится и к образам рая. В едеме все свято и живо, каждый лист и
лепесток предстоит Господу и славит его как своего создателя.
Поэтому, наряду с молитвенным обращением к святым, населяющим
рай, возможно и молитвенное обращение к самому раю.
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Пример тому — песнопения великой вечерни в воскресение сыропустное, когда святая Церковь воспоминает изгнание Адама из рая:
«раю всечестный, краснейшая доброто, Богозданное селение,
веселие некончаемое и наслаждение, славо праведных, пророков красото, и святых жилище, шумом листвий твоих содетеля всех моли,
врата отверзти ми, яже преступлением затворих, и сподобитися древа
животнаго прияти, и радости, еяже прежде в тебе насладихся»174.
Тема цветущего сада в изразцовом убранстве Воскресенского собора гармонично сочеталась с подобными мотивами в иных изображениях, выполненных в металле, резьбе по дереву, стенописях.
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Южные врата
Голгофской церкви
Воздвижения
Креста Господня.
Середина XVII века.
Бронза, литье.
Фрагмент
с изображением цветов

Из них сохранились лишь отдельные произведения или их фрагменты, но даже эта малость позволяет представить великолепный «изобразительный партес», заполнявший храм в XVII веке.
Одним из лучших образцов прикладного искусства своего времени
являются бронзовые литые врата, установленные в южном дверном
проеме церкви Воздвижения Креста Господня на святой Голгофе еще
при Патриархе Никоне175.
Врата состоят из двух створок, заполненных сквозным, рельефно
проработанным с лицевой стороны орнаментом в виде вьющихся побегов с крупными цветами, листьями, завитками и перлами. К сожалению, происхождение врат неизвестно. согласно преданию, они были
пожертвованы в монастырь царем Алексеем Михайловичем.

«РАЮ ВСЕЧЕСТНЫЙ...»: ЦВЕТЫ «ПРИСНОЖИВОТНЫЯ»

289

Худ. Ф.Г. Солнцев.
Кресло, четки и стол
Патриарха Никона.
россия. 1830–40-е годы.
Бумага, акварель, тушь,
белила, клеевые краски.
Фрагмент с изображением
общего вида и створки кресла
(стасидии)
святейшего Никона
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Из предметов церковного обихода работы монастырских мастеров
сохранились только фрагменты. среди них — боковая створка стасидии Патриарха Никона, выполненная, подобно Красным вратам
Воскресенского собора, в трудоемкой технике резьбы по дубу.
растительные мотивы, покрывающие средник створки, обрамленный широкой, слегка выпуклой каймой, традиционны для русского
искусства середины XVII века. Это вьющийся стебель с густыми сочными побегами и листьями, заполняющими плоскость фона. Первоначально резьба была раскрашена по левкасу, что придавало орнаменту
еще больше пластики и выразительности.
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Боковая часть стасидии
Патриарха Никона.
Воскресенский монастырь
Середина XVII века.
Дуб, резьба;
левкас, раскраска.
Историко-архитектурный
и художественный музей
«Новый Иерусалим»
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Фрагмент стенописи
в приделе
Усекновения главы
Иоанна Предтечи.
Часть «полотенца»
с растительным
орнаментом.
Вторая половина
XVII века
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Чрезвычайную редкость для Воскресенского собора представляют
фрагменты фресковой живописи второй половины XVII века, обнаруженные в 1990-х годах в процессе реставрационных работ на штукатурке нижней части стен церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи.
В XVIII столетии этот придел, как и весь храм, был оформлен барочной лепниной по лазоревому фону, прописанному синими прожилками
«под мрамор». Новый декор полностью скрыл и во многом уничтожил
прежнее убранство стен, о котором сохранились только краткие документальные свидетельства. Известно, например, что в 1665 году в приделе Ангела Кувуклии Гроба Господня уже находились росписи176, а к
1685 году часовня была покрыта стенописями как внутри, так и снаружи177. К сожалению, от этих изображений ничего не осталось.
Уцелевшие стенописи в приделе Усекновения главы Иоанна
Предтечи являются, вероятно, фрагментами «полотенец» — композиций в виде узорной ткани. Ныне судить о системе стенописи в целом
невозможно, но для нашей темы важны растительные мотивы фресок,
покрывавших нижнюю часть церкви под святой Голгофой. стебли,
листья и цветы, выполненные широким свободным мазком, свидетельствуют о высоком мастерстве живописца и органично сочетаются с
изразцовым убранством храма, вызывая в памяти слова церковного
песнопения об отверзтых врата рая из службы в Неделю Фомину:
«Днесь весна благоухает, и новая тварь ликует, днесь взимаются
ключи дверей ...»178.
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Фрагмент стенописи
в приделе
Усекновения главы
Иоанна Предтечи.
Деталь растительного
орнамента
с изображением цветов.
Вторая половина
XVII века
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Фрагменты
цветочного фриза
в нижней части
барабана главы
подземной церкви
святых равноапостольных
Константина и Елены.
Первая половина
1680-х годов

В Воскресенском соборе тема рая воплощена, благодаря изразцовому убранству, во всех частях храма. Внутри «великой церкви» она
неотделима от священной топографии и святынь. Снаружи образ Дома
Божия, где «обителей много» (Ин. 14:2), создается архитектурными
формами и керамическими композициями.
Все ярусы храма соединяются внутристенными лестницами, а барабаны центральных глав с хорами внутри имеют выходы на кровли,
которые первоначально были плоскими и служили гульбищами.
Богомольцы, поднявшиеся на кровлю, видели изразцовые наличники,
порталы и пояса вблизи. Та или иная композиция могла вырастать пред
ними, заслоняя собой пространство обзора.
В символическом образе Воскресенского собора как храма-града
Иерусалима Нового и в его священной топографии центральное место
занимает наряду с Кувуклией Гроба Господня воспроизведение Святой
Голгофы. Здесь установлен на Лобном месте кипарисовый Крест с резным изображением Распятия, изготовленный по велению Патриарха
Никона в меру Креста Господня.

о второй строительный период в подземной церкви святых равноапостольных Константина и Елены находился еще один Крест —
ценинный. Как и другие монументальные Кресты Нового Иерусалима,
кроме Голгофского, он не сохранился179. Упоминание об этой святыне
содержит монастырская опись 1685 года, которая сообщает, что в
южной части подземной церкви устроена «пещера, идеже лежа Крест
Христов, ныне тут церков обретение Честнаго Креста. Высота тому
месту сажен, а к полуночной стране тут же учинен другой престол
Кириака Патриарха Иерусалимского, и в подобие того Креста устроен
в церкви той Крест из мрамору ценинной»180.
Опись содержит три существенных указания. Во-первых, Крест
находился в приделе священномученика Кириака — скорее всего, на
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слева —
южный придел
священномученика
Кириака
в подземной церкви
святых равноапостольных
Константина и елены.
Вид на восток,
где на алтарной
стене находился
в XVII веке
изразцовый Крест
в память обретения
на этом месте
в Иерусалиме
Креста Господня.
Первоначально в приделе
священномученика
Кириака
был изразцовый иконостас

алтарной стене. Во-вторых, он был изготовлен «в подобие» Голгофского Креста и, в третьих, состоял из «мраморных», то есть с поливой
«под мрамор», изразцов. Это, вероятно, те бирюзово-зеленые,
с синими «прожилками» изразцы, которые использовались в керамических иконостасах Воскресенского собора181.
Других сведений о данном Кресте обнаружить пока не удалось. Не
сохранилось никаких следов от него и в приделе священномученика
Кириака, где восточная стена полностью перелицована.
Подземная церковь святых равноапостольных Константина и
елены сооружена в первой половине 1680-х годов. Она воспроизводит Иерусалимский первообраз в соответствии с «Проскинитарием»
иеромонаха Арсения (суханова), в котором место обретения Креста
Господня описано после центральной части подземной церкви:
«…Ис тое церкви на восток, с полуденной страны олтаря, лествица вниз… тамо обрела крест Христов и прочих два разбойничих благочестивая царица елена, и то есть пещера из самородного камени изтесана, идеже крест Христов лежал… Высота тому месту сажень. А к
полунощной стране тут же другой престол учинен; за престолом же
тем и крест великий поставлен в меру креста Христова»182.
Опись Воскресенского собора 1685 года говорит о подобии изразцового Креста — вероятно, семиконечной формой — Кресту
Господню, но не указывает его меру. В любом случае, ценинный Крест
был не воспроизведением, а образом, иконой Голгофского Креста.
В XVIII веке, в процессе перестройки подземной церкви, над кладезем, символизирующим место Обретения Креста Господня, в своде
устроили овальный проем, выходящий в лантернин, где на южной
стене поместили деревянный Крест, хорошо видный снизу. Этот Крест
восстановлен в ходе реставрационных работ 1980-х годов.
символическое значение имел и другой изразцовый Крест,
находившийся в XVII веке на внешней восточной стороне барабана

справа —
ладезь в подземной церкви
Нового Иерусалима,
символизирующий место
Обретения Креста Господня.
сверху — проем в своде,
через который виден
деревянный Крест
на южной стене лантернина
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Крест, восстановленный
в 1980-х годах
в лантернине над кладезем,
символизирующим место
Обретения Креста Господня.
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Архитектор
Тепфер Л.Э.
Восточный фасад
Воскресенского собора
Ново-Иерусалимского
монастыря.
реконструкция
на конец XVII века.
Бумага, акварель. 1984 год.
Историко-архитектурный
и художественный музей
«Новый Иерусалим»
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главы подземной церкви. Первые известные нам сведения о нем
относятся к началу 1980-х годов, когда при архитектурном исследовании нижней части барабана, скрытой двускатной кровлей,
были обнаружены под штукатуркой румпы изразцов, образующих в
кирпичной кладке высокий семиконечный Крест на прямоугольном
основании.
Крест обрамлен полуциркульной аркой с рельефными изразцами, лицевая пластина которых выступала из плоскости кирпичной
кладки. К сожалению, лицевые пластины всех изразцов почти полностью утрачены.
Крест имеет следующие размеры (обмеры по румпам): общая высота без основания — 276 см; ширина центрального ствола без обрамления — 35 см, с обрамлением — 50 см; длина центральной перекладины — 140 см; высота верхней перекладины — 28 см, ширина — 68 см
(по лицевым пластинам изразцов — около 30х70 см).
Обмеры нижней перекладины произвести не удалось, так как
следы ее сохранились лишь фрагментарно. Однако по расположению
румп заметно, что своим приподнятым концом перекладина была
направлена на юг.
Над Крестом помещен изразец с изображением херувима высотой
45 см.
Основание Креста (по лицевым пластинам изразцов с обрамлением)
образует прямоугольник высотой около 50 см и шириной около 100 см.
Цветовая гамма этой композиции не известна. Архитектор-реставратор Л.Э. Тепфер в своем проекте реконструкции восточного фасада
Воскресенского собора представил изразцы Креста в бирюзово-зеленой поливе «под мрамор».
Барабан подземной церкви был в конце XVII века украшен изразцовой аркадой, обрамлявшей полуциркульные окна. Арка, в которую
вписан Крест, выше и шире остальных, она имеет не полуциркульное,
а килевидное завершение. По сути, это киот для Креста.
Возможно, Крест на барабан главы подземной церкви был перенесен из придела священномученика Кириака. Не известно, однако, когда это случилось, не известно также время утраты Креста.
Вместе с тем, не исключено, что Крест на барабане главы существовал одновременно с керамическим Крестом в приделе священномученика Кириака.
система керамического убранства подземной церкви была, вероятно, плодом деятельности архимандрита Никанора — постриженика
Патриарха Никона, управлявшего Воскресенским монастырем с
1686 по 1698 год. В процессе подготовки к освящению главного престола «земляной церкви», совершенному архимандритом Никанором в
1690 году, был устроен центральный изразцовый иконостас и, возможно, упоминаемый в описях первой половины XVIII века «гончарный иконостас» в приделе священномученика Кириака183.
Для строительной деятельности архимандрита Никанора — первого историка и летописца Нового Иерусалима — характерно стремление следовать замыслам Патриарха Никона.
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Нижняя часть главы
подземной церкви
святых равноапостольных
Константина и елены.
Над цветочным фризом —
фрагменты
арочного обрамления,
между которыми —
румпы от основания
изразцового Креста
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Архитектор
Тепфер Л.Э.
Южный фасад
Воскресенского собора
Ново-Иерусалимского
монастыря.
реконструкция
на конец XVII века.
Бумага, акварель. 1984 год.
Историко-архитектурный
и художественный музей
«Новый Иерусалим»

В системе изразцового убранства подземной церкви прослеживается творческое переосмысление первообраза. Оформление барабана
главы соотносится не с палестинским прототипом, а с монастырской
Кувуклией Гроба Господня. Особо явственно это было выражено на
южном и северном фасадах Воскресенского собора, где изразцовая
аркада, опоясывавшая барабан главы подземной церкви, напоминала
оформление западной части часовни святого Гроба.
Вместе с тем, иерархически выделялась восточная грань главы.
семиконечный изразцовый Крест, осененный херувимом, был храмовым образом, вынесенным на главный фасад собора. Он указывал на
топографическое значение подземной церкви как места Обретения
Креста Господня, где молитвенно поминаются равноапостольные
Константин и елена, которые «святым Крестом всю вселенную просветили»184. Наряду с этим Крест на барабане главы храма знаменовал
Воскресение Христово и райское Древо жизни.
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Изразцовые композиции на барабане главы подземной церкви развивали идею Патриарха Никона о тождестве внутреннего и внешнего
убранства Воскресенского собора. Паломники Нового Иерусалима
начинали и завершали поклонение Кресту Господню и святому
Христову Воскресению перед изразцовым изображением животворящего Креста, который в богослужебных текстах прославляется как
«Древо нетления» и «сад Небесный».
Не случайно оклады крестов часто покрываются растительным
орнаментом, выражающим райскую символику «Богоблаженного
Древа», отраженную во многих церковных песнопениях: «радуйся,
живоносный Кресте, Церкве красный раю, Древо нетления, прозябшее нам вечныя славы наслаждение…»; «Кресте всечестный, Древо
Богоблаженное, саде Небесный. егоже плода причастившеся, нетление улучихом…» (из песнопений великой вечерни недели 3-й Великого
поста, Крестопоклонной)185.
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Крест напрестольный.
Вклад царя
Алексея Михайловича
в церковь преподобного
Алексея, человека Божия,
в Великом Новгороде
12 июля 1652 года.
Серебро, чеканка,
гравировка.
Общий вид лицевой стороны
и фрагмент
с растительным орнаментом
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Крест напрестольный.
Вклад царя
Алексея Михайловича
в церковь преподобного
Алексея, человека Божия,
в Великом Новгороде
Общий вид и фрагмент
оборотной стороны
с растительным орнаментом.
Историко-архитектурный
и художественный музей
«Новый Иерусалим»
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ИЗРАЗЦОВЫЕ
НАДПИСИ

Справа —
второй ярус
изразцового иконостаса
заалтарного придела
Поругания Господня
с надписью на фризе:
«Церковь на месте
идеже поругашася
воини Христу
и пакости деяху Ему»

Внизу—
надпись на фризе
изразцового иконостаса
Успенского придела:
«Церков Темница,
в ней же удержан бысть
Господь наш Иисус Христос
от Пилата, дондеже
приготовлены быст вещи
о Распятии.
Прежде вертеп был
стража вертограду»

На следующем
развороте —
первый ярус
изразцового иконостаса
заалтарного придела
Разделения риз
с надписью на фризе:
«Церковь на месте
идеже разделиша воини
ризы Христовы
и меташа жребия»
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оскресенский монастырь во все периоды своей истории изобиловал надписями. Они находились на стенах храмов снаружи и внутри, опоясывали большую главу Воскресенского собора, размещались
на гранях шатрика, венчавшего Кувуклию Гроба Господня, покрывали
колокола, надгробия, поклонные и подпрестольные кресты.
Жанровое разнообразие этих текстов сопоставимо только с разнообразием техники и материала, в которых они выполнены.
Изразцовые, высеченные на каменных плитах, живописные (по
меди, дереву, штукатурке), гравированные (по вызолоченному металлу), вылитые на колоколах, на бронзовых или чугунных плитах, надписи неотделимы от священного пространства Русской Палестины и ее
«великой церкви». Вместе с тем, они составляют своего рода сборник,
предназначенный для молитвенного, духовно-назидательного и
познавательного чтения, которое совершается в процессе «хожения»
по святым местам.
Надписи «ведут» паломников и богомольцев за собой, организуют
динамику и ритмику их передвижения, обуславливают остановки и
предстояние святыням. Их расположение и содержание «озвучивают»
пространство Воскресенского собора, выявляя его символику и богослужебное предназначение186.
Каждое столетие вносило в этот сборник свои тексты, но главными
из них оставались изразцовые надписи XVII века, которые делятся по
содержанию на топографические, святоотеческие и богослужебные.
Первые помещались на керамических иконостасах, составляя фриз
между первым и вторым ярусом. Надписи выполнены кобальтовыми
буквами по белому фону. Они сохранились в церкви Успения
Пресвятой Богородицы, в заалтарных приделах Написания титла,
Разделения риз и Поругания Господня. Тексты надписей поясняют
местоположение данных церквей в храме Гроба Господня в связи
с евангельской топографией первообраза.
Святоотеческие надписи опоясывают крестовую часть кафоликона
и ротонду Гроба Господня. Это «Сказание о церковных танствах» и
надпись «Отдадим Образу пообразное...» Тексты были составлены
Патриархом Никоном из творений святых Отцов Церкви с небольшими, но очень значимыми авторскими дополнениями.
Из богослужебных надписей выявлено только начало ирмоса 4-й
песни Пасхального канона во фронтонах наличников Успенского и
Всехсвятского приделов.
Особый жанр, соединяющий молитву с исторической «летописью», представляла утраченная в XIX веке стихотворная изразцовая
надпись 1683 года на барабане большой главы Воскресенского собора.

В
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Фрагмент
изразцовой надписи
«Сказание о церковных
таинствах»,
расположенной по периметру
крестовой части
Воскресенского собора.
1666 год
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Патриарх Никон придавал огромное значение осмысленности
веры. Именно этим объясняется включение святоотеческих надписей в
систему изразцового убранства Воскресенского собора.
Фриз, расположенный по периметру крестовой части храма, датирован 1666 годом187. Помещенное на нем «Сказание о церковных таинствах» составлено на основе текста преподобного Григория Синаита188
и предназначается для чтения богомольцами. Надпись изъясняет символическое значение храма, алтаря, престола, жертвенника, антиминса, просфоры, звездицы, евхаристических сосудов, тканей и других богослужебных предметов.
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Святоотеческое толкование раскрывает тайнозримый смысл проскомидии и литургии, позволяя богомольцам понимать совершающееся таинство. Это предполагает открытость алтаря и доступность происходящего в нем не только умозрительному, но и чувственному
взору. Постижение «святых вещей», как сказано в изразцовом тексте,
«есть промысл и божественное наслаждение, торжество достойных
назнаменует» (у преподобного Григория Синаита — «царство достойных назнаменует»). Ценинные надписи и композиции были первоначально главной составляющей духовно-просветительского замысла
Воскресенского собора.
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Интерьер
Воскресенского собора.
Вид на восток с хор
в центральной главе.
По периметру в алтаре,
на столпах
и под сдвоенными окнами
крестовой части храма —
изразцовая надпись
«Сказание о церковных
таинствах»

Для «Сказания о церковных таинствах» особо важно расположение текста в пространстве храма.
Начало надписи — в центре апсиды. Из алтаря изразцовый фриз
переходит в южный рукав крестовой части храма, затем — в северный
и завершается там, откуда начался, — в центре апсиды. Такое размещение текста как бы «выносит» священные вещи из алтаря в пространство собора, приобщая богомольцев к познанию таинств.

312

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

«Сказание» по жанру — толковательная надпись, но по мере своего «разворачивания» в пространстве она приобретает и другой смысловой аспект. Так, фраза «Трапеза же есть Иерусалим, в нем же Господь воцарися и седе, яко на престоле» находится в алтаре, а ее продолжение — «и заклан бысть нас ради» — помещается над Голгофской
церковью, становясь топографическим указателем священного подобия места Распятия Христова.
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Далее, по направлению к южным вратам храма, надпись поясняет
значение жертвенника: «Предложение же есть Вифлеем, в нем же
родися». Как известно, южный путь ведет из Иерусалима в Вифлеем,
который был воспроизведен в Русской Палестине соответственно —
к югу от Воскресенского монастыря. Надпись в данном месте храма
«возводит ум» и к этой святыни.
Фраза «Святаго же хлеба воздвижение, еже на небеса вознесение»
помещена в восточной части северного рукава креста, соответствуя
местоположению Елеона к востоку от монастыря.
Возвращаясь в алтарь, надпись снова говорит о «предложении» —
символическом Вифлееме. При этом данный фрагмент текста размещается именно над жертвенником.
«Сказание» обозначает два типа пространства в Воскресенском
соборе — историческое, повторяющее евангельскую топографию
Палестины, и символическое, концентрирующее в алтаре образы
Святой Земли. Эта особенность пространства была отражена и в монастырском богослужебном уставе, согласно которому Малый и
Великий вход во время Божественной литургии в «великой церкви»
совершались не по солее, как обычно, а направляясь из алтаря
к Кувуклии Гроба Господня и шествуя затем из ротонды в алтарь через
Царскую арку. Символическое, обусловленное толковательной надписью, «присутствие» литургических предметов (потира, дискоса,
покровцов) в пространстве для молящихся, сочеталось, таким образом, с присутствием реальным.

Набор
литургических предметов,
вложенных царевной
Татианой Михайловной
в Ново-Иерусалимский
монастырь в 1684 году.
Вклад был приурочен
к освящению храма
Воскресения Христова,
совершенному в январе
1685 года

2

1. Потир.
Россия, XVII век.
Золото, чеканка,
гравировка, чернь, рубины,
изумруды, сапфиры

2. Дискос.
Россия, XVII век.
Золото, гравировка, чернь,
изумруды, сапфиры

3. Звездица.
Россия, XVII век.
Золото, гравировка,
эмаль, изумруд

Историко-архитектурный
и художественный музей
«Новый Иерусалим»

314

1

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

3

ИЗРАЗЦОВЫЕ НАДПИСИ

315

Фрагмент
изразцовой надписи
«Сказание о церковных
таинствах»,
расположенной
по периметру крестовой части
Воскресенского собора.
1666 год
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В Новом Иерусалиме богомольцев равно назидали изображения и
тексты (со стен) и устное слово (с амвона). При Патриархе Никоне
были обязательными не только проповеди, но и чтение толкового
Евангелия. Оно совершалось во время всенощного бдения после первой кафизмы. Читал Евангелие архимандрит, настоятель обители189.
В своем главном богословско-полемическом труде — «Возражение, или разорение» ответов Газского митрополита Паисия Лигарида
на вопросы боярина Симеона Стрешнева — Патриарх Никон приводит
обширные толкования символического значения архипастырского
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жезла и предметов архиерейского богослужебного облачения: стихаря, епитрахили, поручей, саккоса, омофора, палицы190.
Особенно подробно, прибегая к ссылкам на молитвы и другие
источники, поясняет Первосвятитель семантику царского венца и других атрибутов власти самодержца. Мы приведем это толкование
с целью показать особенность мышления Патриарха Никона и его
современников, для которых каждая деталь «святой вещи» (ее форма,
цвет, числовые характеристики и т.д.) имели множество значений, не
сводимых к одному символу.
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Фрагмент парсуны
царя Алексея Михайловича
с изображением
двуглавого орла,
над которым —
венец с крестом.
Орел держит в лапах
атрибуты царской власти —
скипетр и державу,
чье символическое значение
Патриарх Никон поясняет
в своем «Возражении»

Царь Алексей Михайлович.
Копия XIX века
с парсуны XVII века.
Историко-архитектурный
и художественный
музей «Новый Иерусалим»
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Шапка Мономаха «знаменует же яко бы венец с неким облаком над
главою, иже имать четыре цветы во образ того, яко царь кроткий,
изрядный, богобоязливый имать быти.
Такожде и иныя люди, яже суть от четырех стихий, благостроен
водити имать.
Такожде имать быти покорный и милосердый, на добрыя милостивый и не гневливый, яко лилия между цветы его есть.
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На том венце есть крест во знамение, яко да памятствует, еже
есть на царство венчан над всеми людми, их же Сын Божий на кресте
искупил…
Иже имать крест на персех во знамение того, иже крест пред всеми
христианы имать носити на оборон всех, и имать быти всегда готову
умрети ради церкви православния, ея же он есть щитом…
Третие знамение есть прапорец, по среде желтый, округ червленый.
Червленость показует истинную милость, ю же [царь] ко Господу Богу,
и к добрым человеком, и благим имети повинен. Желтость показует добродетелство, еже в смертном телеси показовати прочиих повинен; показует же и смерть, ею же злых казнити по закону должен, понеже желтость, яко врачевстии хитрецы разумеют, смерти знак есть.
Четвертое знаменование есть яблоко златое, иже отверзается и
паки затворяется. В него же полно полагают земли во знаменование
смерти царевы, в его изрядстве и достоинстве.
Пятое знамение есть скипетр златый, то есть, златая, иже имать на
концы двояку лилию, то есть, два цветы. Ту милость вымыслил царь
Асферус; показует милосердие царское»191.
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«Поклонение Кийскому
Кресту».
Икона XVIII века.
Холст, масло.
В молитвенном предстоянии
Кресту изображены:
святой равноапостольный
царь Константин,
царь Алексей Михайлович
и Святейший Патриарх
Никон (слева);
святая равноапостольная
царица Елена
и царица Мария Ильинична
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Мы не случайно привели из «Возражения» цитату, посвященную
символике царских атрибутов. Изображения царя Алексея Михайловича и членов его семьи находились в середине XVII века и на
Святой Голгофе в виде икон по сторонам Креста, выполненного в
меру Креста Господня с резным изображением Распятия, и на Воскресенском колоколе, вылитом в начале 1660-х годов. В этих парсунах, как и в канонической иконописи, имела символическое значение
каждая деталь.
Не менее важными были и надписи. Для нас особенно важен жанровый диапазон тех текстов, которые существовали в Воскресенском
соборе первого строительного периода, органично сочетаясь с изображениями, выполненными в различном материале и в разной технике.
Сугубый интерес представляют церковные песнопения, поскольку,
во-первых, мы соотносим с ними большинство изразцовых композиций, а, во-вторых, реконструируем надпись на фронтонах наличников
алтарных окон придельных церквей Успения Пресвятой Богородицы и
Всех Святых как начало ирмоса 4-й песни Пасхального канона.
Анализ надписей, сопровождавших изображения в Воскресенском
соборе периода Патриарха Никона, свидетельствует о том, что многие из этих текстов являются богослужебными.
На хартиях в руках святых равноапостольных Константина и Елены, царя Алексея Михайловича, царицы Марии Ильиничны и Патриарха Никона, которые были изображены на двух иконах, установленных первоначально по сторонам Креста на Святой Голгофе, были
начертаны молитвословия из службы Происхождению Честных древ
Животворящего Креста Господня.
На Трехсвятском колоколе образы вселенских святителей и учителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова чередуются с картушами, где вылиты тропари и кондаки каждому из них.
На Воскресенском колоколе центральным изображением было
Воскресение Христово в изводе Сошествия во ад с полным текстом
тропаря «Воскресение Христово видевше…». Иконография этого
колокола, утраченного в XVIII веке, известна благодаря монастырским Описям 1679 и 1685 годов. Кроме Воскресения Христова, на нем
помещались изображения четырех евангелистов, «персоны» царя
Алексея Михайловича, царицы Марии Ильиничны, царевича Алексея
Алексеевича, у ног которого был вылит лев, и Патриарха Никона с
моделями храма и колокола в руках. Примечательно указание Описи
относительно местоположения тропаря: «Образ Воскресения Христова, на нем же подпись (выделено мной. — Г.З.), тропарь: “Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному…” до конца весь»192. Вероятно, текст песнопения
был вписан в изобразительную композицию, то есть вылит на самом
образе, что сближает иконографическую программу колокола с золотым окладом Евангелия, пожертвованного царем Алексеем Михайловичем в 1649 году в Звенигородский Саввино-Сторожевский монастырь193. Образцом для этого великолепного произведения церковного
искусства послужили два более ранних оклада.
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Первый из них изготовлен в 1571 году для напрестольного Евангелия,
вложенного царем Иваном Грозным в храм Благовещения Пресвятой
Богородицы Московского Кремля194. Другой оклад, повторяющий грозненский, создан в 1632 году для Евангелия, пожертвованного царем
Михаилом Федоровичем в Троице-Сергиев монастырь195.
На окладах в центральной дробнице помещено изображение
Сошествия во ад. Драгоценные камни вокруг него и угловые дробницы
с образами евангелистов соединены лентой с надписями, среди которых — полный текст тропаря «Воскресение Христово видевше…».
Патриарх Никон, неоднократно совершавший богослужения в Благовещенском соборе Кремля, в Троице-Сергиевом и Саввино-Сторожевском монастырях, знал, конечно, все три Евангелия.
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Евангелие напрестольное.
Вклад царя Алексея
Михайловича в СаввиноСторожевский монастырь.
Печать — Москва, 1644 год.
Оклад — Москва, 1649 год.
Общий вид и фрагмент.
Золото, чеканка, гравировка,
чернь, зернь, эмаль,
драгоценные камни, жемчуг
Историко-архитектурный
и художественный музей
«Новый Иерусалим»
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Фрагмент оклада
напрестольного Евангелия,
вложенного царем
Алексеем Михайловичем
в Саввино-Сторожевский
монастырь.
Москва, 1649 год.
Золото, чеканка,
гравировка, чернь, зернь,
эмаль, драгоценные камни,
жемчуг.
Историко-архитектурный
и художественный музей
«Новый Иерусалим»

Трехсвятский колокол.
Резчик — монах Паисий,
литейщик — монах
Сергий (Турчанинов).
Воскресенский монастырь,
1666 год.
Общий вид и фрагмент:
картуш с текстом
тропаря и кондака
святителю
Григорию Богослову

Судя по уникальному окладу, данные книги использовались во
время особо торжественных, в том числе — воскресных и пасхальных
служб. Эти и другие случаи совмещения изображений и текстов церковных песнопений, несомненно, учитывались при создании композиций для изразцов и колоколов Нового Иерусалима.
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Вид первоначальной главы
Воскресенского собора
со стихотворной
изразцовой надписью.
Фрагмент гравюры
начала XVIII века
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Необычная изразцовая надпись, выполненная в первой половине
1680-х годов, опоясывала барабан главы над крестовой частью
Воскресенского собора. По жанру она представляла собой стихотворную молитву к Пресвятой Троице, искусно соединенную с исторической «летописью», а по технике исполнения продолжала традицию
керамических фризов с текстами середины 1660-х годов196.
Рифмованная надпись, вынесенная на центральную главу собора и
видимая со всех сторон панорамного обзора обители, парила над
окрестным пространством, воплощая образ молитвы, устремленной к
Богу. Для прочтения текста нужно было обойти собор вокруг или подняться на его плоские кровли-гульбища. С крестовой части храма
открывался вид на все концы Русской Палестины, и надпись под куполом «великой церкви» была словесным венцом подмосковной Святой
Земли.
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Надписи Воскресенского собора позволяют говорить о Новом
Иерусалиме как памятнике книжности, где изображение и слово
дополняют и углубляют друг друга. Символ «мир есть книга», сформулированный иеромонахом Симеоном Полоцким в его «Вертограде
многоцветном»197, можно отнести и к миру Нового Иерусалима, создатели которого выполняли главное предназначение человека на земле
— быть сотворцом, соработником Бога. В этот процесс вовлекались и
читатели. Постигая пространственную книгу ландшафтных, зодческих
и словесных образов, они должны были проникнуть в тайнозримое,
увидеть сокрытый в видимых вещах внутренний, духовный акростих.
Значение надписей, изразцовых композиций и архитектурных форм
Нового Иерусалима определяется словами Патриарха Никона из
книги «Рай мысленный»: «Предлагая чувственным очам чувственные
писания, доставим мысленному уму их сокровенный смысл»198.

ИЗРАЗЦОВЫЕ НАДПИСИ

Панорама
Воскресенского
Ново-Иерусалимского
монастыря.
Вид сверху
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смысление Воскресенского собора как памятника книжности и
особенность символики изразцов Нового Иерусалима ставят
вопрос о соотношении изобразительных и словесных образов.
Святые отцы уравнивают их значение для Церкви. «Дело изображения и слова — одно», — писал преподобный Иоанн Дамаскин199.
По мнению Л.А. Успенского, «единство литургических слова и образа имеет капитальное значение: эти два способа выражения служат
друг для друга как бы взаимной проверкой, живя одной жизнью, имея
одно и то же церковное созидательное действие»200.
Речь идет об иконах, но изобразительные мотивы изразцов Нового
Иерусалима тоже можно включить в круг зрительных образов, неразрывно связанных с литургическим словом. Система этих образов близка концентрической структуре уподоблений, восходящей к Священному Писанию и получившей развитие в церковных песнопениях. Для
примера достаточно вспомнить евангельские притчи, где Царство
Небесное последовательно уподобляется человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; зерну горчичному; закваске; сокровищу, скрытому на поле; купцу, ищущему хороших жемчужин; неводу, закинутому в море (Мф. 13:24, 31, 33, 44–45, 47).
Бесспорно, что «святоотеческая экзегетика, систематически
настаивающая на единстве смысла для огромного ряда символов
(когда, например, все ветхозаветные образы невинной жертвы прообразуют крестные страдания Спасителя), стимулировала развитие
формальной структуры концентрических уподоблений, которая столь
последовательно осуществилась в Великом Акафисте, где Пресвятой
Богородице придано в общей сложности 145 уподоблений»201.
Изображения в изразцах Нового Иерусалима камня, рычащего
льва, пшеничного колоса, завесы, цветка, яблока, венца и виноградной грозди — это образы-уподобления, относящиеся к Господу нашему Иисусу Христу.
Изображения Неопалимой купины, сосуда с пересекающим его
покровом или с растущим из него «Древом жизни» — это образы-уподобления, относящиеся к Матери Божией.
Ранее говорилось, что в древнерусском искусстве различные уподобления изображались довольно часто, особенно — в иконах Пресвятой Богородицы «Гора Нерукосечная», где наряду с жезлом,
лестницей, горящим кустом, древом и другими символами Матери
Божией иногда представлен и округлый камень, символизирующий
Христа202.
Редкий иконографический извод уподобления Христа камню
использован на правой створке северных врат Благовещенского собора Московского Кремля середины XVI века, клейма которых выполнены в технике «золотой наводки». В композиции на тему пророчества
святого Даниила (Дан. 2:31–5) слева находится поросшая цветами
горка, справа — падающий камень горизонтальной формы с неровными краями-уступами. На фоне горки изображена Пресвятая
Богородица, на фоне камня — Христос-Эммануил, под камнем — сокрушенное «златое тело»203.
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В связи с особой значимостью для изразцов Воскресенского собора
темы краеугольного камня отметим, что в Иерусалиме существовала
традиция почитания реального камня, отвергнутого строителями
(Пс. 118:22). Как пишет в своих «Записках» паломник VI века Антоний
из Пьяченцы, краеугольный камень находился в базилике Святого
Сиона. «Господь Иисус пришел в храм, который был домом святого
Иакова, и нашел этот выброшенный камень, который лежал поблизости. Он взял камень и положил его в углу. Вы можете поднять камень и
подержать его в руках»204.
Образы-уподобления в изразцах Нового Иерусалима вполне традиционны по жанру и, большей частью, по изобразительным мотивам,
которые заимствовались (прямо или опосредовано) из древнерусского
и западнорусского искусства.
Более поздним, но очень наглядным сводом различных уподоблений Пресвятой Богородицы является гравюра «Радуйся, Одре Царя
великаго» из Псалтири с толкованием киевского издания 1697 года.
В двеннадцати кругах, обрамляющих изображение Божией Матери,
представлены ветхозаветные прообразы Пречистой Девы, среди которых — скиния, храм, лествица, жезл Аарона и другие.

ИЗОБРАЖЕНИЕ И СЛОВО

Псалтирь с толкованием.
Киев, 1697. Л. 69об.
(второй пагинации).
Гравюра «Радуйся, Одре
Царя великаго»
с изображением
Пресвятой Богородицы.
Гравер Феодор, 1694 год
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Иоанникий (Галятовский),
иеромонах.
Небо новое.
Львов: Типография
Михаила Слёзки, 1665.
Титульный лист.
Общий вид и гравюра
с символическим
изображением
духовного неба

Вопрос об аналогах — отдельная тема в изучении «ценинного дела»
Воскресенского монастыря. Мы касаемся её лишь в той мере, в какой
она помогает понять, как интерпретировались прототипы, использованные в керамическом убранстве Воскресенского собора в качестве
иконографического образца. Один из них — аркада Кувуклии Гроба
Господня в Иерусалиме. Круглые в плане «столбики» первообраза воспроизведены в Новом Иерусалиме в виде колонок двух типов — квадратной и круглой, о чем подробно говорилось ранее. Эта интерпретация имеет, несомненно, символическое значение. Квадрат, или четырехугольник, «является символом земли, человеческого мира. Число
углов — четыре — выражает пространственную полноту»205. Круг же —
символ вечности и духовного неба. Сочетание этих знаков всегда присутствует в иконографических изводах «Спаса в силах».
Тот же принцип композиции, соединяющий круг и четырехугольник, использован автором изображения на титульном листе книги
иеромонаха Иоанникия (Галятовского ) «Небо новое», изданной в
1665 году во Львове. Форта трактует слова Апокалипсиса «Видех небо
ново» (Откр. 21:1) как многозначный ассоциативный образ, частично
отраженный в заголовке: «Небо новое з новыми зездами сотворенное,
то есть Преблагословенная Дева Мария Богородица з чудами Своими».
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Слева —
«Спас в силах».
Икона второй половины
XVII века.
Дерево, левкас, темпера.
Историко-архитектурный
и художественный музей
«Новый Иерусалим».
Икона происходит из церкви
Живоначальной Троицы,
построенной в 1678 году
в селе Троицком,
принадлежавшем боярину
Роману Боборыкину,
и в 1682 году, после
кончины владельца,
пожалованном
Воскресенскому монастырю

331

Изображения на керамических колонках соответствуют их форме
не только композиционно, но и по смыслу. На квадратной колонке
главным является образ Таинства Евхаристии. Плоть Христова,
Которая есть «клас неоранный и спасительный миру», «хлеб живота
вечнующаго» (Канон ко Святому Причащению. Песнь 1)206, изображена в виде колоса. На круглой же колонке Плоть Христова — это завеса, через которую человечеству открыт вход в Новозаветное Святое
Святых, Царство Божие. Акцент перенесен на образ Новозаветной
Церкви как Тела Христова, воплощенный в виноградной лозе и «плотяных скрижалях сердца», увенчанных митрой-короной.
Изобразительные мотивы изразцовых колонок выражают основные онтологические идеи высокого русского иконостаса и назидают
предстоящих в том, что через причащение Святых Христовых Таин
человек «осуществляет свое восхождение… к единству Церкви… включается в Тело, возглавляемое Христом»207.
Чередование квадратных и круглых колонок знаменует вселенское
значение Церкви Христовой, единство Церкви земной и Небесной. Не
случайно в керамических иконостасах Воскресенского собора первого
строительного периода квадратные колонки помещены в нижнем
ярусе, а круглые — в верхних. Причащающийся Святых Христовых
Таин, подходя к Чаше с Дарами, видит перед собой образы Евхаристии, повторенные на трех гранях колонок, и эсхатологические мотивы колоса, готового к жатве, обретают для него личный смысл.
«Действительно, реальность евхаристического Тела и Крови предполагает и реальность суда. Это подчеркивается во всех молитвах
перед причащением (“суд себе ям и пию…”). Причастник становится
“сотелесником” Христовым (Еф. 3:6), приобщаясь к прославленному
Его Телу второго пришествия»208.
Таким образом, ордерная аркада Иерусалимской Кувуклии Гроба
Господня стала в Воскресенском монастыре частью богословской программы храма.
У мастеров Нового Иерусалима существовала детально разработанная ордерная система, предназначавшаяся для оформления архитектурных сооружений или их частей. Об этом свидетельствует наличие не
только изразцовых ордерных колонок, но также гуттов, триглифнометопного фриза, композиции для фронтонов. Тем не менее, в полном
объеме ордерная система в изразцовом убранстве «великой церкви» не
была воплощена. Ее отдельные части использовались в сочетании с другими изразцами или как самостоятельные элементы декора. Наиболее
последовательно ордерная система прослеживается в наличниках
алтарных окон первого яруса храма, однако их нельзя безоговорочно
отнести к первому строительному периоду. Все это позволяет сделать
вывод о том, что разработанная в первой половине 1660-х годов ордерная система осталась невостребованной. Вероятно, символические
изображения на изразцах, составлявших основные части ордера, требовали иного контекста, и создать его было важнее, чем использовать
ордер как таковой. Судить об этом мы можем, впрочем, только в пределах осуществленных замыслов Патриарха Никона.
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Первый и второй яруса
иконостаса Успенской церкви
с колонками квадратными
и круглыми в плане
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Изобразительные мотивы на изразцах Нового Иерусалима, будучи
буквальным воплощением вербальных образов, не являются иллюстрациями. Это скорее художественные формулы, скомпонованные с
той же смысловой точностью и логикой, с какой подобраны и скомпонованы в духовных сочинениях Патриарха Никона цитаты из
Священного Писания и святоотеческих творений. Мотивы изразцового убранства Воскресенского собора, имея многочисленные аналоги и
соответствия, слагаются в многозначный, глубоко продуманный изобразительный «текст», подобно тому, как цитаты в духовных сочинениях Патриарха Никона часто слагаются в текст авторский, имеющий
самостоятельное богословское значение.
Воскресенский собор Нового Иерусалима создавался как хрампроповедь, и его изразцовое убранство, предназначенное для молитвенного созерцания и богопознания, имеет вероучительный и назидательный характер. Мы не случайно привлекали для анализа изобразительных мотивов изразцов самые известные тексты, постоянно звучащие в храме во время богослужения. Думается, что символика изразцовых изображений легко «читалась» всяким христианином, даже
тем, кто не умел читать.
С другой стороны, многие мотивы ценинного убранства Воскресенского собора могли восприниматься как образы-напоминания, вызывающие в памяти определенные ассоциации и тексты. Для примера процитируем «Слово на 23 октября о явлении честных и многоцелебных
мощей святого и праведного Иакова Боровицкого чудотворца», напечатанное в Иверском монастыре на Валдае 3 августа 1659 года: «…Сей
досточудный чудотворец (святой Иаков. — Г.З.) был великочестный
гражданин великого, облеченного в свою силу града Сиона, больше
всего обитающий во святом граде Божией Церкви новом Иерусалиме, в
славу свою облеченном; град этот украшен многоценным анфраксом,
построен на сапфировом основании, ясписовым забралом защищен и
иными драгоценными камнями огражден; к этим камням, от краеугольного Камня Церкви, воплощенного Бога, как камень драгоценный, был
причислен и сей блаженный чудотворец»209.
Совершенно очевидна тождественность метафор этого словесного
текста с изобразительными образами изразцов.
Стремление проникнуть в духовный смысл вещей и донести его до
паствы связано с присущей Святейшему Никону идеей всестороннего
воцерковления жизни. Убеждения Патриарха были основаны на святоотеческом предании о неразрывном — как душа с телом — соединении
мира чувственного с миром мысленным. Созерцание духовного в материальном и выражение мысленного через чувственное — это, кроме
прочего, память о «высшем и таинственнейшем домостроительстве в
годину кончины мира», когда «мир, подобно человеку, умрет видимою своею стороною, и из устаревшаго возстанет опять новым, в день
чаемаго воскресения. Тогда и человек совоскреснет с миром, как часть
с целым, как малое в великом, получив способность больше уже не
подвергаться тлению. Тогда и тело уподобится душе, и чувственное
мысленному, по красоте и славе»210.
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Конха и своды алтарной части
Воскресенского собора
с изразцовым фризом
«Неопалимая купина»
и надписью «Сказание
о церковных таинствах»
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зразцы Воскресенского монастыря, будучи явлением уникальным,
органично вписаны в историю древнерусского искусства. Как
система храмового убранства «ценинное дело» Нового Иерусалима
сравнимо с белокаменной резьбой Владимиро-Суздальской Руси, которая была хорошо известна Святейшему Никону, совершившему недельный «поход» по Владимирской епархии 22–29 января 1653 года.
Патриарх посетил монастыри во Владимире и его окрестностях и, что
для нас особо важно, — соборный Георгиевский храм в ЮрьевеПольском211. Рельефные композиции на фасадах и в интерьерах домонгольских церквей оказали безусловное влияние на принципы убранства
храма Воскресения Христова в Новом Иерусалиме.

НОВОЕ
И СТАРОЕ

И

Храм
великомученика Георгия
в Юрьеве-Польском.
1230–1234 годы.
Портал и фрагменты
аркатурного пояса

Храм
великомученика Георгия
в Юрьеве-Польском.
1230–1234 годы.
Белокаменные рельефы
с изображением львов
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Храм Покрова Пресвятой
Богородицы «на рву»
(собор Василия Блаженного)
в Москве.
Общий вид

Центральный шатер
и угловые главы
храма Покрова Пресвятой
Богородицы «на рву».
Хромолитография
из книги Ф.Ф. Рихтера
«Памятники древнего
русского зодчества».
М., 1850. Л. XIV
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В стремлении выразить традиционные богословско-догматические
понятия новыми изобразительными средствами Святейший Никон
опирался и на церковное искусство середины XVI столетия. Ему, несомненно, были понятны и близки тенденции храмового зодчества, иконописи и стенописи грозненского времени, связанные с деятельностью
Всероссийских митрополитов Макария и Филиппа, преемником которых он себя сознавал.
Святитель Филипп был для Патриарха Никона духовным образцом — как храмоздатель, устроитель монашеской жизни и страстотерпец, мужественно противостоявший беззакониям царя. С митрополитом Макарием Святейшего Никона роднили близкие по направлению труды на благо Православия212. В искусстве патриарших монастырей середины XVII века прослеживается развитие основных для зодчества и живописи середины XVI столетия тем, идей и образов, в том
числе, — связанных с изображением Горнего Иерусалима. Архитектурные идеи храма-града, воплощенные Патриархом Никоном в Воскресенском соборе, отражены и в храме Покрова Пресвятой Богородицы «на рву», и в Спасо-Преображенском соборе Соловецкого монастыря213 и в образе Небесного Иерусалима на иконе «Благословенно
воинство Небесного Царя»214.
Во всех видах церковного искусства Нового Иерусалима прослеживаются две особенности: во-первых, систематическое выражение
богословско-догматических и духовно-нравственных основ Православия, во-вторых, понимание мироустройства как домостроительства Божественного спасения, центральным событием которого
является Распятие и Воскресение Христово. В этом смысле характерна
связь иконографической программы Воскресенского колокола, выли-
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того в Новом Иерусалиме в начале 1660-х годов215, с системой росписей
Золотой палаты в Московском Кремле, созданной после пожара
1547 года. Оба памятника утрачены, до нас дошли только подробные
их описания, сделанные в XVII веке216.
Особенно близки космогонические представления, отраженные, с
помощью обширных надписей, в росписи свода Золотой палаты и в
изображениях Воскресенского колокола.
В центре росписи представлен Иисус Христос Эммануил. Колокол
истолкован Патриархом Никоном как образ Святой Троицы. В росписях изображены четыре евангелиста, а также аллегорические и символические образы времен года и четырех добродетелей — целомудрия,
разума, чистоты, правды. На колоколе тоже были изображены четыре евангелиста, а в толковательной надписи пояснялось четверочастное устроение мира: «Четыре же евангелиста, четыре столпы миру, и
четыре добродетели от Евангелия научаемся: мужеству, мудрости,
целомудрию, правде. Ибо четыре части миру суть: восток, запад,
север и полудние, и четверочастно круг лету венчается: весною,
летом, осенью и зимою, и четверочастно земля состоится: Европою,
Асиею, Америкою, Африкою»217.
Историческая тема была представлена в росписи свода Золотой
палаты изображениями великих князей Руси. На колоколе ее воплощали «персоны» царской семьи и самого Патриарха Никона.
Вместе с тем, центральным изображением колокола было Воскресение Христово с полным текстом тропаря «Воскресение Христово
видевше…». Этому тоже есть смысловой аналог в церковном искусстве
XVI столетии, о чем подробно говорилось в главе, посвященной изразцовым надписям.
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Спасо-Преображенский
собор Соловецкого монастыря.
1558–1566 гг.
Современный вид.
На сводах собора поставлены
в углах четыре церкви,
соединенные под кровлей
храма аркадой с переходами.
Этот зодческий замысел
Соловецкого игумена
Филиппа (Колычева),
будущего митрополита,
позволяет совершать
богослужения на всех ярусах
собора — от подклетов до сводов. Вместе с тем, фасады
храма создают одновременно
образ пятиглавого храма
и ограды с башнями.
Святейший Никон
в главных сооружениях своих
патриарших монастырей —
Иверском на Валдае, Крестном
на Кио-острове и
Воскресенском в Новом
Иерусалиме — развивал
заложенную в Соловецком
Спасо-Преображенском соборе
идею храма-града,
Иерусалим Горнего
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олицетворяло Богородицу, а пронзенное семью стрелами, — семь Ее
скорбей. Священное сердце Иисуса изображается пылающим, увенчанным крестом и заключенным в терновый венец218.
В украинской гравюре символика изображений сердца связана с
духовно-нравственными аспектами христианского благочестия и основана на текстах Священного Писания. Все это видим на форте издания
«Столп цнот знаменитых...», вышедшего, как упоминалось ранее,
из Киево-Печерской типографии в 1658 году. «Столп цнот» — замечательный литературно-художественный памятник украинского барокко,
изобилующий ассоциациями и метафоризированными «умственными
образами». Его тексты и гравюры «представляют немалый интерес для
изучения особенности духовной аллегории середины XVII века»219.
Форту отличает сложность композиции, посвященной «цнотам»
(добродетелям) почившего митрополита Сильвестра (Косова). В центре нижней части титульного листа изображены три ступени с надписями: «Веры», «Надеи», «Любве». По краям ступеней сидят львы-стражи. На верхней ступени стоят два Ангела, каждый из которых держит
в руке гусиное перо. Между Ангелами — сердце, пронзенное двумя
стрелами, с надписью: «Егда немоществую, тогда силен есмь»
(2 Кор. 12:10). Левая половина сердца знаменует телесную немощь.
Она утончается книзу, и Ангел держит свое перо в левой руке неподвижно. Правая половина сердца, означающая духовную силу, книзу
округляется, словно наполняясь письменами, которые пишет на ней
второй Ангел. Как и на изразцовой композиции, данное изображение
сердца являет собой образ «плотяных скрижалей».
В верхней части форты сердце представлено еще раз, уже в Горнем
мире, где его — в облаках и сиянии — поддерживают Ангелы.

«Столп цнот
знаментых…»
Киев, 1658.
Титульный лист.
Общий вид и фрагмент
(на правой полосе)
с изображением сердца

Изразец
с изображением
«плотяных скрижалей сердца»
из Воскресенского собора
Ново-Иерусалимского
монастыря

Соединенное с прошлым узами преемственности, искусство
Нового Иерусалима, в том числе — ценинное убранство Воскресенского собора, неразрывно связано с художественной культурой своего времени. Мы уже имели возможность убедиться в том, что многие
изобразительные мотивы изразцов имеют аналоги в книжной гравюре,
особенно украинской. Относится это и к такой уникальной композиции, как «плотяные скрижали сердца».
Знак сердца входит в православное церковное искусство во второй
половине XVII века, но его изображение не получает такого широкого
распространения, как в искусстве католическом, где мистическое
видение Маргариты-Марии Алакок (1647—1690) обусловило появление иконографии святого сердца Иисуса. На Западе сердце — атрибут
Бернардино Сиенского и Екатерины Сиенской (с изображенным на
нем крестом), Антонина Падуанского и блаженного Августина (объятое пламенем или пронзенное мечом), эмблема иезуитов (с терновым
венцом). Сердце, пронзенное мечом и обрамленное венком из роз,
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Апостол.
Львов, типография Братства
при церкви Успения
Пресвятой Богородицы, 1666.
Титульный лист

«Столп цнот знаментых…»
Киев, 1658. Л. 39об.
Общий вид и фрагмент гравюры
с изображением сердца
на гробе митрополита
Сильвестра (Косова)

Симеон Полоцкий, иером.
Орел Российский.
М., 1667. Л. 46.
Графика стихов образует
сердце. Вверху надпись:
«От избытка сердца
уста глаголют» (Лк. 6:45)
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Интересно, что в гравюре отражена тема верности митрополита
Сильвестра Православию. Двуглавый аспид в правой части форты,
нацеливший жало своих языков на посох архипастыря, означает католичество и униатство220.
В «Столпе цнот» сердце интерпретировано и как символ духовного
восхождения. Гравюра на л. 39об. изображает его на крышке гроба
митрополита. Внутри перевернутого сердца — три ступени в перспективном сокращении, а по сторонам — слова из псалма: «Блажен муж,
ему же есть заступление его у Тебе; восхождения в сердце своем положи» (Пс. 83:6). Под гравюрой — стихотворная надпись:
«Восходитъ Пастыръ нашъ Серцем покорный,
З Иерусалима Втораго, гды в Горный…».
Характерно, что под вторым Иерусалимом автор, следуя традиции
древнерусской книжности, подразумевает Киев.
В 1666 году во Львове был издан Апостол, где в гравюре на титульном листе развивалась тема «плотяных скрижалей сердца». В центральном клейме на верхнем поле представлен пророк Моисей, принимающий из рук Господа скрижали с начертанными на них письменами.
В среднике и на боковых полях гравюры трижды изображено сердце
с вписанными в него текстами. В среднике это заголовок: «Таблица
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невидимая сердца чловечаго, на которой не пером, але палцем Божиим и языком апостолским, не чернилом, але Духом Святым и слезами
написаны суть Послания албо Листы апостолскии». В клеймах это
цитаты из Священного Писания: «Мати же Его соблюдаше вся глаголы
сия во сердци Своем» (Лк. 2:51); «Во сердцы моем сокрих словеса
Твоя» (Пс. 118:11). Над средником гравюры помещен киноварный
текст: «Напиши же я на Скрижалех сердца твоего» (Притч. 7:3).
Сердце изображено и в заставках книги архиепископа Лазаря (Барановича) «Трубы на дни нарочитыя праздников» (Киев, 1674). Здесь
представлен великомученик Димитрий с сердцем в руках и святой епископ Лазарь, изливающий пред Христом «сосуд сердца» в соответствии с надписью: «Излияте пред Ним сердца ваша» (Пс. 61:9).
Итак, изразцовую композицию с изображением «плотяных скрижалей сердца» можно поставить в ряд аналогичных мотивов украинской
книжной гравюры XVII века. Это вполне закономерно, поскольку связи
с Киево-Печерской лаврой Патриарх Никон поддерживал постоянно.
Он лично знал архимандрита Иннокентия (Гизеля; ок. 1600–1683), церковного историка и духовного писателя, который, родившись в Пруссии в протестантской семье, юношей принял православие, окончил
Киево-Могилянский коллегиум, затем учился за границей.
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Лазарь (Баранович), архиеп.
Трубы на дни нарочитыя
праздников. Киев, 1674.
Л. 52об, 8об. Фрагменты
заставок с изображением
великомученика Димитрия и
святителя Лазаря
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Преподобного
аввы Дорофея поучения
душеполезна различна.
Киев, 1628.
Герб митрополита
Петра (Могилы).
Гравюра на обороте
титульного листа

Требник.
Киев, 1646.
Герб митрополита
Петра (Могилы).
Гравюра на обороте
титульного листа
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В 1648–1650 годах Иннокентий (Гизель) служил ректором того же
Киево-Могилянского коллегиума, где читал курс философии.
С 1656 года и до конца жизни он был настоятелем Киево-Печерской
лавры и возглавлял ее типографию. Будучи воспитанником Киевского
митрополита Петра Могилы (1596–1646), архимандрит Иннокентий
стремился продолжать его издательские начинания. Благодаря деятельности настоятеля, сфера культурного влияния лаврской типографии в
Великороссии значительно расширилась. Это прослеживается, между
прочим, по составу книгохранилищ и келейных библиотек Иверского
Валдайского и Воскресенского Ново-Иерусалимского монастырей,
куда регулярно поступали киевские новинки221. Именно при архимандрите Иннокентии были изданы те книги, гравюры из которых мы приводим
в качестве аналогов изобразительных мотивов изразцов.
Новый Иерусалим создавался Патриархом Никоном как духовный
центр Вселенского Православия, и знаменательно, что здесь на торжествах
освящения 11 июня 1658 года каменной церкви Преображения Господня
присутствовало духовенство со Святой горы Афон, из Острожского,
Киево-Печерского и Больничного монастырей222. Лаврская делегация была
самой представительной. Ее возглавлял наместник обители — игумен
Авксентий (Острицкий), которого сопровождали эконом, иеромонахи и
иеродиаконы223. Возможно, именно тогда Воскресенский монастырь получил бесценный подарок — «мощи преподобных отец Печерских»224.
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Патриарх Никон во многом следовал Киевскому митрополиту
Петру (Могиле), который еще при жизни прославился «своими подвигами на пользу просвещения и Церкви»225.
Ориентация Святейшего Никона на традиции украинской православной культуры наглядно видна при сопоставлении его герба с гербами киевских митрополитов XVII века. Налицо не только прямые
заимствования, но и общий историко-художественный контекст.
Вместе с тем, герб Патриарха Московского и всея России имеет свои
особенности. Он отражает духовную генеалогию священства и может
принадлежать, с заменой имени, любому первоиерарху.
Исходя из толкования правила 55-го святых апостолов «Епископи
убо по образу суще Господа нашего Иисуса Христа, и главою церковнаго телесе именуеми», Патриарх выстраивает изобразительный ряд
герба на основе уподоблений, используя в обрамлении щитка картуш
и надписи. Одна из них рифмованная: «Егда печать сию вернии сматряемъ, / Велика Пастыря всем уподобляем». Другая перечисляет предметы в щитке, где представлены благословляющая десница, Евангелие, светильник и ключ. Каждое из этих изображений символически
соотносится с образом Христа и апостолов.
Предметы в верхней части герба составляют эмблематическую композицию: от митры-короны спускается на цепочке панагия с изображением Спаса
на чрепии, а по сторонам помещены крест и посох, которые держат Ангелы.
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«Рай мысленный».
Типография
Иверского монастыря
на Валдае, 1658.
Герб Святейшего
Патриарха Никона.
Гравюра на титульном листе

«Столп цнот знаменитых...»
Киев, 1658.
Герб митрополита
Дионисия (Балабана).
Гравюра на обороте
титульного листа
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Пречистый акафист.
Уневский монастырь, 1660.
Гравюра с изображением
герба епископа
Арсения (Желиборского)
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Все предметы как бы «связаны» переброшенным между ними вервием и являют метафорический образ архипастыря, — с митрой на
главе, панагией на груди, с крестом в правой руке и посохом —
в левой. Изображения в щитке указывают на небесное происхождение
архиерейства, чья родословная путем преемственности благодати восходит через апостолов к Самому Христу.
Верхняя часть архиерейских гербов обретает к концу 1650-х годов
канонические черты, что прослеживается, например, в гербе Арсения
(Желиборского), епископа Львовского, Галицкого и Каменец-Подольского226. Изображены, как и на гербе Патриарха Никона, митра,
Крест, посох и два Ангела.
Подпись под гербом цитирует слова апостола Павла: «Мне же да
небудет хвалитися, точию в Кресте Господа нашего / Им же мне миръ
Распяся, и Азъ миру» (Гал. 6:14). В данном контексте эти слова означают следование архипастыря Христу и святым апостолам.
Геральдика и украинская гравюра оказали безусловное влияние на
орнаментику изразцов Нового Иерусалима. Среди множества примеров — обрамление раппорта с изображением «краеугольного камня»,
подобное обрамлению щитка на гербе епископа Арсения.
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Главное, однако, в другом, — в схожести процесса создания символических композиций. Рисунки для гербов и гравюр исполнялись в
соответствии с личными указаниями заказчиков, которые составляли
словесные описания желаемых изображений, воплощавшихся затем
художниками.
В приведенных нами случаях заказчиками были украинские иерархи, использовавшие тексты Священного Писания и церковных песнопений. Думается, точно так же действовал и Патриарх Никон, создавая изразцовые изображения для своего главного творения — храма
Воскресения Христова в Новом Иерусалиме. В ценинном убранстве
собора нет стилевого единства, но присутствует единая богословская
программа, выраженная языком художественных образов. В уникальных «сложносочиненных» композициях «читается» канонический
текст, послуживший вербальной основой для изображения.
Знакомство Патриарха Никона с украинской культурой не ограничивалось книгами. При нем в храмах Нового Иерусалима находились предметы церковного убранства, изготовленные малороссийскими мастерами, в том числе — «два налоя резных киевских на вертлугах» против клиросов Голгофского придела227. В домовой Трехсвятской
церкви Патриарха Никона был резной деревянный иконостас «киевского дела», вызолоченный сусальным золотом и серебром, и местами
выкрашенный «розными красками»228. В монастырской ризнице хранились киевские иконы, писанные на меди, стекле, холсте229.
В середине XVII века среди разноплеменной братии обители были и
малоросы230. Несомненно, были они и среди многочисленных мастеров
Нового Иерусалима. Предположение архимандрита Леонида (Кавелина) о том, что трудник Петр Иванович Заборский (†1665), «изрядный ремесленный изыскатель», погребенный Патриархом Никоном
под лестницей на Святую Голгофу, был выходцем из Литвы и руководил работами по оформлению Воскресенского собора231, пока не опровергнуто, но и не подтверждено. С неменьшим основанием можно
говорить о малороссийском происхождении мастера. Вместе с тем,
Заборский, как явствует из приведенной выше надписи на памятной
плите конца XVII века близ его могилы, — это, прежде всего, искусный ремесленник. Стилевое же разнообразие изразцов позволяет
говорить о нескольких знаменщиках, которые разрабатывали смысловые и орнаментальные композиции, руководствуясь указаниями
Патриарха Никона. В монастыре трудилось в то время немало иконописцев с учениками-подмастерьями. Вероятно, они и занимались созданием прорисей, по которым резчики изготавливали деревянные и
каменные формы для изразцов.
При наличии множества иконографических подобий в других видах
церковного искусства России и Украины изобразительные мотивы
ценинного убранства Воскресенского собора не совпадают с ними по
рисунку и являются совершенно оригинальными произведениями.
В Новом Иерусалиме, несомненно, существовал большой свод разнообразных, в том числе — и новых прорисей, включавших, вероятно,
как варианты композиций, так и указания на их цветовое решение.
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Изразец с изображением
«краеугольного камня»
из иконостаса церкви
Усекновения главы
Иоанна Предтечи
в Воскресенском соборе

Фрагмент гравюры
с изображением герба
епископа
Арсения (Желиборского).
1660 год

На следующем развороте —
грушевидная колонка
изразцового портала
церкви Успения
Пресвятой Богородицы
Воскресенского собора
Нового Иерусалима.
Общий вид и постамент
с изображением
маскарона

347

Грушевидная колонка
изразцового портала церкви
Успения Пресвятой
Богородицы Воскресенского
собора
Нового Иерусалима.
Общий вид (слева)
и постамент с изображением
маскарона
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Известно, что Клим Михайлов и Герасим Окулов, столярного и
резного дела мастера, переведенные после осужления и ссылки
Патриарха Никона в Оружейную палату, подали в 1667 году челобитную «о взятии из Воскресенского монастыря после их оставшихся снастей и книг (книги? — Г.З.) мастерской, по которой они делают»232.
Возможно, имеется в виду рукописный сборник с прорисями — образцами для резьбы.
При очевидной традиционности методики задача, которую ставил
перед собой и своими мастерами Патриарх Никон, не имела прямых
аналогов и была во многом экспериментальной. Отрабатывалась новая
иконография, лишенная, в отличие от иконы, книжной гравюры или
герба, надписей, но предназначенная для всеобщего понимания и
широкого распространения.
Подобие храма Гроба Господня под Москвой создавалось трудами
и молитвами монахов и мастеров Великой, Малой и Белой России, и
принцип сочетание традиционных изобразительных мотивов с новыми, характерными для западнорусского искусства, был программным.
Все это позволяет утверждать, что особенность и новизна изразцов
Нового Иерусалима не только в изобразительных мотивах и технологии, но, прежде всего, — в их новом осмыслении и воплощении.
Вполне традиционной для второй половине XVII века является множественность Сил Небесных в убранстве Воскресенского собора.
Именно в это время стенописи русских храмов изобилуют изображениями херувимов, которые помещаются и на столпах, знаменуя присутствие Божие, и над окнами — в охранительном значении. Вместе с
тем, русские фрески не знают такого иконографического разнообразия Сил Небесных. Это особенность украинского искусства, в частности, книжной гравюры и резьбы.
К новым мотивам в архитектурной керамике относятся изображения завесы в сочетании с виноградной гроздью, краеугольного камня,
неопалимый купины, плотяных скрижалей сердца. Эти композиции
отличаются от прочих буквальным следованием текстам Священного
Писания и церковных песнопений.
Ранее говорилось, что камень как образ-уподобление имеет аналоги в древнерусском искусстве, однако его воплощение в керамике
Нового Иерусалима является уникальным.
«Плотяные скрижали» вводят в русское церковное искусство изображение сердца, ориентируясь, по всей вероятности, на киевские
образцы, но в совершенно новом смысловом значении — как символ
Нового Завета и Церкви Христовой233.
Столь же новым было использование в ценинном убранстве мотивов с изображением львов и маскаронов в различных иконографических изводах.
Стилизованный гротеск, почти неотличимый от орнамента, угадывается в постаменте грушевидных колонок из порталов в Успенской
церкви и в заалтарной галерее Воскресенского собора. Завитки, кружочки и фигурные овалы низкорельефной композиции слагаются в
глаза, брови, рот и бородку антропоморфного маскарона.
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Арки хор
Воскресенского собора
со стороны ротонды
Гроба Господня.
Арку третьего яруса
фланкируют грушевидные
колонки,
в постаменте которых
изображен маскарон.
Фрагмент
акварели архитектора
А.М. Климанова
«Интерьер ротонды
Воскресенского собора.
Реконструкция
на XVII век».
Конец 1950-х —
начало 1960-х годов.
Историко-архитектурный
и художественый музей
«Новый Иерусалим»

Такие же изразцовые грушевидные колонки с изображением на
постаментах маскаронов обрамляли арочный проем третьего яруса хор
со стороны ротонды Гроба Господня. Фрагмент этой изразцовой композиции сохранился на своем первоначальном месте.
Представление об оформлении арочного проема дает графическая
реконструкция интерьера ротонды Воскресенского собора на XVII век,
выполненная архитектором-реставратором А.М. Климановым.
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Фрагмент постамента
грушевидной колонки
с изображением маскарона
в интерьере ротонды
Воскресенского собора
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Иоанникий (Галятовский),
иером.
Небо новое.
Львов: Типография
Михаила Слезки, 1665.
Л. 2 об. – 3.
Общий вид разворота
и фрагменты заставки
с изображением маскаронов

Бернардино Амико, падре.
Трактат о планах
священных зданий
Святой Земли.
Флоренция, 1620.
Л. 26об.
Общий вид (вверху)
и фрагмент концовки,
изображающей сосуд
с ручками в виде
маскаронов.
Гравюра на меди

Элементы антропоморфного гротеска — неотъемлемая часть
искусства ренессанса и барокко. Они постоянно встречаются в книжной гравюре XVI —XVII столетий, трансформируясь в самые причудливые формы. Заставки и концовки в книге падре Бернардино Амико
«Трактат о планах священных зданий Святой Земли» изобилуют разнообразными личинами в профиль и анфас. Даже ручки сосуда с цветами и ветвями украшены изображением бородатых маскаронов.
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Профильные маскароны, только более стилизованные, с бородкойзавитком, включены в орнамент гравюры на титульном листе книги
А. Гваньини (Краков, 1578) и заставки из упоминавшегося ранее сочинения иеромонаха Иоанникия (Галятовского) «Небо новое, з новыми
звездами сотворенное», изданной в типографии Михаила Слезки во
Львове в 1665 году. Примечательно, что в последнем случае маскароны
изображены по сторонам головки херувима, среди цветов и плодов.

НОВОЕ И СТАРОЕ

Alessandro Guagnini
Sarmatiae Europeae descriptij...
[Krakow], typis Matthiae
Wirzbietae, [1578] .
Титульный лист.
Общий вид и фрагменты
с изображением маскаронов
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В украинской книжной гравюре часто встречаются и лица маскаронов анфас. Иногда они соседствуют с изображением херувима, как на
концовке, выполненной мастером Илией в 1644 году и использовавшейся в разных изданиях лаврской типографии.
Некоторые изображения не лишены забавных черт. Например, на
концовке из книги иеромонаха Иоанникия (Галятовского) «Ключ разумения» длинные усы маскарона сначала свисают, а затем, изогнувшись,
поднимаются, превратившись в стилизованные ленты с подвешенными
на них кольцами. Любопытен и «улыбающийся» маскарон с бородкой на
гравированной концовке из Печерского Патерика 1661 года. Истоки
этих изображений уходят в ренессансное искусство, представленное не
только в книжности, но и в архитектуре западной Руси прекрасными
образцами, пример чему — «Черная каменица» во Львове.

Бернардино Амико, падре.
Трактат о планах
священных зданий
Святой Земли.
Флоренция, 1620. Л. 3об.
Общий вид
и фрагмент заставки
с изображением маскарона

Мастер Илия.
Гравированная концовка
с изображением
херувима и маскарона.
Киев, 1644
Слева —
Иоанникий (Галятовский),
иеромонах.Ключ разумения.
Киев, 1659. Л. 197об.
Общий вид и концовка
с изображением маскарона

Книга, рекомая рай.
Венеция, 1641. Л. 117.
Общий вид и концовка
с изображением маскарона

Справа —
Патерик, или Отечник
Печерский.Киев, 1661. Л. 223.
Общий вид и концовка
с изображением маскарона
Внизу на поле —
Мессия правдивый. Киев, 1669.
Л. 4об. 3-й пагинации
Концовка с изображением
маскарона
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«Черная каменица»
(черный каменный дом).
Фрагмент портала.
Львов,
1588–1589 годы.
Портал и наличники
дома украшены
тонкой, почти ювелирной
орнаментальной
резьбой по камню
с мотивами цветов,
завитков, перлов
и маскаронов.
«Черная каменица» —
один из наиболее
совершенных образцов
львовского зодчества
эпохи Возрождения
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В растительный орнамент
портала
«Черной каменицы»
органично включены
изображения маскаронов,
чей профиль
«вырастает» на концах
перистых ветвей,
которые переходят
в бороды и усы
гротескных лиц.
Волосы маскаронов
образуют завитки,
подобные побегам
и стилизованным листьям.
Профильные
маскароны изображены
в Новом Иерусалиме
в резьбе Красных врат
Воскресенского собора
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Отдельный сюжет являют собой антропоморфные маскароны с
этническими чертами лиц. Они получают широкое распространение в
XVII веке на Украине. Для примера приведем резной по камню декор
портала знаменитого дома Константина Корняка во Львове, построенного по проекту зодчего Петра Барбоне в 1580 году.
Практически все изобразительные мотивы львовского ренессенсного портала имеют аналоги в изразцовом убранстве Воскресенского
собора. Круглые в плане ордерные колонны, великолепный львиный
лик, двойная гирлянда с плодами и листьями, херувимы, — все это
присутствует в ценинных композициях Нового Иерусалима.
В XVII веке декор портала был дополнен изображением двух маскаронов в виде объемных, почти скульптурных мужских голов, помещенных над капителями колонн. Элементов гротеска в их лицах совсем
немного: концентрические морщины в центре лба, завитки-волюты
волос, закрытые глаза. В остальном это выразительные типологические портреты молодых худощавых шляхтичей в пышных усах со
щегольски поднятыми кончиками.
Искусство Воскресенского монастыря первого строительного
периода содержит все основные виды антропоморфных маскаронов,
известных по украинскому искусству.
Так, в растительный орнамент деревянной резьбы Красных врат
Воскресенского собора (конец 1650-х — первая половина 1660-х годов)
включены и профильные гротескные изображения, и пара стилизованных личин анфас: одна с квадратным, другая — с овальным раскрытым
ртом, и, что самое интересное и необычное, — два мужских лица
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«казацкого» типа. Оставаясь маскаронами, составленными, преимущественно, из завитков, они, благодаря гибкой пластике разновысотной резьбы по виртуозному рисунку, создают образы пожилых вельможных панов с толстыми свисающими усами и в пышном, с плюмажем, головном уборе, откинутом набок подобно шапке на голове
казака с герба Запорожского войска.
В Новом Иерусалиме, как и в украинском искусстве, маскароны в
керамике и резьбе по дереву органично включены в композиции с растительным орнаментом, что позволяет осмыслять их как символ
нерасторжимого единства тварного мира.
Технологическая и художественная новизна изразцового
убранства Воскресенского собора была обусловлена ориентацией
на культуру юго-западной Руси и направлена на то, чтобы каждый
православный человек, живший на земле Великой, Малой или
Белой России, мог найти в этом храме свое и чувствовать себя
здесь — дома.
Красота и разнообразие ценинных композиций получила высокую
оценку современников. «Внутрь же всея великия церкви и двора церковнаго и во главе имать поясы и подзоры видением и красотою зело
различны», — сообщает Опись 1685 года. Она отмечает также, что на
фасадах храма «поясы ценинные сделаны красоты ради, в прибавку
сверх росписи Иерусалимской»234.
Патриарх Никон, стоявший во главе создания этой красоты, был, как
и «всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину,
который выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Мф. 13:52).

НОВОЕ И СТАРОЕ

Зодчий Петр Барбоне.
Дом Константина Корнякта.
Львов, 1580 год.
Фрагмент портала
с изображением личины льва
и плодовых гирлянд.
Маскароны над капителями —
XVII век
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Красные врата
Воскресенского собора.
Вверху —
фрагменты с изображением
маскаронов анфас
и в профиль.
Резьба мастеров
патриарших монастырей.
Конец 1650-х –
первая половина 1660-х годов
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Красные врата
Воскресенского собора.
Внизу —
фрагменты с изображением
маскаронов
«казацкого» типа.
Резьба мастеров
патриарших монастырей.
Конец 1650-х –
первая половина 1660-х годов
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«УСТРОЕНИЕ
ПОЛНОТЫ»

зучение изразцового убранства Воскресенского собора неизбежно приводит к вопросу о том, как оно соотносится с наиболее
близким ему по времени стилем — ранним русским барокко. Несмотря
на терминологическую условность, есть все основания связывать с
этим стилем те аспекты творческой деятельности Патриарха Никона,
которые предварили в культуре Нового Иерусалима тенденции, проявившиеся во всей полноте в последней четверти XVII века235.
Уже в гербе Святейшего Никона присутствуют черты, характерные
для раннего барокко: многозначность уподоблений, эмблематичность, наглядность, соединение изображений и текстов. Все эти признаки, уходящие корнями в византийское искусство, приобретают в
иконографическом творчестве Патриарха Никона усложненный,
изощренный, всеобъемлющий характер. За каждой деталью стоит
множество понятий и ассоциаций. Барочные картуши и другие элементы орнамента, метафоричность, широта обобщений, прием перевода в
изображение словесных формул становятся основными принципами
искусства Нового Иерусалима, в том числе — «ценинного дела»,
отражая личное, вполне барочное качество Патриарха Никона —
отсутствие страха перед «новшествами».
И архитектурные сооружения, и живописные произведения Нового
Иерусалима начала 1660-х годов, — например, Богоявленская пустынь
и парсуна «Патриарх Никон с братией Воскресенского монастыря» — не
имеют прямых аналогов в искусстве своего времени и являются вполне

И
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авторскими по замыслу и концепции. То же можно сказать об изразцах
«великой церкви» первого строительного периода.
Архитектурные образы Нового Иерусалима часто сводятся к четырем значениям: функциональному, христологическому, духовноназидательному и эсхатологическому. Данная схема близка к четырем
аспектам толкования слова, изложенным в труде иеромонаха
Иоанникия (Галятовского) «Ключ разумения». В теоретической части,
названной «Наука албо способ зложеня казаня», Галятовский излагал
правила построения проповеди, которыми пользовались многие писатели барокко, в том числе — иеромонах Симеон Полоцкий236.
Основные положения этого сочинения были, безусловно, близки
мышлению Патриарха Никона. Храм Воскресения Христова и его
изразцовое убранство создавались как проповедь в камне, и к ним применимы многие характеристики вербальной проповеди с отзвуками
«риторической» традиции: множественность уподоблений, метафоричность, полисемантика образов, синонимичность (применительно к
изразцам — вариативность иконографии, часто избыточная).
Избыточность — один из главных принципов керамического убранства Воскресенского собора, где, например, в местном ряду иконостаса Успенского придела находятся четыре вида херувимов.
Избыточны и литературные произведения Патриарха Никона, а
также его устные проповеди и поучения разных лет, о которых сохранились свидетельства современников.
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Фрагмент первого яруса
изразцового иконостаса церкви
Успения Пресвятой
Богородицы
с изображением херувимов
четырех иконографических
типов
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Так, после новгородского восстания 1650 года, когда бунтовщики
пришли к митрополиту Никону просить прощения и заступничества у
царя, он поучал их «от Божественнаго Писания довольно, яко быти
тому поучению часа на три и вящше»237.
11 марта 1655 года, провожая государя в военный поход, Патриарх
Никон после Божественной литургии в Успенском соборе Кремля произнес напутственное слово «с примерами и изречениями, взятыми из древних: подобно тому, как Бог даровал победу Моисею над фараоном и пр.,
и в новой истории о победе Константина над Максимианом и Максенцием
и пр., и (говорил) многое, подобное этому, в красноречивых выражениях,
последовательно и неспешно, уподобляясь текущему источнику»238.
Встречая царя по возвращении из Литвы 10 декабря 1655 года,
Патриарх Никон снова говорил поучение с примерами из ветхозаветной и новозаветной истории. «То была речь обдуманная, с мудрыми
изречениями, последовательная и длинная», — отмечает архидиакон
Павел Алеппский239.
Сам Патриарх Никон в «Слове благополезном о создании монастыря Пресвятой Богородицы Иверской», описав содержание своей проповеди перед братией, добавляет: «…и много говорил еще из Святых
Писаний, то, что подобает для иноков»240.
«Много и длинно» — это принцип избыточности и полноты, подтверждение чему находим в «Возражении» Патриарха Никона.
Процитировав приведенное Паисием Лигаридом символическое значение богослужебного пояса, он упрекает оппонента: «Что же все не по
ряду писал еси о священных одеждах архиерейских и сие скудно зело?
Как сам малоумен, так и святыя таинства описал безумно»241.
Далее Патриарх излагает различные святоотеческие толкования
богослужебных облачений.
В словах «писал еси... скудно зело» содержится, по нашему мнению, объяснение избыточности в творчестве Святейшего Никона,
которая является антитезой скудости, то есть изобилием, полнотой.
Это относится и к изразцам Нового Иерусалима, с их поразительным
обилием изобразительных мотивов, иконографических изводов,
усложненностью рисунка и рельефа многих композиций.
Принцип полноты в художественно-богословских трудах Патриарха
Никона сродни энциклопедизму силлабиков барокко и во многом обусловлен отношением к богословскому тексту или иной «святой вещи» как к модели мироздания, в которой не может быть незаполненных пустот. В более
широком смысле этот принцип можно назвать стремлением к созданию полной картины мира, что близко универсализму барокко242. Вместе с тем, полнота — это характерная черта Едема, который, по словам преподобного
Ефрема Сирина, «есть место полноты, совершенной целости во всем»243.
Если в литературных творениях Патриарха Никона предельно
заполняется смысловое пространство, то в искусстве Нового
Иерусалима всецело заполняется пространство физическое. При этом
сочетаются условность и натурализм, перспектива прямая и обратная,
орнамент и надписи разных жанров. Принцип полноты последовательно
воплощен во всех видах убранства Воскресенского собора, который
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Трехсвятский колокол
Нового Иерусалима.
1666 год

сооружался как топографическая копия и преображенное подобие
храма Гроба Господня в Иерусалиме, но, вместе с тем, о чем неоднократно говорилось ранее, и как храм-икона Всех Святых.
Колокола, вылитые в монастыре при Патриархе Никоне, были
сплошь покрыты изображениями и текстами, — вопреки традиции
оставлять большую часть тулова гладкой для лучшего звучания. Одна
из надписей на Воскресенском колоколе истолковывала колокольную
форму как образ Пресвятой Троицы: начальный круг колокола, не
имеющий конца, знаменует «безначальнаго Отца», верхняя часть
(«венец») колокола — «собезначальное рождение Сына от Отца», а
«звукогласное исхождение около венца — исхождение Святаго Духа
от Отца»244. На тулове монастырского Всехсвятского колокола были
вылиты двенадцать икон годовых миней, наглядно выражая храмовую
идею жизни святых с Богом и в Боге.
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1. Зодчий Павел Гродзицкий.
Королевский арсенал.
Верхняя часть южного фасада.
Львов, 1639–1646 годы
2. Иконостас придела
Разделения риз.
Трехпролетная композиция
изразцовых иконостасов
Нового Иерусалима и южного
фасада Арсенала аналогичны
3. Архитектор Л.Э. Тепфер.
Воскресенский собор в конце
XVII века. Реконструкция
с изображением балясника
на плоских кровлях
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Ранее отмечалось, что изобразительные мотивы изразцов отражают представления о четырех стихиях: земле, воде, огне и воздухе.
Чередование в аркаде Кувуклии Гроба Господня и в керамических иконостасах квадратной и круглой колонок наряду с символическими
композициями изразцов «возносит ум» к образу мироздания.
Изображение Сил Небесных характеризуется не только численным
множеством, что присуще русскому искусству данного времени245, но
и разнообразием иконографии, отражающей бесчисленность, «тьмы
тем и тысячи тысяч» (Откр. 5:11) «сверхмирных умов»246.
Обращение культуры барокко к античности, средневековью и
ренессансу выражается обычно в использовании элементов различных
традиций и стилей. Эти тенденции характеризуют и творческую деятельность Патриарха Никона.
Воспроизведение храма Гроба Господня поставило Первосвятителя лицом к лицу с романской архитектурой, разноплеменные братия
и мастера Нового Иерусалима были носителем культурного наследия
юго-западной России. В связи с этим задача синтеза разных православных традицией оказалась и насущной, и решаемой.
Архитектурный облик Воскресенского собора, иконографические
программы его иконостасов, изразцового убранства, колоколов, деревянной резьбы и других «святых вещей» самодостаточны и обладают
смысловой полнотой. Вместе же они слагаются в грандиозный изобразительный текст, подобный тексту литургическому.
Символичность образов характерна для искусства Нового Иерусалима во все строительные периоды, что видно на примере такого архитектурного мотива как балясник, который при Патриархе Никоне
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обрамлял четвертый ярус колокольни. В середине 1680-х годов «болясы
каменные сквозные» ограждали помост перед входом в Кувуклию Гроба
Господня, парапеты хор в интерьере и плоские кровли на фасадах
«великой церкви», в 1690-х годах — боевой ход монастырской ограды.
Храмоздательство Руси не знает столь широкого использования данного мотива. Между тем, балясник часто встречается в живописных композициях на евангельские сюжеты, где он служит своего рода зодческим знаком Святой Земли247. Во второй половине XVII века ограда в виде балясника
становится устойчивым иконографическим мотивом изображения
Небесного вертограда в русской иконе и украинской книжной гравюре248.
Значение этих композиций полисемантично и часто связано с
Пресвятой Богородицей как символом Церкви. В Новом Иерусалиме мотив
балясника, в том числе — изразцового, объединял внутреннее пространство и фасады Воскресенского собора с монастырской оградой, создавая
всеобъемлющий образ вертограда Христова, Церкви Небесной.
До конца XVII века в зодчестве и храмовом убранстве Нового
Иерусалима сохранялся и тот принцип гармонии, когда архитектурные объемы, изразцовые, резные по дереву и другие композиции симметричны и уравновешены, а элементы орнамента — часто барочные — заполняют поверхность, не разрушая ее. Это прослеживается,
в частности, в иконостасе надвратной церкви Входа Господня в
Иерусалим. Примечательно, что тенденции «умеренности», противостоящие «крайностям» барокко классического типа, присущи и русским силлабикам, в творчестве которых не было места «мятежному и
драматически раздвоенному, экзальтированному человеку европейского барокко»249.
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«Трубы словес
проповедных на нарочитыя
дни праздников».
Киев, 1674. Л. 8об.
Общий вид и заставка
с изображением
Небесного вертограда

Икона
«Вертоград заключенный».
Иконописец Никита
Павловец, ок. 1670 г.
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Стефан (Яворский), митр.
«Виноград Христов».
Типография Киево-Печерской
лавры, не ранее 1698 года.
Гравюра на титульном листе
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Характерный для барокко динамизм присутствует в Новом Иерусалиме
как динамизм восприятия. Это в равной степени ощущается и при наружном
обходе Воскресенского собора, фасады которого имеют разное архитектурно-образное решение, и в интерьере храма, предполагающем паломническое
движение по святым местам. В отличие от храма Гроба Господня в
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Иерусалиме, где расчленение и оформление внутреннего пространства
обусловлено принадлежностью его той или иной конфессии, «великая церковь» Нового Иерусалима во всех своих частях говорит на православном
языке, что усиливает впечатление от постоянной смены видовых перспектив
и от контрастов между тесным и пространным, темным и светлым.
В целом же раннему искусству Нового Иерусалима присуща невиданная избыточность при безупречном чувстве меры. Все это свидетельствует
о том, что барочные заимствования — как изобразительные, так и литературные, — производились избирательно, осмыслялись в духе православной традиции и использовались соответственно святоотеческим
наставлениям уподобляться мудрой пчеле, «которая садится на всякий
цветок, но весьма умно берет с каждого только полезное»250.
Этим принципам следовали и украинские писатели барокко. Так, архимандрит Иннокентий (Гизель) полагал, что новое в богословии можно
назвать еретическим только тогда, когда оно противоречит правилам веры,
а если оно «с Вiрою Православною соглашается и полезно есть к созиданию», то его не следует отвергать251. Данная позиция объясняет действия
Патриарха Никона, принимавшего многие западнорусские новшества, но в
Неделю Торжества Православия бросавшего на пол в Успенском соборе
Кремля «франкские иконы», которые с православием «не соглашались».
Культурный феномен Нового Иерусалима — в соединении на православной основе греческих, древнерусских, западнорусских традиций, в широком использовании элементов стилей ренессанса и барокко, в глубочайшем богословском осмыслении всех видов церковного
искусства. Все это способствовало интеграции культурного наследия
России во Вселенское Православие.
В изразцовом же убранстве Воскресенского собора барочные
черты использованы для решения главной задачи Нового Иерусалима:
максимально полно выразить разнообразными художественными
средствами ту относящуюся к домостроительству спасения тайну воли
Божией, которая состоит «в устроении полноты времен, дабы все
небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф. 1:10).
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Четвероевангелие
Киев, 1697.
Гравюра с изображением
святого евангелиста Марка,
пишущего родословную
Христа. За его спиной —
арочный проем,
огражденный сквозным
балясником

Огородок Марии Богородицы
розмаитыми цветами словес
на праздники Господския,
Богородичны и проч. святых.
Киев, 1676.
Титульный лист с гравюрой,
изображающей Церковь
как Божественный сад,
где Садовник — Христос

Апостол.
Киев, 1695.
Гравюра на л. 7об.
второй пагинации.
Изображение св. апостола
и евангелиста Иоанна
с его символом —
крылатым львом (справа)
и со львами разных видов,
вписанных в обрамление
средника
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МАСТЕРА
И МАСТЕРСТВО

Крест с Распятием
на Святой Голгофе
в Новом Иерусалиме.
Мастера патриарших
монастырей.
Кипарис, резьба, раскраска.
Первая половина
1660-х годов
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сследуя символику изразцов Нового Иерусалима, невозможно
не упомянуть о мастерах, создавших «дивное узорочье» соборного убранства. В Воскресенском монастыре при Патриархе Никоне
процветали многие художественные ремёсла, но ведущими были,
несомненно, гончарное искусство и резьба по дереву, причем одним и
тем же мастерам приходилось резать деревянные иконостасы, церковные врата, формы для изразцов и колоколов.
Святейший Никон любил и ценил своих мастеров, заботился о возрастании под их началом учеников. В Новом Иерусалиме трудились
насельники всех патриарших монастырей. Так, упоминавшийся ранее
резчик старец Паисий состоял, по-видимому, в братстве Иверского
монастыря на Валдае. Однако лучшие мастеровые люди трудились в
Воскресенской обители постоянно, и именно они, русские и иноземцы, всего 31 человек, были после осуждения и ссылки Патриарха
Никона, взяты в Оружейную палату. С этого времени центр изразцового производства переместился в столицу252. Мастера Нового
Иерусалима способствовали распространению в Московском крае технологии и некоторых изобразительных мотивов ценинного убранства
«великой церкви» Воскресенского монастыря.
Из числа братии обители замечательным резчиком по дереву был
ближайший сподвижник Патриарха Никона монах Ипполит.
«Благословение… сыном нашим Архимандриту Герману, Иеромонаху
Варлааму, монаху Сергию, монаху Ипполиту и вкупе всей братии… —
писал в Воскресенский монастырь из Кирилло-Белозерского заточения Патриарх Никон. — Сделайте милость, побейте челом о мне еще
Великому Государю… уже бо моего жития конец приходит...»253.
Перед этим, в декабре 1680 года, братия Нового Иерусалима обратилась к царю Федору Алексеевичу с челобитной о возвращении
Патриарха Никона из ссылки. Третьей (после строителя и казначея)
стояла в этом прошении следующая подпись: «Резных дел мастер старец Ипполит руку приложил»254.
Монах Ипполит, выходец, предположительно, из Белоруссии255,
внес весомый вклад не только в искусство Нового Иерусалима, но и в
оформление церквей Большого Кремлевского дворца. Сохранились
два Распятия, выполненные, вероятно, с его участием в 1680 году:
запрестольный образ в алтаре церкви Воскресения Словущего и
Распятие с предстоящими Божией Матерью и святым апостолом
Иоанном Богословом в молельне при церкви Воздвижения Креста
Господня (Распятской)256.
Возможно, старец Ипполит был причастен и к созданию резного
Распятия, установленного Патриархом Никоном на Святой Голгофе в
Новом Иерусалиме. Это лучшее произведение монастырских резчиков, создавших совершенный образ Спасителя, нераздельно и неслиянно сочетающего в Себе природу божественную и природу человеческую. Прекрасен и спокоен лик Христа, Его Пречистое Тело, переданное анатомически правильно, не искажено физическими страданиями. Мастера показали не мучение и смерть, а Богочеловека в славе
Его, выразив тем самым истину Боговоплощения и Воскресения.
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Крест с Распятием
на Святой Голгофе
в Новом Иерусалиме.
Лик Христа Спасителя
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В начале 1680-х годов старец Ипполит резал формы для изразцов,
обрамлявших картуши на одиннадцати главах, венчавших церкви
Теремного дворца в Московском Кремле, подведенные в это время под
одну кровлю257.
Кремлевские изразцы с тонкой манерой исполнения изысканного
растительного орнамента в невысоком, очень пластичном рельефе,
близки ценинному убранству большой главы Воскресенского собора и
другим керамическим композициям, выполненным для Нового
Иерусалима в период завершения строительства «великой церкви».
Старец Ипполит, несомненно, участвовал в этих работах. В монастырской Описи 1685 года его имя выделено в перечне иеродиаконов
отдельной строкой. Этот источник содержит и сведения о столярной
мастерской, находившейся в южной части обители:
«Две келии с сенми болшие покрыты тесом, поставлены к городу
подле Патриарших келей з болшими красными окнами, покрыты тесом,
а в них строен иконостас и всякие резные и столярные дела, и ныне
живет в них резных дел мастер иеродиакон Иппалит и мастеровые люди,
в них станки и снасти внесены столярные Ипполитова ж заводу»258.
Опись 1685 года называет и соработников старца Ипполита — «резных дел мастеров» Ивана Филиппова и Антипа Леонтьева259.
Характерно, что мастерская и жилье резчиков находились в одном
срубе. Так же была устроена в Новом Иерусалиме и керамическая
мастерская.
Из иноземных мастеров обители наиболее известен Клим Михайлов,
выходец из белорусского города Шклова. Он служил сначала у князя
Г. С. Куракина в Москве, где женился на дворовой девушке Анюте.
Вскоре князь отдал его «на время» Патриарху Никону. Это время длилось одиннадцать лет, восемь из которых Клим Михайлов провел в
Воскресенском монастыре260. После ссылки Патриарха Никона резчик
был переведен в Оружейную палату. В 1678–1680 годах под его руководством было выполнено скульптурное Распятие с предстоящими —
навершие иконостаса в церкви Воскресения Словущего в Большом
Кремлевском дворце261. Впоследствии этот выдающийся резчик работал
на строительстве дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском.
Ученик Клима Михайлова Федка Микулаев, крестьянский сын из
белорусского города Дубровны, попал в Москву ребенком и кормился
там «Христовым именем». В 1660 году отрок пришел в Воскресенский
монастырь, где и жил семь лет, обучаясь столярному ремеслу262.
Осип Андреев был «посацкаго отца сын Вильны города». Старцы
Кутеинского монастыря привезли его в Иверский монастырь на
Валдае, где он жил пять лет. Патриарх Никон после своего ухода с
кафедры посетил эту устроенную им обитель в 1660 году. Тогда он и
взял для работы в Новом Иерусалиме столяра Оську Андреева. Через
шесть лет мастер был отправлен в Москву, «во Дворец»263.
Якушка Иванов, уроженец города Витебска, «служиваго отца сын,
после отца своего остался невелик, а приехал с вотчимом своим, резного дела
мастером, иноземцем Максимом Ивановым, и жил с вотчимом своим в
Иверском и Воскресенском монастыре». По-видимому, он вырос в настоящего мастера, поскольку тоже был взят «во Дворец»264.
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Фасад глав и карниза
церквей Теремного дворца
в Московском Кремле.
Хромолитография
из книги Ф. Ф. Рихтера
«Памятники древнего
русского зодчества».
М., 1850. Л. VIII.
Резчик форм
для изразцового
убранства глав —
иеродиакон Ипполит
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Главы
церквей Теремного дворца
в Московском Кремле.
Современный вид.
Изразцовое убранство
барабанов восстановлено
в 1940-х годах
под руководством
А.В. Филиппова
по рисункам Ф.Ф. Рихтера

При Святейшем Патриархе Никоне в Новом Иерусалиме керамистами были тоже иноземцы, имевшие местных учеников. Роспись
«ценинных мастеров», сделанная в 1667 году, называет двух ведущих
«изразешников» — Игнатия Максимова и Степана Иванова:
«Игнашка Максимов, делает образцы ценинные и зеленые, и печи
кладет, родом иноземец, Копоси города мещанин. Ныне другонадцатый год взял его из Вязьмы бывший Патриарх Никон, и жил на Валдае
и в Воскресенском монастыре.

Опись Воскресенского
Ново-Иерусалимского
монастыря
1685 г. Л. 227об.
Общий вид (вверху)
и фрагмент с текстом:
«Резных дел мастер
Старец Иппалит»
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годов, Степан Иванов делал изразцы для церкви святителя Григория
Неокесарийского на Большой Полянке. В последние годы XVII века
керамист продолжал плодотворно трудиться в Москве. В числе его
заказчиков был Патриарх Адриан267. Не прерывались связи этого
мастера и с Воскресенским монастырем Нового Иерусалима. Так, он
изготовил набор изразцов для трех печей в центральной трапезной
палате при храме Рождества Христова, освященном в 1692 году268.
Степан Иванов имел учеников из иноземцев и вотчинных крестьян
Воскресенского монастыря, среди которых было много белорусов:
«Оська Иванов у Сеньки на образцы краски наводит, почал учитца
тому ныне 5 год, родом иноземец, Шкловского уезду крестьянин,
вышел к Москве своею волею, в первую службу, и жил в Москве и в
Воскресенском монастыре.
Федька Чюка у Стеньки (Иванова) краски ж наводит; почал учитца
ныне 7 год, родом иноземец, Вильны города, крестьянский сын, пришел к Москве, тому ныне другонадцатый год, и с Москвы сшел в
Воскресенский монастырь и жил 9 лет.
Петрушка Ларионов, крестьянин вотчины Воскресенского монастыря, села Здвиженскаго (Дорны), делает у Стенки ж образцы
сырые, а мастер сказал, что то ж краски наводит и печи делает.
Алешка Левонов, крестьянский сын вотчины Воскресенского монастыря села Ивановскаго, делает у Стенки ж, тож краски наводит и
печи кладет.
Сенка Трофимов, крестьянский сын вотчины Воскресенского
монастыря села Вознесенского (ныне г. Истра — Г.З.) делает то ж,
краски наводит и печи кладет.

Стенька Иванов, делает образцы печные и ценинные и зеленые, и
печи кладет, родом иноземец Мстиславля города, посацкаго отца
сын, остался после отца мал, и взял ево в первую службу боярин князь
Алексей Никитич Трубецкой полоном, и привез в Москву, и жил на
Москве у сродичей своих и в Воскресенском монастыре»265. В 1670-х
годах Игнат Максимов и Степан Иванов были дворцовыми мастерами.
В 1673 году они подрядились с товарищами сделать в царское село
Измайлово «ценинных образцов к церковному делу в закомары и в
поясы и в шеи»266. Как упоминалось выше, на фасадах и барабанах глав
Покровского собора в Измайлово были установлены в 1674–1675 годах
изразцовые фризы «Неопалимая купина». Ранее, в конце 1660-х
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Справа —
Воскресенский монастырь
с окрестностями.
Чертеж XVII века
(до 1685года).
1. Башня над Святыми вратами.
2. Домовая церковь
Патриарха Никона
во имя Трех святителей.
3. Гостиный двор.
4. Конюшеный двор.
5. Керамическая мастерская.
6. Река Истра-Иордан.
7. Богоявленская пустынь

На следующем развороте —
фрагменты изразцового
убранства
Воскресенского собора
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…Печного дела Самошка Григорьев, делает печи и кладет в образцах, и сам белые образцы делает, родом иноземец, Копоси города,
мещанскаго отца сын, взят он в Иверской монастырь, и жил в
Воскресенском монастыре, тому ныне двенадцать лет»269.
Из приведенных сведений следует, что производством изразцов
была занята группа мастеров и подмастерьев, работавших по формам,
которые изготавливала группа резчиков, тоже состоявшая из мастеров и учеников. Были, разумеется, и знаменщики, использовавшие и
создававшие разные иконографические материалы.
Монастырская керамичская мастерская находилась к востоку от
обители, перед Святыми вратами, близ Гостиного двора и конюшни.
Она состояла из двух деревянных строений — жилого и рабочего.
Сохранилось изображение Воскресенского монастыря с окрестностями на чертеже XVII века, который довольно точно передает виды и
планы построек Нового Иерусалима 1660–1670-х годов270.
В Описи 1679 года об изразцовой мастерской сказано следующее:
«Возле конюшенного двора против городовых ворот ворота болшие с тремя затворы, покрыты тесом, а возле тех ворот два сушила
на анбарех, покрыты тесом, у сушила чулан, а живут в нем образешники, келья с сенми ветха, подле сеней в прирубе печь, что образцы
обжигают»271.
Опись 1685 года уточняет эти сведения:
«А против того гостина двора на другой стороне к берегу реки
Истры изба болшая, в ней делают мастеры ценинные образцы, а подле
ея горн болшой двое челной с трубы. А возле тое избы изба ж с сенми,
а в ней живут монастырские трудники»272.
Близ ценинной мастерской, в башне с часами над Святыми вратами
обители, было устроено хранилище изразцов. «Ис тех ворот всход на
лестницу городовой стены и к башни вверх к часом, — сообщает Опись
1685 года. — Под часами в башне казенной амбар, а в нем резные
ценинные образцы и формы»273.
Этот источник называет также имена «изразешников»: Ромашко
Андреев, Алешка Дорофеев, Тимошка Петров, Сенка Трифонов274.
Монастырские мастера изготавливали не только архитектурную и
печную керамику. В 2009 году во время арехологических раскопок на территории обители был найден фрагмент керамической иконы. Происхождение этого образа пока неизвестно, но несомненно, что изразцовое
производство Нового Иерусалима характеризует множественность
видов изделий, широкий диапазон художественных средств и стилевое
разнообразие. Наряду с изысканными по рисунку и виртуозными по
исполнению композициями существуют дробные, усложненные или,
напротив, грубовато-упрощенные раппорты. В целом же «ценинное
дело» Воскресенского монастыря отличается высочайшим качеством и
со стороны ремесла, и со стороны искусства.
Следует еще раз отметить, что смысловое значение изобразительных
мотивов убранства храма Воскресения Христова выражено не только формой (в том числе — рельефом разной высоты), но и цветом. Это сближает
изразцы Нового Иерусалима с керамическими иконами.
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Большинство символических композиций отличается центричностью
и симметрией построения. Они всегда обрамлены картушами, завитками, цветами, перлами и другими декоративными элементами, характерными для раннего барокко. Данная особенность способствует, с одной
стороны, узнаваемости смысловых изображений, а, с другой стороны,
их превращению, особенно на расстоянии, в орнамент, содержание
которого воспринимается в деталях только вблизи и при внимательном
рассмотрении. Процесс восприятия таких изразцов подобен чтению
керамических надписей в соборе.
Изразцы Нового Иерусалима расширили иконографию православного церковного искусства, обогатив ее высокохудожественными и
общедоступными образцами. Это предопределило последующее тиражирование отдельных изразцовых композиций, однако ценинное производство Воскресенского монастыря, как и другие виды искусства
Нового Иерусалима, осталось явлением уникальным.
При осмыслении керамики храма Воскресения Христова как символической системы неизбежно встает вопрос о ее создателе. Ответ очевиден: «великая церковь» Нового Иерусалима представляет собой
авторское и во всех своих аспектах программное творение Патриарха
Никона. Соотнесенность изразцового убранства храма с образами

Священного Писания и церковных песнопений обусловлена духовными особенностями личности Первосвятителя.
Патриарх Никон писал, говорил, а, следовательно, и мыслил Словом Божиим. «От источника жизни во Святом граде новом Иерусалиме
он творил свои дела»275.
Будучи зодчим, иконописцем и духовным писателем, Патриарх
Никон изложил бы, будь у него такая возможность, свои замыслы,
изъяснил духовное значение Нового Иерусалима, описал историю
строительства Воскресенского собора в книге или «грамоте», как сделал это по отношению к Иверскому276 и Крестному277 монастырям.
Однако Бог судил иначе. Мы не получили от Патриарха Никона
разъяснений, но получили великое наследие, и только от нас зависит
степень его понимания и почитания.
Ценинное убранство Воскресенского собора удивительным образом совмещает в себе множество черт, присущих декору и храма Гроба
Господня в Иерусалиме, и древнерусских церквей. Фактура и полихромность архитектурных изразцов заменяет мрамор и разноцветный
полированный камень первообраза.
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Архитектор В.П. Гришин.
Фрагмент изразцового
фриза на основании
барабана главы
подземной церкви
святых Константина и Елены
в Новом Иерусалиме.
Бумага, акварель.
1980-е годы
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Рельефность керамики подобна раскрашенной резьбе по дереву,
которой всегда было много в русских храмах.
Изразцовые надписи Воскресенского собора восходят, с одной
стороны, к настенным храмозданным «летописям» XIV–XVI веков,
выполнявшимся в технике живописи в интерьерах и на фасадах церквей, а, с другой стороны, следуют обычаю помещать тексты на тяблах
иконостасов. Так, преподобный Елеазар Анзерский († 1656), духовный наставник будущего Патриарха Никона, при создании иконостаса Преображенского собора Соловецкого монастыря «в деисусех, и в
тяблех летогранесие явственно изображаше»278.
Есть основания полагать, что в Новом Иерусалиме керамика
использовалась и в обряде Пещного действа. В монастырском архиве
хранилась грамота 1678 года за подписью дьяка Федора Тютчева, где
было «велено ценинного дела мастера, который, будучи в том монастыре, делал печное действо и ангела, прислать к Москве»279.
Пещное действо, известное на Руси с начала XVI века, прообразовало рождество Христа от Пречистой Девы и совершалось в неделю святых
Праотец с участием Патриарха или архиерея. Действо изображало
в лицах историю ввержения в раскаленную пещь трех еврейских отроков, отказавшихся поклониться золотому истукану, воздвигнутому
Вавилонским царем Навуходоносором. В пещь сошел с небес Ангел
Господень, и отроки, воспевая Бога, остались невредимыми среди пламени (Дан. 3:1–98). В процессе действа обычно использовался деревянный резной амвон с изображениями пророков, предвозвестивших
Рождество Христово. Икону Ангела спускали из купола храма280.
В Новом Иерусалиме ценинный Ангел представлял собой барельеф
или круглую скульптуру281. Интересно, что образ Ангела, сидящего «на
камени мурамленом», был изображен и на северном фасаде часовни,
сооруженной в южной части монастыря282. Эта шатровая часовня, ныне
утраченная, заслуживает особого внимания. Внутри нее находился
«белой камень болшой, из него пущена насосом вода». Под сводом помещались «образщатые ж херувимы... а вкруг травы»283.
Водоем в виде источника, текущего из камня, создавал символический образ кладезя и купели, восходящий к Священному Писанию. Тема
воды, которую Господь, повелев Моисею ударить в скалу, источил для
жаждущего народа (Исх. 17:6), отражена во многих текстах Ветхого
Завета. В православной традиции жезл Моисея прообразует Животворя-
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щий Крест Господень, который от камня — Христа источил христианам
воду радости, источник жизни вечной284. Вместе с тем, часовня с изображением Ангела могла символизировать Овечью купальню в Иерусалиме,
где Христос исцелил расслабленного. При этой купальне, называемой
по-еврейски Вифезда, «было пять крытых ходов. В них лежало великое
множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью» (Ин. 5:2–4). В XVII веке
Овечья купель уже не имела притворов и представляла собой «кладезь
каменной глубок» с соленой водой, за возможность испить которую
христиане-паломники платили мзду туркам285.
Замысел создания в ограде Воскресенского монастыря надкладезной часовни с многозначным смыслом, ценинным убранством и с применением технических средств принадлежит, несомненно, Патриарху
Никону. Как видим, сфера применения изразцовых изображений, в
том числе — лицевых, была в обители достаточно широкой.
В керамике Нового Иерусалима имеет значение все — даже сам
материал, символика которого восходит к библейскому сказанию о
сотворении Богом человека из праха земного (Быт. 2:7). Если Создатель
по отношению к человеку подобен горшечнику по отношению к глине,
то человек, создающий из глины нечто прекрасное, уподобляется своему Творцу, и его искусство превосходит искусство художника, создающего красоту из прочных и дорогих материалов.
Об этом писал святитель Иоанн Златоуст: «Ваятелю удивляюсь я не
только тогда, когда он делает прекрасную статую из золота, сколько
тогда, как он из распадающейся глины, силою искусства, может образовать удивительную и невообразимую красоту художественного произведения; там и вещество несколько помогает художнику, а здесь
проявляется чистое искусство»286.
Изразцовое убранство Воскресенского собора относится к чистому, боговдохновленному искусству. Это открывшаяся Патриарху
Никону и воплощенная мастерами Нового Иерусалима неизреченная и
преизобильная красота будущей жизни, когда, по словам пророка
Исайи, Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами так,
«как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем» (Ис. 61:11).

МАСТЕРА И МАСТЕРСТВО

Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы
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1672 год.
Общий вид и фрагмент
керамического фриза
с изображением цветов
на четверике.
Аналогичные изразцы
использованы в убранстве
Воскресенского собора
в Новом Иерусалиме
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